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Растить мастеров народного творчества
На предприятиях, в учреждениях культуры нашего

города заметно расширилась художественная самодеятель
ность, обогатились ее формы и методы. Только в этом 
году вновь организованы и успешно ведут культурно- 
массовую работу агитбригада ОКСа металлургического за
вода, кружок малых форм в цехе ремонта печей. Более чем 
на восемьдесят человек пополнились цеховые кружки худо
жественной самодеятельности на заводе дробильно-раз
мольного оборудования.

Повысилось и мастерство исполнителей. Особенного ус
пеха в этом добился листопрокатный цех. Участники его 
кружков В. И. Коршунов, А. Ф. Холодов, Ю. Н. Зубков,
В. С. Холодова и другие в составе сводного хора Дворца 
культуры имени Лепсе в мае нынешнего года выступали 
на областном смотре художественной самодеятельности 
предприятий и колхозов области.

Богатым опытом театрального искусства обладает драма
тический коллектив Дворца культуры машиностроителей. 
Д. Н. Агафонов, II. К. Бобров, П. Т. Королев, В. Н. Коро
лева уже по два и более десятка лет непрерывно участву
ют на сцене. Усовершенствовав свое актерское мастерство, 
.они оказывают большую помощь молодым участникам завод
ской самодеятельности.

. Хорошо организуют обслуживание культурно-массовой 
работой тружеников села Ново-Дмитриевская библиотека, . 
Мйнаковский сельский клуб, Дом культуры в селе Большое 
Окулово.

Но так обстоит дело далеко не везде. В ряде мест 
вопросам художественной самодеятельности не уделяется 
должного внимания. Даже в таких крупных цехах, как первом 
и втором мартеновских и шихтокопровом металлургического 
завода, в цехе № 15 завода ДРО, не имеется хоровых и 
драматических кружков. Никакая другая культурно-массо
вая работа, кроме кино и танцев, не проводится в Поздня
кове, Ломовке, Шилокше, Ефремове и Тумалейке. В 
дни, когда не бывает кино, в клубах этих сел царит скука.

Партийные и профсоюзные организации цехов, сель-' 
ские Советы не всегда оказывают помощь в работе круж
ков, хотя в ней они испытывают большую нужду. Только 
внимательное и заботливое отношение к народной само
деятельности позволит улучшить массовую работу, обога
тить ее содержание.

Поэтому общественные организации должны оказывать 
повседневную помощь самодеятельным коллективам в со
вершенствовании их мастерства, изыскании новых форм 
воздействия на широкие массы трудящихся силой художе
ственного слова. Надо так наладить дело, чтобы новые уча
стники уступали в самодеятельность с большой охотой и с 
помощью опытных мастеров быстрее приобретали навыки, 
учились мастерству исполнения.

Именно здесь, в цеховых коллективах, в колхозах, в 
гуще кипучей трудовой жизни, больше всего проявляют
ся таланты и дарования. Из среды производственников 
вышли, например, участники Народного самодеятельного 
театра при Дворце культуры металлургов.

Больше обязаны помогать кружкам художественной 
самодеятельности работники районного отдела культуры и 
Дворцов культуры металлургов и машиностроителей/Се
минары, консультации и другие формы организованной 
помощи должны быть широко использованы для улучшения 
и дальнейшего развития художественной, самодеятельности 
на предприятиях города и в селах района.

Рассмотрев итоги рабо
ты совхозов и колхозов 
но производству и прода
ж е государству продук
тов сельского хозяйства 
на 1 октября 1963 года, 
бюро сельского обкома
КП СС и облисполком по
становили занести на об
ластную  Доску почета
ряд совхозов и колхозов, а 
также передовиков сель
скохозяйственного про
изводства. В числе
других высокой чести 
удостоена и телятница 
Больше-Окуловского кол
хоза АННА ИВАНОВНА  
КИСЕЛЕВА.

НА СНИМКЕ: лучшая 
телятница Больше-Оку
ловского колхоза А. И. 
Киселева.

Работа спорится
На металлургическом заводе 

продолжают успешно работать
сталеплавильщики первого мар
теновского цеха, которые значи
тельно перевыполнили обязатель
ства в предоктябрьском соревно
вании.

= За первую декаду ноября мар
теновцы выплавили стали сверх 
плана несколько сотен тонн. 

~ Впереди идет смена коммунисти- 
. ческого труда, возглавляемая ин- 
\  женером тов. Орловым. Кол

лектив этой смены ежедневно 
перевыполняет задания и дал за 
декаду 128 тонн сверхплановой 
стали. Второе место занимает 
смена коммунистического труда, 
руководимая тов. Сенчуговым. 
Она также ежедневно перевы
полняет план и уже дала допол
нительно 118 тонн стали.

Десятки тонн сверхплановой 
стали выплавили в ноябре брига
ды сталеваров тт. Володина, 
Рванцова, Растунина,

Однако успешная работа мар
теновцев первого цеха находит
ся под угрозой срыва, так как за 
последние дни их плохо снабжа
ют кислородом, из-за чего часа
ми простаивают рабочие на обра
ботке слитков. В результате цех 
заваливается металлом, что мо
жет задержать выпуск готовых 
плавок. Дирекция завода должна 
принять немедленные меры к 
бесперебойному обеспечению мар
теновского цеха кислородом.

П. ЮДИН.

Завоевано второе место
чппрпевоаок он выпол наР°Дного хозяйства Особенно хорошо тру. 

Р . 1П7 9 „ „ г ., Волго-Вятского эконо- дился коллектив авто-

Много хороших дел 
на счету коллектива ав
тохозяйства № 12. Д е
сятимесячный план тру

нил на 107,2 процента, 
а октябрьское задание-с
на 117,5 процента. В 
пятом году семилетки 
перевезено 
тонн народнохозяйст-

мическопУ района и об- ремонтной мастерской
ластной совет прбфсою- Он своевременно подго- В. Н. Плаксин, В. М.
зов присудили коллек- товил автомашины, Макаров, А. П. Колоба-

810™"тысяч ТИВУ второе место. предназначенные для
Победа не пришла са- уборки урожая, и завое-

ма собой. Она завоева- вал переходящее К рас.

П О Б Е Д И Т Е Л И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Не слышно больше по ут- тересовать вопрос: кто ж е натьев и В. С. Миронов.

рам пастушьего рожка. За- из пастухов вышел победи- 1 1 0 0 — 1 1 5 0  килограммов от
кончился пастбищный пе- телем в соревновании за коровы — таков итог рабо-
риод. А поэтому читателей большое молоко? ты старательных пастухов,
нашей газеты может заин- Следует отметить, что луч- Именно старательных. Ведь

 ___  т и х  показателей в сорев- в этом колхозе скот из про-
I новании добились пастухи шлой зимовки вышел осо-

А. П. Фролов, В. И. Нижне-Верейского и Сонин- бенно истощенным. Поэтому
Агапов, И. Ф. Захаров, ского колхозов Н. И- Опа- новошиицам пришлось не-
тпнсн пежг в0к „ элек~ i РИН 11 С- Г- Осипов. Они мало потрудиться, чтобы до-i р и к и  D . С... о а р ч с н к о ,  __________** ~ ~ получили за пастбищный гнатъ и перегнать в сорев-

период по 1220— 1240 кило- новании пастухов более пе-
граммов молока.

Третье и четвертое место

М, Е. Смирнов, шофе
ры Г. Я. Резников,

ев, А. Д. Евлампиев, 
М. С. Синев, А. П.

венных грузов, из К0Т0- на благодаря действен- ное знамя предприятия. Рыжков и многие дру-
рых 40 тысяч тонн сель, 
екохозяйственных про
дуктов. На 2,2 процента 
снижена себестоимость, 
одного тонно-километра.

За  выполнение уело-

ному соревнованию Трудно перечислить гие. Это наши маяки, а
бригад и ударников все имена передовиков по ннм равняется весь.
коммунистического тру- автохозяйства. Все тру

да, коренному улучш е. дились высокопроизво-
нию идейно-воспита- дительно. Но лучших 
тельной работы и уме- успехов в соревновании

вий соревнования в лому сочетанию ее с достигли слесари- А. М.
третьем квартале совет производством. Куницын, В. А. Горин,

коллектив.
Г. В А СЛ Я ЕВА, 

начальник планового 
отдела автохозяйства 

№ 12.

редовых колхозов- 
Хорошо поработал в этом

поделили между собой па-; году и пастух Валтовского 
стухи С. В. Липатов из 0Хделени я  совхоза «Куле- 
Н иж неи Вереи и И. М. Гон- бакгкий>> в  в  Медведев 
дуров из Угольного. И х П О - еакскпи>> *’• Медведев.
казатедь 
граммов 

З а  ними идут 
Н овош инского

1160— 1170 кило- Он всего лиш ь на 50 л и т
ров отстал от новош инских

пастухи  товарищ ей.
колхоза Честь и слава победи-

А. Ф. Морозов, К. О. Иг- телям соревнования!
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КЛУБ В ЭТИ ДНИ
На полях и  л угах умолк ш ум маш ин. 

Обычный трудовой ритм колхозников из
менился. Сейчас люди в основном заняты 
на работах в складах, на фермах,'в стане 
тракторной бригады. Не те, что были 
летом, стали формы и методы идеологи
ческой деятельности партийной организа
ции. Центр всей воспитательной работы 
перенесен в клуб и библиотеку.

Лекция, беседа, концерт или спек
такль, а то и просто вечер отдыха 
в Монаковском клубе— обычное явление. 
Колхозники полюбили свой сельский очаг 
культуры и с удовольствием идут туда 
весело и культурно провести свой до
суг.

И нтересны м был вечер в первы х ч и с
л ах ноября. «Н аука и религия в наши 
дни» —  такая тема была избрана не 
случайно. Члены партийного бюро и 
совет клуба реш или провести такой вечер  
потому, что в селе стали проявляться

пережитки религиозного дурмана. Мы 
встали перед фактом, когда в отдельных 
домах колхозники собираются на молеб
ствия. Вмешался, в это дело сельский 
Совет, активизировали свою работу аги
таторы. Церковникам дана достойная от-

сам одеятельности с удовольствием  смот
рели не только монаковцы , но и члены  
бригады села Ч удь. ч

С лекциями перед колхозниками вы
ступают учителя. Они ж е активно участ
вуют и в агитационной работе, в худо
жественной самодеятельности. Показыва
ют свое сценическое искусство ученик 
Александр Панфилов, бухгалтер колхоза 
Н. И. Егоров, агроном М. Пронин, пен
сионер Д. В. Герасимов и многие другие.

Недавно наши культпросветработники 
В. Д. Герасимова и А. И. А верьян оваповедь. Поэтому на’ антирелигиозный ве

чер, где лекцию читал Д. В. Герасимов, отчитывались о работе клуба и библиоте-
собралось народу" больше обычного. В ки. Колхозники от всей души высказали
клуб пришли молодые и пожилые кол- им свою благодарность. Работа клуба и
хозники.

Любят наши колхозники не только 
лекции или беседы. Они идут в клуб 
еще и за тем, чтобы посмотреть игру са
модеятельных артистов. После торжест
венного заседания, посвященного 46-й
годовщине Великого Октября, например,
сельские активисты дали колхозникам
хороший концерт, а недавно драмкруж- 
ковцы порадовали нас спектаклями
«Медведь» и «Крестины».

Выступления круж ка худож ествен н ой

библиотеки признана хорошей. Здесь же, 
на собрании, заведующий отделом куль
туры И. Д. Сенькин вручил зав. библио
текой тов. Герасимовой Почетную грамоту.

Клуб и сельская библиотека идут в 
ногу с жизнью. Они стали центром вос
питательной работы на селе.

А. КУЗЬМИНА, 
секретарь парторганизации 

Монаковсного колхоза.

■шила

В блокнот 
агитатору

• Такую  новую, благоустроен
ную школу получили недавно 
дети колхозников, рабочих и 
служащих села Большое Оку- 
лово.

Чистые, светлые и простор
ные классы, теплые и уютные 
коридоры, разнообразные залы 
и кабинеты— все радует дет
вору, и она от всей души бла
годарит Коммунистическую  
партию и Советское правитель
ство за заботу о подрастающем 
поколении.

На снимке: недавно всту-1 
пившая в строй Б.-Окуловская 
средняя школа.

Фото И. МИНКОВА.

Рост
химической
продукции

РАСПОЛАГАЯ крупнейшими 
запасами ископаемого сырья, 
Россия в 1918—1917 годах вво
зила: колчедан — из Испании, 
фосфориты—из Африки, Флори
ды, с островов Тихого океана, 
серу — из И [алии, к)алийные со
ли — из Германии, селитру — из 
Чили. Ввоз суперфосфата превы
шал его выпуск отечественной 
промышленностью.

В настоящее время по выпуску 
химических продуктов Советский 
Союз занимает второе место в 
мире и первое в Европе. Наша 
страна является ныне крупным 
экспортером серной кислоты,
каустической и кальцинирован
ной соды, коксохимических и ле
сохимических продуктов, мате- 

*' риалов для выпуска пластмасс, 
красителей и лакокрасочных ма- 

) сериалов, каучука и резиновых 
) изделий.

( Только в братские социалисти- 
( ческие страны Советский Союз от- 
( правил в прошлом году химиче- 
 ̂ ские продукты трехсот наимено- 

) ваний на сумму 55 миллионов 
| рублей.

Идет смотр предприятий общественного питания

Перед открытием
Считанные дни остались до 

открытия детского комбината з а 
вода дробильно-размольного обо
рудования. Сюда ежедневно до
ставляется мебель, мягкий и ж е
сткий инвентарь. Но у штаба со
действия забот не уменьшается, 
а, наоборот, становится все боль
ше и больше. Сейчас главное 
внимание направлено на благо
устройство и озеленение терри
тории. \

Ежедневно на участке трудят
ся десятки родителей. Они кор
чуют пни, убирают камни, мусор, 
засыпают ямы. А на днях на 
строительную площадку пришла 
страстная любительница цветов 
пенсионерка Т. И. Ингликова.

— Все мне нравится в комби
нате: и само здание, и террито
рия, но без цветов не обойтись, 
—заявила пенсионерка.

Посоветовались, выработали 
общий план действий и при
ступили к его выполнению. Ц ве
ты, особенно многолетние, любят 
хорошую рыхлую почву. При
шлось рыть траншеи, вынимать 
грунт с камнями, мусором и за 
сыпать черноземом вперемежку с 
торфяной землей и гаш еной. из
вестью.

В приготовленный грунт выса
дили многолетние цветы, декора
тивные кустарники. Среди них 
пионы, тюльпаны, розы, жасмин, 
айва. Кроме этого, прикопали для 
весенней посадки 42 куста роз, 
сирени и три финиковых пальмы.

Особенно многолюдно было на 
стройке в канун праздника. В 
этот день сюда пришли садоводы 
сада Мира во главе с А. А. Си
доровым. Они принесли с собой 
много кустов яблонь, вишен, зо
лотистой смородины и посадили 
их. И. ФУТЕРМАН,

начальник штаба содействия 
строительства детского ком

бината.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

13 ноября 1963 г.
стр.

В ходе смотра предприятий 
общественного питания члены 
городской комиссии вместе с 
многочисленным профсоюзным 
активом побывали и ознакоми
лись с работой всех столовых 
торга.

Судя по материалам проверки, 
можно сделать вывод, что боль
шинство предприятий обществен
ного питания, например столо
вые № №  1, 7, 16, 18, 8 и дру
гие, настойчиво борются за высо
кое качество своей продукции, 
выполняют производственные 
планы. Но, к сожалению, не 
везде качество блюд хорошее.

В ряде столовых разработаны 
и уже выполняются мероприя
тия. Главное в них — добить
ся того, чтобы посетитель мог 
выбрать обед по душе и остался 
нм доволен.

ТАК ДЕРЖ А ТЬ!
В конторе пятой столовой за 

вода Д РО  шла очередная пла
нерка. Разговор, как всегда, вел
ся о меню на завтрашний день. 
Как будто дело обычное: про
дукты известны, надо лишь тщ а
тельно уточнить цены на блюда. 
Конечно, если подойти к делу 
формально, оно действительно 
так. Но собравшиеся здесь по
вара вместе с заведующей сто
ловой Т. Ф. Бирюковой обсуж
дали, как разнообразить холод
ные закуски, как лучше подго
товить горячие блюда. При этом 
учитывались не только их кало
рийность, вкус, но и стоимость.

Кулинары много уделяют вни
мания овощным блюдам. В ме
ню наряду с мясными и рыб
ными кушаньями есть карто
фельная запеканка со сметаной, 
капуста ж ареная, свекла туше
ная, картофель жареный, све
кольное пюре со сметаной, ви
негрет, салаты. Разнообразен 
ассортимент. В меню бывает по 
три—четыре наименования холод
ных закусок, столько же первых 
I десяток вторых блюд.

Но меню — лишь половина 
дела. Важно вовремя и вкусно 
приготовить блюда, быстро, четко 
К культурно обслужить посетите
лей. И в этом деле работники 
столовой проявили немало твор
ческой инициативы и находчиво
сти.

Дружный, спаянный коллектив 
трудится в столовой. Тут никто 
не делит работу на свою и чу-

Как вас обслуж иваю т?
жую. И поэтому любой готов за
менить в нужный момент това
рища. Пример добросовестного 
отношения к делу показывают 
заведующий производством М. К. 
Ш естопалов, повар А. Фадеева, 
кассир К. Каленскова, посудница 
А. Дьячкова и многие другие 
Среди молодых специалистов, за 
воевавших уважение у рабочих, 
повар второй категории А. Шесто- 
" адова. Она учится на заочном 
отделении института советской 
торговли.

Подлинно коммунистическое 
отношение к труду позволило пе
редовому предприятию добиться 
высоких показателей. Столовая с 
честью выполняет и перевыпол
няет производственный план.

— А каково качество пищи? 
поинтересовались мы.

Нам предложили пройти в 
зал и спросить об этом рабо
чих.

— Хорошее! — ответил на
род.

Эта оценка—высшая награда 
коллективу работников пред
приятия общественного питания.

тов. к а л и т к и н  
ОПРАВДЫВАЕТСЯ

Мы в третьей столовой, что во 
Дворце культуры металлургов. 
Первое, что бросилось в глаза,— 
это небрежность оформления бу
фета, грязные бутылки с водой 
на витрине. Подзываем заведую
щего столовой тов. Калиткина, 
говорим ему:

—• Как вы могли допустить 
это?

Калиткин оправдывается, на
ходит маловразумительные ' при
чины, ссылки и отговорки. Впро
чем, он и сам чувствовал всю их 
неубедительность. Дело тут не в 
каких-то «причинах». Попросту 
отсутствовал контроль и все 
было пущено н алСамотек. >

Подтвердилось это и при про
верке кухни. Когда мы посмот
рели котлеты, то подумалось, что 
готоьил их не специалист-повар, 
а неумелая хозяйка. Создавалось 
впечатление, что котлеты здесь 
не поджаривают, а варят — та
кие они были бледные и некази
стые.

Бесконтрольность со стороны 
заведующего привела к тому, 
что в столовой грубо нарушаются 
нормы закладки продуктов. Мы

взяли десять котлет и взвесили 
на весах. Вместо пятисот грам
мов стрелка показала на ци
ферблате 420 граммов.

— М ожет быть, объясните нам 
причицу недовеса котлет? — 
спрашиваем заведующую произ
водством М. М. Мартынову.

— Уверяю вас, это просто 
ошибка, —- ответила она.

— Тогда давайте еще деся
ток взвесим?

Результат еще хуже.
— Так что ж е это, ведь у вас 

все котлеты с недовесом? — за-
гали мы вопрос.

— Что вы, что вы!.. —оправ
дывались заведую щ ая производ
ством М. М. Мартынова и повар 
Г. А. Кишкина.

— Ну, хорошо, — говорим, — 
зачем же спорить. У вас есть по
луфабрикаты? Д авайте их на 
весы.

И полуфабрикаты котлет ока
зались с недовесом. По одинна
дцати граммов не достает в 
каждой.

— Так неужели в вас совесть 
не заговорила? — спрашиваем 
тт. Калиткина. Мартынову и 
К- шкину. — Ведь вы же людей 
обманываете! А куда ж е излиш- 
ки-то девать будете?

Ответа не последовало.
НЕМНОГО О САНИТАРНОЙ 

КУЛЬТУРЕ
Некоторые предприятия недо- 

.статочно обеспечены холодильни
ками. В десятой, одиннадцатой 
и тринадцатой столовых имеется
только по одному холодильнику. 
В девятнадцатой — два, но 
они неисправные.

В столовых завода Д РО  на
блюдаются частые перебои в 
снабжении горячей водой. Так 
было и на день проверки. Все 
дело в том, что помощник ди- 
г'">ктора завода по быту тов. 
Дарвин не проявляет настоящей 
заботы о нуждах столовых. Он 
даж е не выделил людей, которые 
бы отвечали за своевременную 
подачу горячей воды.

Неприглядная картина наблю
дается в девятнадцатой столовой 
и чайной №  2. Здесь, несмотря 
на имеющиеся раздевалки, пищу 
принимают в верхней одежде. У 
умывальника не найдешь ни" 
мыла, ни полотенца.

СТРОИТЕЛИ НЕ СПЕШАТ
Кто против того, чтобы быстрее 

открылись двери новой столовой 
в четырехэтажном доме на улице 
Красных зорь, а вместо неболь
шой чайной на колхозном рынке 
построить современное здание 
предприятия общественного пита
ния. За  это и руководители 
ОКСа завода Д РО  во главе с 
тов. Суховым и руководители 
прорабского участка №  7 во 
главе с тов. Клиповым.

Столовых в городе явно не 
хватает, но они не торопятся 
сдавать их в эксплуатацию. Ж и 
лой дом на улице Красных зорь 
был заселен в конце 1962 года, 
а столовая в нем и до настояще
го времени не может открыть 
свои двери для посетителей. И в 
этом повинны только руководи
тели ОКСа завода ДРО .

Мы на строительной площадке 
предприятия общественного пита
ния у колхозного рынка. У кот
лована груды строительного м а
териала и нет ни одного рабоче
го. Заходим в бытовку. Здесь у 
печки сидят два высококвалифи
цированных каменщика — М. В. 
Терентьев, Н. В. Дмитриев и две 
оаботнйцы — А. А. Рощица и 
М. И. Сиднева.

—  Вот второй день загораем 
Вчера просидели без дела, а се
годня полтора десятка досок в 
кучу сложили да кузов самосва
ла очистили от раствора,—за
явили рабочие.

— Так в чем же дело? — 
спрашиваем их.

— Вот с утра кран ожидаем. 
Прораб тов. Тарасов пообещал 
прислать его к девяти часам, 
седчас уже половина третьего, а 
его все нет. Очень жалко, что 
раствор пропадает.

Государство выделило средст
ва на строительство столовой. 
Торг заключил договор с прораб
ским участком № 7. Н адо бы 
теплую погоду использовать для 
усиления работы, но строители не 
спешат.

В. КОШЕВ, главный санитар
ный врач района, председатель 
комиссии по смотг^/ предприятий 
общественного питания;

Н. РУМЯНЦЕВА, врач сани
тарно-эпидемиологической стан
ции; В. ОРЛОВА, начальник от
дела общественного питания тор
га; А. О БЫ ДЕН Н О В, спец. корр. 
газеты « НОВАЯ Ж И ЗН Ь».



Как церковники фальсифицируют
Современные богословы на

стойчиво убеждают верующих в 
том, что наука наших дней под- 
TBti ж дает религию, ' «открывает 
бога в природе». Н. Парийский, 
профессор Ленинградской духов
ной академии, писал в «Ж урна
ле Московской патриархии»: 
«Можно смело утверждать, что 
данные науки, добытые упорным 
и настойчивым трудом ученых, 
многовековыми усилиями челове
ческого разума... идут навстречу 
библии и несут радостное ут
верждение о том, что мир и чело
век есть творение рук божьих».

Подобные писания не имеют 
под собой реальной почвы, есть 
плод фантазии богословов. На 
деле ж е современные ученые — 
естествоиспытатели и физики — 
получают все новые и новые до
казательства нелепости и аб
сурдности религиозного вероуче
ния.

Не имея возможности при
вести ни единого довода в под
тверждение своих деклараций о 
«союзе» науки и религии, цер
ковники встают на путь фальси
фикации научных достижений. 
Чтобы придать своим вымыслам 
видимость правдоподобия, они 
стремятся навязать естествозна
нию такие мировоззренческие вы
воды, которые в действительно
сти из его данных никоим обра
зом не вытекают.

В целях обоснования религиоз
ных догм богословы пытаются 
использовать такие области сов
ременной науки, как квантовая 
физика, астрономия, кибернетика 
и многие другие. Причем берут 
прежде всего так называемые 
«белые пятна», т. е. вопросы, 
не до конца еще исследованные 
учеными.

Гак, чтобы доказать сотво
рение мира данными естество
знания, церковники зачастую 
ссылаются, например, на явление 
так называемого «красного сме
щения». В чем сущность этого 
явления? Как известно, за пре
делами Галактики — гигант
ского скопления звезд, в состав 
которого входит и наша Сол
нечная система, астрономы обна
ружили еще около миллиарда 
подобных галактик, или внега
лактических туманностей. И зу
чая их спектры, ученые устано
вили, что линии химических эле
ментов в них смещены к красно
му концу. Другими словами, 
свет, исходящий от этих элемен
тов, имеет большую длину вол
ны, нежели свет от тех ж е ис
точников, но расположенных на 
земле. Такой эффект возникает 
обычно при удалении источника 
света от наблюдателя (подобно 
тому, как понижается тон гудка 
паровоза при его удалении 
от нас).

Причины столь, интересного 
явления науке пока еще не яс
ны. Поэтому защитники религии 
и поторопились использовать его 
для построения так называемой 
теории «расширяющейся Вселен
ной». Автор этой теории—бель- 

1гийский астрофизик аббат 
Ж . Леметр заявил, что «разбега- 
ние» галактик, установленное 
наукой, имело некогда свое на
чало. Это и был-де момент «со
творения мира» богом примерно 
десять миллиардов лет назад. 
Вселенная в то время, по его 
мнению, пцрдставляда собой 
чрезвычайно компактную массу, 
сконцентрированную в неболь
шом «комочке», что-то вроде 
«первоначального атома-отца». 
На основе этого и сделано за 
ключение, будто произведенный 
богом взрыв такого атома при
вел к образованию осколков — 
звезд и туманностей, продол
жающих разлетаться до насто
ящего времени.

Однако восторг, с которым 
ревнители религиозной веры 
встретили теорию Леметра, ока
зался неоправданным. Изучая 
«красное смещение», ученые уста
новили, что звезды нашей галак
тики возникли не сразу, а в раз
ное время. Причем процесс их об
разования продолжается и поны
не. Следовательно, возраст звезд 
и их скоплений неодинаков. Кро
ме того, вся колоссальная си
стема галактик (М етагалактика), 
хотя и. велика по своим размерам, 
представляет собой лишь часть

науку
бесконечной Вселенной. Поэтому 
если в обозримой части космоса 
происходит «разбегание» галактик, 
то это еще не значит, что такой 
процесс совершается повсеместно. 
Возможно, существуют такие об
ласти Вселенной, где звездные, 
скопления сближаются.

Много хлопот доставляет совре
менным богословам «борьба» с 
научными взглядами на проис
хождение жизни, с эволюционным 
учением Дарвина, с теорией П ав
лова. В библии, как известно, го
ворится, что животных и челове-

в силу естественных закономер
ностей самой природы. Выведе
ние новых видов растений и по
род животных — очевидное до
казательство, что развитие ор
ганизмов не нуждается ни в ка
ком вмешательстве «свыше», что 
оно происходит без участия 
«творца».

Не ив силах противопоставить 
какие-либо серьезные аргументы 
научным взглядам на проис
хождение человека, некоторые 
церковники вынуждены отсту
пать. Например, покойный папа 
Пий XII заявлял, что ученым-де 
невозбраняется спорить о возмож- | 
ности естественного происхожде
ния человеческого тела из уже су

ка «всевышний» создал в пятый ществующей живой материи. Но в
и шестой «дни творения», 
витие

Р аз- вопросе о существовании «бес.
естествознания опровергло смертной души» у человека папа 

эту„ сказку. Данные биологиче- Не идет ни на какие уступки, 
скои науки неоспоримо свиде- Это и понятно: если нет
тельствуют, что живые организ
мы, населяющие землю, возник
ли естественным путем, без ка
кого бы то ни было сверхъ
естественного вмешательства, в 
результате сложных химических 
процессов. Позже благодаря 
длительной эволюции и посте
пенному приспособлению к из
меняющимся внешним условиям 
появились многообразные формы 
животных и растений, включая и 
человека с его высокоразвитым 
мозгом.

Припертые, как говорится, к 
стене, некоторые богословы вы
нуждены все же были признать, 
что живые организмы есть про
дукт развития природы. Однако 
они тут же оговариваются: это
произошло, дескать, по воле са
мого господа бога, вложившего в 
материю способность к подобным 
превращениям.

Несостоятельность таких рас- 
суждений с точки зрения совре
менной науки более чем очевидна. 
Материи в самом деле присуща 
способность к саморазвитию. Но 
это саморазвитие происходит не 
по велению мифического бога, а

души,
то рушатся, как карточный до
мик, все мистические построения 
церковников о загробной жизни, 
О рае, аде и прочем вздоре, ко
торый вбивается в головы ве
рующих.

Н аука ж е доказала, что вся 
так называемая душ евная или
психическая жизнь человека 
есть результат сложных физио
логических процессов, протекаю, 
щих в человеческом теле, в его 
нервной системе. «„.Психическая 
деятельность, — писал великий 
русский физиолог И. П. Павлов, 
—есть результат физиологиче
ской деятельности определенной 
массы головного мозга...».

Все попытки богословов при
способить религиозное мировоз
зрение к современному естество
знанию фальсифицировать нау
ку, навязать ей ложные выводы 
терпят полный провал. Успехи 
естествознания неукоснительно 
приводят к атеизму, убедительно 
опровергая религиозные суеве
рия.

Л. ДРУЯНОВ,
Кандидат философских наук.

Гавана. Премьер-министр 
Республики Куба Фидель Ка
стро выступает с речью по 
радио и телевидению. В ней, 
в частности, он разоблачил 
лицемерную политику властей 
США. Он разоблачил Цент
ральное разведывательное уп
равление США, которое пыта
лось заслать на Кубу взрыв

чатые вещества в почтовых 
посылках. Премьер-министр 
показывает телезрителям кон
сервные банки с надписью 
«сделано . в США». Вместо 
фруктов в них гранаты и 
взрывчатка.

Радиофото Пренса Латина— 
ТАСС.

В честь 46 -й  годовщины милиции
В честь 46-й годовщины со 

дня основания органов мили
ции в Малом зале Дворца куль
туры имени Лепсе состоялось 
торжественное заседание работ
ников городского отдела мили
ции и представителей общест
венных организаций города.

С докладом на заседании вы
ступил начальник горотдела ми
лиции Ф. И. Силин. Он рассказал 
о славном пути, пройденном ра-

Ленинград. В Музее истории религии Академии наук 
СССР всегда много посетителей-ленинградцев, экскурсантов 
из других мест Советского Союза и зарубежных туристов. 
Их привлекает богатый и разнообразный материал, пред
ставленный в музее, раскрывающий историю возникновения 
религиозны х^ представлений, верований, суеверий; показы
вающий методы, к которым прибегали служители церкви, 
чтобы одурманить простой народ. Исторические документы 
н многие другие’ экспонаты рассказывают посетителям об 
антинародной, реакционной сущности религии, служившей 
интересам эксплуататорских классов, способствовавшей 
угнетению грудящихся. Представлены предметы, которые ис. 
пользовали церковники в целях обмана людей, орудия 
пыток, применявшиеся инквизиторами в борьбе против не
верующих и сомневающихся. В музее экспонируется много 
произведений искусства на антирелигиозные темы.

На снимке:, посетители в одном из залов музея.
Фото М. Строкова. Фотохроника ТАСС.

Побольше требовательности

)

ботинками охраны общественного 
порядка, призвал работников от
дела милиции кренить связь с 
народными дружинами, товари
щескими судами и общественны
ми организациями, поднимать 
их активность на борьбу с анти
общественными явлениями, с 
пережитками капитализма в со
знании людей.

С приветствием и пожелани
ями успехов в труде, в личной 
жизни к работникам городского 
отдела милиции выступил за
ведующий идеологическим отде
лом горкома КПСС Г. В. Суслов.

Наступили короткие дни и 
длинные ночи. В такой период, 
как никогда, нужен электросвет. 
Но эта истина до сих пор не до
шла до заведующего пекарней

СПАРТАКИАДА ЗДОРОВЬЯ
Совет ДСО «Труд» металлургического завода 

проводит спартакиаду здоровья, которая продлится 
до конца ноября.

По условиям  соревнований каж ды й цех и отдел 
завода обязан вы ставить ком анды  волейболистов и 
стрелков но стендовой стрельбе, двух ш ахм ати
стов и трех рыболовов.

К  соревнованиям  в снартакиаде допущ ены  ра
бочие, И Т Р , служ ащ ие в- возрасте не м олож е 35 
лет. У ж е  наш лись многие лю бители волейбола, 
рыбной ловли, ш ахм ат, которы е с больш им удов
летворением  участвую т в лю бимых ими видах 
спорта.

Очень ж елательно, чтобы  к проведению спар
такиады  здоровья с больш ой внимательностью  от
неслись руководители цеховы х партийны х и проф 
союзных организаций и помогли ф изкультурны м  
коллективам  добиться массового у части я  рабочих 
и служ ащ их завода в этом полезном начинании.

Н. ТЕБЕНИХИН.

Шимо'рскбго ОРСа ’т. ПушКова. О 
i наступлением темноты террито
рия пекарни, ка которой распо
ложены и склады, погружена во 
мрак. Нет света даже в местах 
погрузки хлеба и на площадке, с 
которой кочегары берут уголь 
для печей.

Я много раз разговаривал с 
т. Пушковым о необходимости ос
вещения территории, но он всег
да ссылался на Шиморский судо
ремонтный завод, что, мол, его 
заявки электроцех не выполняет. 
В этом ли дело? Нет настойчиво
сти, — вот причина мрака во 
всех точках хлебного предприя
тия.

С. КОЛОСОВ.

13 НОЯБРЯ, СРЕДА
17.15 Телевизионные новости.

17.30 Д ля школьников. «Спорт 
в кино».

18.00 «Мастера завтрашнего 
дня». Передача для детей из 
Берлина.

19.00 «МИР СЕГОДНЯ».
19.40 ВЕЧЕР БАЛЕТА. Пере’-  

дана из Риги.
21.30 Телевизионные новости.
22.00- «В Э Ф И РЕ—«МОЛО

ДОСТЬ». «Наш пресс-центр»,
14 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

17.15 Телевизионные новости.
Г7.30 «Дела пионерские».
18.00 Для старших школьников 

Р. РО Ж ДЕСТВЕН СКИ Й . «Пись. 
мо в ХХХ-й век». Отрывки из 
поэмы читает заслуженный ар
тист РСФСР А. ГОНЧАРОВ.

18.30 «Глазами исследователя».. 
«Тайны живого».

19.00 М. ГО РЬКИ Й  — «СТА
РИК». Спектакль Казанского го
сударственного русского Боль
шого драматического театра. 
Передача из Казани. В перерыве 
— «На просторах Родины».

21.25 Новый хроникально-до
кументальный киноочерк «Здрав
ствуй, Нетте!».

21.45 ЭСТАФЕТА НОВОСТЕЙ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Я я ш я т е
Звож ш т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната JVb 11.

НАШИ ТЕЛЕФ ОНЫ : редактор — 2—66, зам. 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

MU 17317. Зак 4102, тир 6715.



Как церковники фальсифицируют
н а у к уСовременные богословы на

стойчиво убеждают верующих в 
том, что наука наших дней под- 
твс| ж дает религию, «открывает
бога в природе». Н. Парийский, бесконечной Вселенной. Поэтому

в силу естественных закономер
ностей самой природы. Выведе
ние новых видов растений и по
род животных •— очевидное до
казательство, что развитие ор- 

если в ооозримои части космоса ганизмов Не нуждается ни в ка- 
пооисхотит «пязпегяние» гяляктик. ___  _ ___  . _ __ _____ __

профессор Ленинградской духов
ной академии, писал в «Ж урна- ап“« '  1а .ш н п » , кои вмешательстве «свыше», что
Ле Московской патриархии»: »е значит, что такой оно происходит без участия
«Можно смело утверждать, что процесс совершается повсеместно. <<ТВОрца»'
данные науки, добытые упорным Возможно, существуют такие об- Не ив силах противопоставить 
и настойчивым трудом ученых, ластн Вселенной, где звездные какие-либо серьезные аргументы
. . . . . .  — „  „ ----------------------    Г>к ГУП 7 IO U H  СТ Г>Г\ TTTJ XV О in - r r * f T  1 1 Jмноговековыми усилиями челове- научным взглядам
веского разума... идут навстречу Много хлопот доставляет совре. хождение человека 
библии и несут радостное ут- менным богословам «борьба» с

скопления сближаются. „ „ „ „ „ „ „  на проис_
4 v , * i o u \ . i v u ,  Н0КОТОРЫ0

и несут радостное ут- менным богословам «борьба» с церковники вынуждены отсту- 
верждение о том, что мир и чело- научными взглядами на проис- пать. Например, покойный папа 
век есть творение рук божьих». хождение жизни, с эволюционным Пий XII заявлял, что ученым-де

Подобные писания не имеют учением Дарвина, с теорией П ав- невозбраняется спорить о возмож- 
под собой реальной почвы, есть лова. В библии, как известно, го— ности естественного пооисхожде— 
плод фантазии богословов. На ворится, что животных и челове- ния человеческого тела из уже су- 
деле ж е современные ученые — «всевышний» создал в пятый щвствующей живой материи. Но в 
естествоиспытатели и физики — шестой «дни творен* я». Ваз— вопросе о существовании «бес—
получают все новые и новые до- витие естествознания опровергло смертной души» у человека папа 
казательства нелепости и аб- эту^ сказку. Данные биологиче- Не идет ни на какие уступки, 
сурдности религиозного вероуче— скои науки неоспоримо свиде- Это и понятно- если нет души

тельствуют, что живые организ- то рушатся, как карточный до- 
возможности при- мы, населяющие землю, возник- мик все мистические построенияГГ ТЛ ОЛТОРТПООШ IH ПХ7ФПИ тгп г

церковников о загробной жизни.

ния 
Не

вести ни единого довода в под- ли естественным путем, без ка-
тверждение своих деклараций о кого бы то ни было сверхъ- 0 *рае аде и проч‘ем вздоре ко-
«союзе» науки и религии, цер- естественного вмешательства, в торый’ вбивается в головы ’ ве!
ковники встают на путь фальси- результате сложных химических
фикации научных достижений, процессов. Позже благодаря
Чтобы придать своим вымыслам длительной эволюции и посте-

рующкх.
Н аука ж е доказала, что вся 

так называемая душевная или 
видимость правдоподобия, они пенному приспособлению к из- психическая жизнь человека 
стремятся навязать естествозна- меняющимся внешним условиям есхь результат сложных физио- 
нию такие мировоззренческие вы- появились многообразные формы логических процессов, протекаю" 
воды, которые в действительно- животных и растений, включая и щих в человеческом 'теле в его 
сти из его данных никоим обра- человека с его высокоразвитым нервной системе « Психическая 
зом не вытекают. мозгом. деятельность, — писал великий

ь  целях обоснования религиоз- Припертые, как говорится, к русский физиолог И. П. Павлов, 
ных догм богословы пытаются стене, некоторые богословы вы- —есть результат физиологиче- 
использовать такие области сов- нуждены все же были признать, ской деятельности определенной 
ременной науки, как квантовая что живые организмы есть про- массы головного мозга...», 
физика, астрономия, кибернетика дукт развития природы. Однако 
и многие другие. Причем берут они тут ж е оговариваются: это
прежде всего так называемые произошло, дескать, по в о л еса .
«белые пятна», т. е. вопросы, Мого господа бога, вложившего в зрение к современному естество- 
не до конца еще исследованные материю способность к подобным ан.анаю _Фальсифицировать наУ- 
учеными. превращениям.

Гак, чтобы доказать сотво- Несостоятельность таких рас. 
рение мира данными естество- суждений с точки зрения совре- пг)изолят к атеизму -' vfieл итрльнп 
знания, церковники зачастую менной науки более чем очевидна
ссылаются, например, на явление Материи ВУсамом деле присуща опровергая .Религиозные суеве- 
так называемого «красного сме- способность к саморазвитию. Но 
щення». В чем сущность этого это саморазвитие происходит не

по велению мифического бога, а

Все попытки богословов при
способить религиозное мир/овоз-

ку, навязать ей ложные выводы 
терпят полный провал. Успехи 
естествознания неукоснительно

рия.

явления? Как известно, за пре
делами Галактики — гигант
ского скопления звезд, в состав 
которого входит и наша Сол
нечная система, астрономы обна
ружили еще около миллиарда 
подобных галактик, или внега
лактических туманностей. Изу
чая их сискгры, ученые устано
вили, что линии химических эле
ментов в них смещены к красно
му концу. Другими словами, 
свет, исходящий от этих элемен
тов, имеет большую длину вол
ны, нежели свет от тех же ис
точников, но расположенных ка 
земле. Такой эффект возникает 
обычно при удалении источника 
света от наблюдателя (подобно 
тому, как понижается тон гудка 
паровоза при его удалении 
от нас).

Причины столь интересного 
явления науке пока еще не яс
ны. Поэтому защитники религии 
и поторопились использовать его 
для построения так называемой 
теории «расширяющейся Вселен
ной». Автор этой теории—бель- 

■ гийский астрофизик аббат
Ж . Леметр заявил, что «разбега-
ние» галактик, установленное 
наукой, имело некогда свое на
чало. Это и был-де момент «со
творения мира» богом примерно 
десять миллиардов лет назад.
Вселенная в то время, по его 
мнению, представляла собой 
чрезвычайно компактную массу,
сконцентрированную в неболь
шом «комочке», что-то вроде
«первоначального атома-отца». 
На основе этого и сделано за 
ключение, будто произведенный 
богом взрыв такого атома при
вел к образованию осколков — 
звезд и туманностей, продол
жающих разлетаться до насто
ящего времени.

Однако восторг, с которым 
ревнители религиозной веры
встретили теорию Леметра, ока
зался неоправданным. Изучая
«красное смещение», ученые уста
новили, что звезды нашей галак
тики возникли не сразу, а в раз
ное время. Причем процесс их об
разования продолжается и поны
не. Следовательно, возраст звезд 
и их скоплений неодинаков. Кро
ме того, вся колоссальная си
стема галактик (М етагалактика), 
хотя и велика по своим размерам, 
представляет собой лишь часть

Л. ДРУЯНОВ,
Кандидат философских наук.
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Гаванг. Премьер-министр чатые вещества в почтовых
Республики Куба Фидель Ка- посылках. Премьер-министр

по показывает телезрителям кон
сервные банки с надписью 
«сделано . в США». Вместо 
фруктов в них гранаты и 
взрывчатка.

Радиофото Пренса Латана— 
ТАСС. .

стро выступает с речью 
радио и телевидению. В ней, 
в частности, он разоблачил 
лицемерную политику властей 
США. Он разоблачил Цент
ральное разведывательное уп
равление США, которое пыта
лось заслать на Кубу взрыв-

В несть 46-й годовщины милиции
В честь 46-й годовщины со ботинками охраны общественного 

дня основания органов мили- порядка, призвал работников от- 
ции в Малом зале Дворца куль- дела милиции крепить связь с 
туры имени Лепсе состоялось народными дружинами, товари- 
торжественное заседание работ- щескими судами и общественны- 
ников городского отдела мили- ми организациями, поднимать 
ции и представителей общест- их активность на борьбу с анти- 
венных организаций города. общественными явлениями, с 

С докладом на заседании вы- пережитками ^капитализма в со
ступил начальник горотдела ми- знании людей, 
лиции Ф. И. Силин. Он рассказал С приветствием и пожелани- 
о славном пути, пройденном ра- ями успехов в труде, в личной

жизни к работникам городского 
отдела милиции выступил за-, 
ведующий идеологическим отде
лом горкома КПСС- Г. В. С услов,.

Ленинград. В Музее истории религии Академии наук 
СССР всегда много посетителей-ленинградцев, экскурсантов 
из других мест Советского Союза и зарубежных туристов. 
Их привлекает богатый и разнообразный материал, пред
ставленный в музее, раскрывающий историю возникновения 
религиозныхw  представлений, верований, суеверий; показы
вающий методы, к которым прибегали служители церкви, 
чтобы одурманить простой народ. Исторические документы 
и многие другие' экспонаты рассказывают посетителям об 
антинародной, реакционной сущности религии, служившей 
интересам эксплуататорских классов, способствовавшей 
угнетению трудящихся. Представлены предметы, которые ис
пользовали церковники в целях обмана людей, орудия 
пыток, применявшиеся инквизиторами в борьбе против не
верующих к сомневающихся. В музее экспонируется много 
произведений искусства на антирелигиозные темы.

На снимке:, посетители в одном из залов музея.
Фото М. Строкова. Фотохроника ТАСС.

Побольше требовательности
Наступили короткие дни и Шиморскбго ЙРСа' Т. Пущкова. С

длинные ночи. В такой период, 
как никогда, нужен электросвет. 
Но эта истина до сих пор не до
шла до заведующего пекарней

СПАРТАКИАДА ЗДОРОВЬЯ
Совет ДСО «Труд» металлургического завода 

проводит спартакиаду здоровья, которая продлится 
до конца ноября.

По условиям  соревнований каж ды й  цех и отдел 
завода обязан вы ставить ком анды  волейболистов и 
стрелков по стендовой стрельбе, двух ш ахм ати
стов и трех рыболовов.

К  соревнованиям  в спартакиаде допущ ены  ра
бочие, И Т Р, служ ащ ие в  возрасте не молож е 35 
лет. У ж е наш лись многие лю бители волейбола, 
рыбной ловли, ш ахм ат, которы е с больш им удов
летворением участвую т в любимых ими видах 
спорта.

Очень ж елательно, нтобы к проведению спар
такиады  здоровья с больш ой внимательностью  от
неслись руководители цеховы х партийны х и проф 
союзных организаций и помогли ф изкультурны м  
коллективам  добиться массового у части я  рабочих 
и служ ащ их завода в этом полезном начинании.

Н. ТЕБЕНИХИН.

наступлением темноты террито
рия пекарни, на 'которой распо
ложены и склады, погружена : во 
мрак. Нет света даже в местах 
погрузки хлеба и на площадке, с 
которой кочегары берут уголь 
для печей.

Я много раз разговаривал с 
т. Пушковым о необходимости ос
вещения территории, но он всег
да ссылался на Шиморский судо
ремонтный завод, что, мол, его 
заявки электроцех не выполняет. 
В этом ли дело? Нет настойчиво
сти, — вот причина мрака во 
всех точках хлебного предприя
тия.

С. КОЛОСОВ.

13 Н ОЯБРЯ, СРЕДА
17.15 Телевизионные новости.
17.30 Для школьников. «Спорт 

в кино».
18.00 «Мастера завтрашнего 

дня». Передача для детей из' 
Берлина.

19.00 «М ИР СЕГОДНЯ».
19.40 ВЕЧЕР БАЛЕТА. Пере

дача из . Риги.
21.30 Телевизионные новости.
22.00. «В Э Ф И РЕ—«М ОЛО

ДОСТЬ». «Наш пресс-центр»,
14 Н ОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

17.15 Телевизионные новости.
17.30 «Дела пионерские».
18.00 Для старших школьников 

Р. РО Ж ДЕСТВЕН СКИ Й . «Пись
мо в ХХХ-й век». Отрывки из 
поэмы читает заслуженный ар
тист РСФСР А. ГОНЧАРОВ.

18.30 «Глазами исследователя».. 
«Тайны живого».

19.00 М. ГО РЬК И Й  — «СТА
РИК». Спектакль Казанского го
сударственного русского Боль
шого драматического театра. 
Передача из Казани. В перерыве 
— «На просторах Родины».

21.25 Новый хроникально-до
кументальный киноочерк «Здрав
ствуй, Нетте!».

21.45 ЭСТАФЕТА НОВОСТЕЙ.
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