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Выступает детский танцевальный коллектив левобережного Дворца культу* 
ры металлургов. Фото Н. Нестеренко. 

„И В СНЕГ, И В ВЕТЕР.. ." 

БЕСЕДЫ 

НА АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ О ВРЕДЕ 
КРЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
чередно мажут одной и той 
же иедезенфицируемой кис
точкой. Разве в этом не та
ится опасность распростра
нения инфекции, к которой 
так чувствительна нежная 
кожа младенца? 

Некоторые верующие воз
ражают: ничего не будет ре
бенку от того, что в его ро
тик дунет батюшка. Они 
уверяют, что овященник — 
лицо духовное и потому не 
может быть носителем за
разных болезней. 

Но дело не только в воз
можном заражении ребенка. 
Следует помнить и о содер
жании обряда крещения. 
Главный же его смысл за
ключается в том, что «кре-
щается раб божий». Не( 

постыдно ли в нашей сво
бодной стране признавать 
своего ребенка рабом? Ока
зывается, многие молодые 
родители, участвующие в 
обряде, крещения, даже не 
слушают слов священника. 
Они думают, что все слова 
обряда особенные, мудрые. 

Бывают и трагические 
случаи при крещении. 

Несколько лет назад в 
г. Магнитогорске служил в 
Никольской церкви священ
ник Митрофан (Дмигрюк), 
больной активной формой 
тяжелого венерического за
болевания. А ведь он кре
стил детей, ему целовали ру
ки. И лишь вмешательство 
органов здравоохранения 
привело к его изоляции от 
общества. В ряде храмов 
страны и сегодня имеет ме
сто, когда при крещении де
ти простывают и умирают, 
когда их топят в купели. 

Челябинские священники 
перестроились и при креще
нии детей теперь не окунают 
их в купель, а берут в перст
ни воду из ванны и трижды 
крат^т ею затылок новорож
денного. 

Ну. хорошо, возразит нам 
верующий, а если все-таки 
крещение проводится в хо
роших санитарных условиях 
и не погружают в купель но
ворожденного? 

И такие условия не оправ-

Окончание. 
Начало на 8-й о тр. 

дывают этот обряд. Ведь он 
вреден не только в медицин
ском отношении. Гораздо 
больший вред крещения за
ключается в том, что оно за
крепляет самые невежест
венные представления, при
вивает рабскую психологию 
страдальца, мученика, раба. 

Религиозные люди гово
рят, что некрещеные дети 
'болеют и умирают чаще, чем 
крещеные. Однако сама 
жизнь опровергает это ут
верждение. 

В дореволюционной Рос
сии, несмотря на поголовное 
крещение детей, детская 
смертность была в 10 раз 
выше, чем сейчас. В семьях 
рождалось по 8—10, даже до 
20 детей, а прироста населе
ния почти не было — и 
больше всего умирало груд
ных ребят. 

Инициаторами крещения 
детей обычно бывают рели
гиозные пожилые люди. Они 
требуют от молодых родите
лей окрестить внука или 
внучку, иначе отказываются 
сидеть с ними. И некоторые 
молодые люди, в том числе и 
комсомольцы, уступают сво
им религиозным родственни
кам. 

Зачем рисковать жизнью 
своего ребенка, когда у нас 
есть красивый гражданский 
и торжественный обряд ре
гистрации и ов о р ож д анн ы х. 
Проводится он в клубах или 
детских консультациях. Сча
стливым родителям вручает
ся наказ, который надлежит 
вскрыть нынешнему младен
цу в день его совершенно
летия, когда он станет пол
ноправным гражданином на
шей страны. Конечно, ни о 
каком «рабе» зДесь нет и ре
чи. 

Если вы любите своего ре
бенка, если вам дорог плод 
любви вашей, вы не захоти
те рисковать здоровьем и 
жизнью своего малыша. 

Чем скорее отрешатся все 
советские люди от вредных 
предрассудков и обрядов, 
тем лучше будет жизнь — и 
наша, и наших детей, тем 
здоровее и крепче будут на
ши дети и внуки, тем боль
ше радости и счастья они 
принесут нам. 

С. КУТКИН. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Традиционная з и м н я я 

спартакиада металлургов 
началась соревнованиями в 
первой, второй, третьей и 
четвертой группах. В них 
приняло участие тридцать 
шесть команд I 

Уже известны победители 
в соревнованиях по баскет
болу. * 

Победителями первой груп
пы стали команды листопро
катного цеха № 3, Урал-
домнаремонта, листопрокат
ного цеха № 5, занявшие со
ответственно первое, второе 
и третье места. Во второй 
группе призеры — спорт
смены второго мартеновско
го, локомотивного и первого 
мартеновского цехов, в треть
ей — заводоуправленил, ме
ханического цеха, цеха КИП 
и автоматики, в четвертой— 
команды цехов: обжимного 
№ 2, проволочно-штрипсово-
го, ремонта металлургическо
го оборудования Ш 1. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд». 

Помните минувшую суббо
ту?. Еще с'вечера пятницы 
завьюжило, а ночью непого
да разыгралась не на шутку. 
Поднялась метель, да такая, 
какой давненько не бывало 
в городе. Порывы ветра с 
тяжелым, сырым снегом об
рушивались на дома, на гла
зах заметая тротуары и до
роги, трамвайные пути. Поч
ти до обеда свирепствовал 
буран. 

Встали трамвая, застряли 
на дорогах автобусы, маши
ны... Казалось, жизнь в го
роде остановилась... 

Но один за другим выхо
дили горожане расчищать 
снег. И вскоре только сугро
бы по обочинам дорог и тро
туаров напоминали о ми
нувшей буре. 

...Трамвайщикам в любую 
непогоду «достается» боль
ше всех. То дожди зальют 
трамвайные пути, то водя
ным шквалом нанесет ще
бень на линию... На этот раз 
трамвайные пути были зане
сены везде. Кроме этого, в 
районе площади Мира 
ветер оборвал контакт
ный провод. Если и в обыч
ные дни для того, чтобы 
ликвидировать аварию, тре
бовалось бы немало време
ни, то при такой метели 
сложность задачи утроилась, 
и все равно, хотя контакт
ный провод оборвало в пять 
часов утра, в полдевятого 
работа была окончена. На 
этом важном участке отли
чились бригадир электромон
теров контактной сети П. Я. 
Ковалюк, бригадир И. А. 
Ивлав, рабочий Г. Г. Шнги-
да. / 

Коша ночью за нашими 
окнами завывала метель, на 
очистку трамвайных путей 
вышла бригада Анны Ефре
мовны Копыловой из депо 
Мг 1. Расчищали снег до са
мого утра. А утром, не до
жидаясь, когда их позовут 
на помощь, приступили к 
расчистке снега и работники 
этого же депо (левый берег) 
хоммунист электрослесарь 
В. Ф. Грозеико, столяр В. И. 

Кривых, электрослесарь 
С. Ф. Мирошкин, водитель-
наставник К. А. Муртазина 
и многие другие. Подобную 
картину можно было видеть 
и в депо № 2, Что на правам 
берегу. Всю ночь провел 
слесарь Е. А. Беликов за об
служиванием снегоочисти
тельной техники. А на очист
ку путей по собственной 
инициативе утром вышли 
слесарь А. И. Ругав, брига
дир слесарей И. Ф.' Тимо
шин, мастер .3. К. Ермаков, 
слесарь И. Н. Мавров. Сле
сарь И. С. Серяпин, имея 
права на вождение тракто
ра, сел за рычаги бульдозе
ра и работал до семи часов 
вечера. 

Не теряли времени даром 
и водители трамваев Г. И. 
Кудрявцева, Е. И. Локтева 
и другие, которые очищали 
вагоны и линию от снега. 
Бпигадир В. Д. Ивахненко, 
мастер М. А. Бородин, 
бригадир слесарей В. И. Ко-
чергия яз трамвайного уп
равления органи з о в а л и 
жильцов близлежащих к 
трамвайной линии домов и 
все вместе трудились до тех 
пор, пока не пришла на под
могу техника. Отлично по
трудились и работники пра
вобережной и левобережной 
дистанций пути В. Д. Лукья
нова, М. А. Тюланева, М. М. 
Гайдаш, Г. М. Ризакулов, 
М. 3. Абдулкадырова, Г. М. 
Блощенко, Б. М. Хильченко, 
а также трактористы В. Ф. 
Козлов, В. IJ- Нарчук, шо-

Sepbi В. Ф. Алексеенко, С. П. 
ергеев, которые ушли до

мой только, тогда, когда 
движение поездов возобно
вилось. 

Нелегко пришлось в тот 
день трамвайщикам, но 
сложный экзамен был вы
держан с честью. Остается 
только схавать, что движе
ние трамвайных поездов 
возобновилось в этот же 
день. В 18 часов все поезда 
шли своим маршрутом. 

В. СТАФИДОВ, 
начальник службы движе

ния 1|иав1аннаго управлении. 

Четверг, 22 января 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 8.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв.). «Отзо
витесь, горнисты!». 10.15 — 
«Человек с ружьем». Худо
жественный фильм. 14.25 — 
Программа передач. 14.80 
— Программа документаль
ных фильмов. 15.25 — 
«Творчество Александра 
Твардовского». 15.55 — 
«Служу моему Отечеству». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 16.45 — 
(Цв.). «Шахматная шко
ла». Класс начинающих. 
17.15 — (Цв.). «Веселые 
старты». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Наш цирк». 
18.30 — Ленинский универ
ситет миллионов. «Разви
тие и укрепление междуна
родного коммунистическо
го движения на современ
ном этапе». В передаче 
принимает участие заведу
ющий отделом Института 
марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, доктор философ
ских наук А. И. Соболев. 
19.00 — А. Скрябин. «Сим
фоническая поэма». 19.15 
— (Цв.). «От съезда к 
съезду». Советская Литва. 
21.00 — «Время», инфор
мационная программа 21.30 
— «Пост Марьям Махмуто-
ва». Фильм-концерт. 22.00 
— Международная товари
щеская встреча по хоккею. 
Сборная Финляндии — 
сборная СССР. Передача ив 
Хельсинки. 00.15 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 
MCT. 19.30 — Выступле

ние секретаря горкома 
КПСС В. В. Колоска. 20.00 
— Киножурнал. 20.10 — 
Новости. 

ЧСТ. 20.20 — «Слово о 
новой пятилетке». В пере
даче принимает участие 
А. А. Арсентьев, зам. пред
седателя областного совета 
Всероссийского общества 
охраны природы. 20.35 — 
«Незримый бой». Передача 
об оперативном комсомоль
ском отряде имени 50-ле
тия ВЛКСМ Златоуотовсно-
го машиностроительного 
завода. 21.00 — «Труды и 
дни Терентия Мальцева». 
Документальный фильм. 

МСТ. 21.80 — «Я служу 
на границе». Художествен
ный фильм. 

Пятница, 23 января 
Шестой канал 

6.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (ЦВ.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв.). «Ве
селые старты». 10.15 — 
(Цв.). «По курсу «Персея». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 10.40 — 
С. Рахманинов. «Вторая 
симфония». Исполняет Го-' 
сударотвенный академиче
ский симфонический ор
кестр Союза ССР, дири
жер пародный артист СССР 
Е. Светланов. 14.25 — Про
грамма передач. 14.80 — 
«Константин С и м о н о в : 
остаюсь военным писате
лем». 14.50 — «Русская 
речь». 15.35 — (Цв.). Экра
низация литературных про
изведений. «Необыкновен
ное лето». Художественный 

фильм. 17.15 - (Цв.). «Ад

реса молодых». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
«Король • дыни». Мульт
фильм. 18.80 — Моим*. 
«Квартет фа-мажор». Ис
полняет струнный квартет 
Вильнюсской филармонии. 
18.40 — «Планы партии — 
планы народа». 18.55 — 
(Цв.). «Земля». Научно-по
пулярный фильм. 19.45 — 
(Цв.). Концерт артистов 
зарубежной эстрады. 20.20 
— «На экране — фильмы 
о участием Чарли Чапли
на». 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.80 — (Цв.). Концерт Го
сударственного академиче
ского ансамбли народного 
танца Союза ССР. К 50-ле-
тню творческой деятельно
сти художественного руко
водителя ансамбля, народ
ного артиста СССР, лауреа
та Ленинской н Государ
ственной, премий И. А. 
Моисеева. Трансляция на 
Концертного вала имени 
П. И. Чайковского. Вступи
тельное слово писателя 
И. Л. Андроникова. 22.50 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач н новости. 19.30 — 
Фильмы для детей. 20.00 
— Вечерний скаака малы
шам. 20.10 — «О Челябин
ском университете». Ин
тервью председателя совета 
ректоров вузов области 
доктора технических наук, 
профессора В. В. Мельни
кова. 

МСТ. 20.20 — Передача 
«За высокую культуру про
изводства». 21.00 — Кино
журнал. 21.20 — Новости. 
21.80 — «Исполнение же
ланий». Художественный 
фильм. 

НОВОЕ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

СКОРОСТЕЙ 
С 1 января 1976 года на 

всей территории страны вво
дится ограничение скорости 
движения автомотогран-
спортных'*средств.. В насе
ленных пунктах • движение 
транспортных средств разре
шается со скоростью не бо
лее 60 километров в час.. 

За г о р о д о м дви
жение легковых автомоби
лей, междугородних н тури
стических автобусов, а так
же грузовых автомобилей с 
максимальным весом до 3,5 
тонны — со скоростью не 
более 90 километров в час; 
других автобусов, Грузовых 
автомобилей с максималь
ным весом более 3,5 тонны, 
а также легковых я грузо
вых автомобилей, управляе
мых водителями со стажем 
менее двух лет, — со ско
ростью не более 70 кйломет-
ров в час. 

В населенных пунктах • 
вне их - автокранам, само* 
ходным машинам и меха* 
низмам движение разреша
ется со скоростью не более 
50 километров в час, а трав* 
спортным средствам, осуще
ствляющим перевозки тяже
ловесных и негабарятных 
грузов, — со -t скоростью, 
определяемой Госавтоин
спекцией при согласовании 
условий перевозки. 

Металлурги, имеющие яи
чный автотранспорт, а так
же профессиональные води
тели, должны строго соблю
дать ограничения скоростей, 
установленных в правилах 
дорожного движения. 

А. ВЛАСОВ, 
старший гоеавтоин-
спектор Левобереж

ного РОВД. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР 
Отдел кадров металлурги

ческого комбината объявля
ет набор на курсы станочни
ков (токари, фрезеровщики, 
долбежники) мужчин в воз
расте до 26 лет, отслужив
ших срок службы в Совет
ской Армии. 

В период обучения на кур
сах выплачивается стипен
дия в размере 100—'120 руб
лей в месяц. При поступле
нии на курсы выдается без
возвратная ссуда в разме
ре 100 рублей. 

Одиночкам предоставляет-
оя место в интернате моло
дых рабочих. Окончившим 
курсы и вступившим в брак 
предоставляется комната. 

В течение года после окон
чания курсов вводятся по
вышенные расценки от 66 до 
25 процентов. 
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