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у  Шире развернуть 
научно-атеистическую пропаганду
!В нашей стране, ,в результате 

победы социализма, ликвидации эк
сплуататорских классов и 'огромной 
воспитательной работы Коммунисти
ческой партии в массах трудящих
ся, в корне изменился духовный об
лик советских людей, выросла их 
сознательность. 'В стране утверди
лась и безраздельно 'господствует 
социалистическая идеолошя, 'осно
ванная на марксистско-ленинском 
учении.

Однако, победа социалистической 
идеологии не означает, что в нашем 
обществе полностью ликвидированы

ч*тки буржуазного мировоззрения, 
я„ ігогии и морали. Одним из таких 
живучих и вредных пережитков к а 
питализма в сознании людей явля
ются религиозные предрассудки. 
Эти предрассудки отравляют созна
ние людей, мешают их активному 
участию в строительстве комму
низма.

На прошедших недавно собраниях 
городского партийного и комсомоль
ского активов вскрыты факты, сви
детельствующие о том, что отдель
ные граждане города, подпав под 
влияние верующих в религию, допу-

они примиренчески относились к 
распространению различного рода 
предрассудков и суеверий.

Большую роль в івоспитаиии мо
лодого поколения людей в духе ком
мунистической идеологии призвана 
играть наша школа. Поэтому одна из 
важнейших задач городского отдела 
народного образования, славной ар
мии учителей, руководителей школ, 
партийных и .комсомольских органи
зации состоит в  том, чтобы широко 
развернуть воспитательную работу 
среди учащихся в духе воинствую
щего материализма.

іВ нашем городе имеется широкая 
сеть культурно-шрошетительных уч
реждений. Они обязаны вести широ
кую пропаганду естественно-науч
ных знаний, настойчивую борьбу с 
религиозными и иными предрассуд
ками. А между тем еще не все наши 
клубы, библиотеки и другие учреж
дения культуры ведут научно-атеи
стическую пропаганду, не использу
ют всех возможностей, которыми 
они располагают.

Публикуемые в сегодняшнем но
мере нашей газеты материалы на 
антирелигиозные темы, несомненно,

■кают посещение церкви.. Отдельные окажут пропагандистам, агитаторам
люди, не отдавая себе отчета, вен
чаются и крестят детей в церкви и 
на дому, отмечают религиозные 
праздники, по-старинке справляют 
свадьбы и поминки, гадают и лечат
ся у знахарок.

Все эта и  многие другие факты 
свидетельствуют о том, что у  нас за 
последнее время ос-лаібла пропаганда 
научно-атеистических знаний, что 
некоторые партийные организации 
недооценивали важности всемерного 
усиления коммунистического воспи
тания трудящихся, последовательной 
борьбы с пережитками капитализма

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

СОРЕВПОВАМЕ

Готовят трудовые 
подарки Родине

Прекрасными трудовыми победами 
знаменуют горняки Первоуральского 
рудоуправления вахту труда в честь 
светлого праздника Великого Октяб
ря.

Смелые новаторы, применяющие 
передовые методы труда, добиваются 
значительных производственных 
побед. Шесть 'рабочих Рудоуправле
ния трудятся уже в счет 1960 года. 
Среди них — с-лесари механическо
го цеха тт. Брова, Голодин, плотник 
ремонтно-строительного цеха тов. 
Коршппин и другие. 11 человек вы
пускают продукцию в счет 1959 го
дэ. Производственные задания в 
счет 1958 года выполняют 6 чело
век.

В дни предоктябрьской вахты все 
трудящиеся Рудоуправления стре
мятся работать еще производитель
нее, чтобы порадовать Родину свои
ми трудовыми подарками.

С. КАСАТКИН.

и клубной художественной самодея
тельности помощь в развертывании 
научно-атеистической пропаганды, 
по борьбе с религиозными предрас
судками и  суевериями.

Долг партийных, комсомольских и

Лучшая хозрасчетная 
Оригадн

В пятом цехе Новотоубного,завода 
славится прекрасными показателями 
труда бригада црокатчико® А. А. 
Матюнина. В социалистическом со
ревновании за август эта бригада 
завоевала звание лучшей хозрасчет-

нятия.
МОСКВА. В техническом училище № 9 начались учебные эа-

НА СНИМКЕ: мастер технического училища И. В. Архипов зна
комит учащихся с токарным станком.
Фото В. Кунова. Прессклише ТАСС.

Всесоюзное совещание работников 
науки и практики сельского хозяйства 

в Шадринске
С 1 по 3 октября ® Шадринске j лы, льна, хлопчатника я  других 

(Курганская область) проходило со- і технических культур. По решению 
званное по решению ЦК КПСС второе ; ПК Коммунистической партии Ук
аз этом году Всесоюзное совещание I раины и Совета Министров Украин- 
по изучению и распространению j ской ССР в 22 областях организу- 
методов работы полевода колхоза; ются опытные станции по типу 
«Заветы Ленина», директора Шад- і Шадринской опытной станции. В 
іринской опытной станции Терентия і 300 МТС и двух тысячах колхозов 
Семеновича Мальцева. 1 республики закладываются опыты

На совещании присутствовали : по возделыванию сельскохозяйствен- 
видные работники науки и практи- ных культур с учетом достижений 
ки сельского хозяйства- центрально-: тов. Мальцева, 
черноземных и нечерноземных обла-1 На тріібуие —  вице-президент 
стен РСФСР, Украины, Белоруссии,' Академии наук Белорусской ССР 
Литвы, Латвии, Эстонии, республикj тов) Лупинович. То, что я увидел в 

I Средней Азии и Закавказья. Все- колхозе, говорит он, превзошло вс • 
j го ;в работе совещания п р и н яли ' мои ожидания. Мировая еельскохо- 
' участие около 500 человек, при-1 зяйс-твезгаая наука всегда твердила 

ехавших из 37 республик и областей • о том, что однолетние растения раз-

профеоюзных организаций, отделе-! ной бригады города. Экономя металл,
иия Общества по распространению; топливо, электроэнергию, рабочие
политических и научных зн ан и и ,! бригады в месяц сберегают более 70
учреждений культуры и интелли- j тысяч рублей,
генцпи состоит в том, чтобы в  крат
чайший срок устранить недостатки
в запущенности наушно-атеистиче
ской пропаганды, придать широкий 
размах борьбе с религиозными пред-

в сознании людей. В ряде случаев; рассудками я  суевериями

Выполнен план хлебозаготовок
Колхозы и совхозы Смоленской I процентов и гречихе— на 113 про

области досрочно выполнили госу-1 центов.
дарственный план хлебозаготовок. В; Колхозы области выполнили план 
текущем году сдано государству сета озимых на 103 процента.
хлеба в два с лишним раза больше, Досрочно выполнили государст-
чем в 'П р о ш л о м  году. План государ- венный план хлебозаготовок колх-о- 
ствениых заготовок хлеба п о  важ- j зы и совхозы Тувинской автономной 
н е й ш в м  продовольственным культу-1  области н колхозы Брестской обла- 
рам выполнен: по пшенице— на 215 і сти.

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛИНИИ

3 октября в 13 часов 20 минут такая же табличка, но на польском 
от перрона Белорусского вокзала в 1 и русском языках —  «Москва—
Москве отмнзл курьерский поезд Варшава». Одновременно вышли но- j

•КГ» 3. В конце состава прицеплены езда с такими же вагонами из Вар-1 примеру последовали и  все оста 
два мягких вагона. На одном из них | шавы и Берлина. Этими рейсами 
висит табличка г, наддисыо на двух открылось прямое беспересадочное 
языках —  немецком и русском — j железнодорожное сообщение между 
«Москва— 'Вердин», на втором — ! столицами СССР, ГДР и Польши.

Встав на предоктябрьскую вахту 
труда, прокатчики бригады тов. Ма
тюнина попрежнеку удерживают в 
цехе первенство и по хозрасчету, и 
по выпуску высокосортных труб, и 
по высоким показателям производи
тельности труда. Ждя навстречу ве
ликому празднику, они стремятся 
работать еще лучше, выпускать 
сверх плана десятки тонн качест
венной продукция.

А. ПЛАТОНОВ.

ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД
В воскресенье поля подсобного хо

зяйства ОРСа Динаеовото завода ог
ласились звонкими голосами и пес
нями работающих. 350 рабочих це
хов и заводоуправления дружно уби
рали овощи. Первыми в соревнова
ние за количество и качество '©сту
пили труженики второго, паросило
вого и железнодорожного цехов. Их

ль-

страны.
Совещание открыл заместитель 

министра сельского хозяйства тов. 
Кучумов.

С обстоятельным докладом высту
пил лауреат Сталинской -премии 
Т. С. Мальцев. Он рассказал о раз
работанной им новой системе обра
ботки почвы и  посева, способствую
щей повышению высоких и устой
чивых урожаев сельскохозяйствен
ных культур.

Разработка нашей системы, ска
зал тов. Мальцев, еще далеко не за
кончена, а созданные нами приемы

руш аю т структуру почівы, делают е; 
бесплодной. Ознакомление с полями 
колхоза «Заветы Ленина» убеждает 
нас в обратном. Положение тов. 
Мальцева о том, что однолетние рас
тения при определенных условиях 
могут обогащать почву органически
ми веществами и  перегноем, повы
шать ее плодородие, является новым 
ценным вкладом в агрономическую 
науку.

В прениях выступили также 
председатель колхоза имени Ленина, 
Довбышского района, Житомирекои 
области, Герой Социалистического

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ В СВЕРДЛОВСКЕ

В Свердловском аэропорту Гралс-. ца, ресторан, почта, междугородний 
данскою воздушного флота построен \ телефон, радиоузел, 
новый вокзал. В большом светлом j 2 октября вокзал принял первых 
здании вокзала —  залы ожидания,! пассажиров, 
комната матери и  ребенка, гостини-1

ные. В результате творческого тру
да, широко развернутого соревнова
ния к трем часам дня было убрано 
капусты с шести гектаров, свеклы—  
с двух и турнепса— с шести гек
таров.

Коллектив подсобного хозяйства 
был занят н а  заготовке силоса. 
Только в этот день заготовлено 50 
тонн силоса.

Т. НАДОЛЬСКАЯ, 
начальник ОРСа.

агротехники не могут быть реномен-; Труда тов. Чухно, директор Костром- 
дованы в таком виде, в каком они ! ской сельскохозяйственной опытной 
применяются у нас, для всех районов 1 станциям тов. Конжин, заведующая 
страны. Шаблон здесь недопустим. I кафедрой растениеводства Сверд.тов- 
Те ученые, специалисты сельского j ского сельскохозяйственного ивсти- 
хозяйства, колхозники, работники 1 тута тов. Иванова и дауще, всего 
МТС я совхозов, которые убедились і 27 человек.
в том, что однолетние растения при і Для обработки рекомендаций и 
определенных условиях могут обога- і предложений по внедрению в произ- 
щать почву органическими вещест-1 водство агротехнических прием; к 
вами и перегноем, а следовательно,1 тов. Мальцева были созданы три 
и повышать плодородие почвы, при- і секции. В результате работы секций 
званы в конкретных условиях к а ж - : внесено много ценных предложений, 
дой- области, каждого района и кол-1 С заключительным словом выстѵ- 
хоза решать вопросы о глубине ! пил Т. С. Мальце®, 
вспашки, продолжительности возде- і Затем руководители секций соо'б- 
лывания культур по испаханной щили о выработанных рекомевдаци- 
дискованн-ой почве, о сроках иодъе-' ях и предложениях но изучению и 
ма пара и орудиях обработки с уче- j внедрению в практику агрокоміш :- 
том местных почвенных и климата- ' са Т. С. Мальцева, 
ческих условий.

Многие ученые и практики с е л ь -! 
ского хозяйства выступили в прени- j
ях по докладу тов. Мальцева.

Министр сельского хозяйства Ук
раинской ССР тов. Снивак отметил, 
что новая система обработки почвы 
имеет огромное значение для увели
чения урожайности сахарной свек-

Совещание приняло резолюцию, в 
которой одобряются и рекомендуются 
для широкого внедрения в колхозно- 
совхозное производство методы рабо
ты полевода колхоза «Заветы Лени
на», директора Піадривской опыт
ной станции Т. С. Мальцева.



Систематически и настойчиво бороться с пережитками капитализма в сознании людей
Чудо

В январскую стужу, привалив
шись к задку салей, ехал казак На
умыч в станицу.

Заиндевевшая лошадь бежит спо
ро. Кругом пустая степь, за-несеиная 
снегом. Наискосок, через дорогу, т я 
нет злая поземка. Верст семнадцать 
осталось.

Вдруг Наумыч натянул вожжи. 
Лошадь стала.

—  Что за п.ритча?
Шагах в десяти от дороги шел 

•пар. Слез Наумыч, идет, провалива
ется по сугробам. Чудеса! В ложбине 
чернеет живая вода: снег кругом
мокрый, а в воде- лягушонок плава
ет —  оттаял.

—  Али наваждение? — пере
крестился Наумыч.

Побежал назад, ввалился в сани 
н погнал лошадь. А в станице —  
прямо к попу.

—  Так. и так, батюшка, нонче 
мне наваждение в степе было, бла
гословите. Двадцать годов езжу по 
этому самому месту, капли-росинки 
там не бывало и называется «Сухой 
лог», а тут прямо живая вода, а 
кругом мороз, а в ей лягушонок пла
вает.

Поп сунул ему в губы волосатую' 
руку, выслушал, да как заревет бо
ровом:

—  Мать, дай ему стакан водки! j 
Да вели Николаю запрягать воро
ных. Пошли за дьяконом, за дьяч
ком, приготовьте облачение... А ты. 
мать, полезь на подлавку, там в уг
лу навалены иконы, выбери крікую' 
постарей божшо матерь, почерней 
какую. Да сама полезь, а то Палаш

ка не сумеет. Да не забудь... того...— 
крикнул он вдогонку, —  энтого... I  

бутылочку в сани поставить, —  м о-: 
роз больно здоров.

Попадья, вся в паутине, слезла с 
подлавки, подала почернелую доску:

—  На вот. Только нос у не? ма
ленько сколупнут.

Через полчаса поп в повой еното
вой шубе, с ним здоровенный, похо
жий на быка, дьякон —  в волчьей 
и в пальтишке не попадавший зуб 
•на зуб дьячок быстро ехали на паре 
сытых вороньгх в степь.

Вот и ложок, и нар от пего идет. 
Глядь, а с другой стороны на паре 
гнедых тоже трое жарят: поп с дья
коном и е дьячком из хутора, —  
пронюхали, канальи.

Подскакали разом: выскочили
попы да к воде с иконами. И стали 
друг дружку пихать:

— Ты что же это в чужой при
ход, сивый мерин! А?!

— Врешь, бабьятник, наш, хутор
ской тут юрт. •

Вцепились друг другу в бороды. 
Дьяконы из саней на помощь поспе
шают. А у дьячков свое —  кадило 

в сторонке раздувают.

Станичный дьякон «кинул с пра
вой руки вол чину да, не крестясь, 
не молясь, ка-ак ахнет хуторского 
батюшку, —  тот ушел головой в 
снег.

Взревел по-бычьи хуторской дья
кон:

—  A-а, так ты  нашего...
Скинул тулуп, размахнулся —

господи, благослови. И задрал ноги 
станичный нон, зад весь в снегу по
казал. Сошлись дьяконы, оба ры
жие, откормленные, с бычьими шея
ми, и голоса рыкающие, — быть бы 
большому бою, да бегут кучера,
кричат:

—  Батюшки!.. Батюшки!.. Народ 
едет...

А народ, действительно, ехал: со 
всех сторон зачернели санн. И как 
это быстро весть о чуде облетела
станицу и хутора!

Попы, кряхтя, поднялись, и по
шло: «господи, помилуй» и «алил- 
луйя» п «радуйся, невес-то нене-
вестная...»

На другой день народу привалило

Из рассказа А. СЕРАФИМОВИЧА.

еще больше. Везут безруких, хромых, 
слепых, иссохших, измученных, па
дучих, порченных, кливуш. И все с 

умилением, со слезами пьют святую 
воду и  прикладываются к явленным, 

быстро стынущим на воздухе: мо
розно —  прилипают губы, больно 
отдирать. А кругом вздохи, крики, 
плач, визг, кликуши голосят:

—  Матушки, царицы небесные! 
Да как же вы нас сподобили, недо
стойных?! Хучь бы одна, а  то. сразу 
две —  преподобная Одиштрия да 
Казанская божья мать...

А около попов растут кучи денег, 
печеного хлеба, яиц, сала, овчнны, 
мешки с пшеницей. Пара вороньих и 
гнедых не успевают отвозить. Так 
тянулось целых четыре дня. Изму
чились попы, до седьмого пота тру
дятся. По области, по станицам, по 
хуторам слава пошла о двух явлен
ных и как они исцеляют болящих.

На пяты й день приехали на двух 
санях рабочие, хмурые, черные от 
въевшегося металла и масла. Вылез
ли, достали инструменты, подошли:

—  Ну, будет вам турусы разво
дить...

Вскинулись попы и молящиеся:
—  Вам чего надо? Тут явленные 

матушки, царицы небесные — Вди- 
гитрия да Казанская...

—  Ма-атушки!.. По матушке бы 
вас всех. Ишь, сколько воды нашло. 
В станице, почитай, водопровод 
стал, без воды все сидят. Труба лоп
нула, а вы воду лакаете, да еще с | 
водосвятием. Ну, пущайте, некогда 
нам тут с вами...

Н принялись за работу. Развели j 
костры, оттаяли землю, вырыли ко
лодцы, открыли водопроводную тру
бу, заменили лопнувшую часть но
вой,опять засыпали землей и уе
хали

Поднялась' метель, все бело, срав
няло, и опять осталась степь пус- і 
тынная, одинокая, безлюдная.

Пропаганда атеизма 
и здорового быта

В начале сентября этого года при 
Первоуральском г о р к о м е  КПСС ор
ганизована лекторская группа про
пагандистов атеизма и здорового бы
та трудящихся. Большинство лекто

р о в  является действительными чле
нами Всесоюзного общества по рас
пространению н о ли тл ч есіктЕ Х  и науч
ных знаний.

В течение сентября членами лек
торской группы прочитано 39 лек
ций, научно разоблачающих религи
озные предрассудки и пропагандиру
ющих здоровый быт. Эти лекции 
прослушало две тысячи человек.

Для улучшения качества лекций, 
усиления антирелигиозной работы и 
пропаганды здорового быта, 25, 28 
и 29 сентября проведены семинар
ские занятия лекторов и д-окладчи- 
-ков-пропа-гандистов атеизма и  здо
рового быта. На семинаре обсуждены 
лекции: «Марксизм - ленинизм о
вреде религии и путях преодоления 
религиозных предрассудков», «Про
исхождение и классовая сущность 
религии» и другие.

В. МАЯКОВСКИЙ.

Не для наг -оповские 
ьразд..ики

Поговорки И  П О СЛО ВИ Ц Ы
Можем и бога научить, как хлеб 

родить.
Не кропилом маши, а глубже  

паши.
Попу и ксендзу от колхозных ворот 

— крутой поворот.
Трудно Магомету с нами: рай на 

земле строим сами.
В чести у  бога Ерема: бог у  него 

заместо агронома, божья мать ходит 
бороновать, а сам Ерема голодует 
дома.

Нам молебен не потребен,
Это сам соображай,
Мы в колхозе без молебна
Подымаем урожай.
Попы да черти одной шерсти.
Попу да вору все впору.
Молился, молился, а гол, как ро

дился.
Не Микола да Илья-пророк, а ко

силка да тракторок.

Пусть богу старухи молятся. 
Молодым —

не след по церквам.
Эй,

молодежь!
Комсомольцы —  

призывом летят к вам:
Что толку справлять Рождество? 
Коммунистово Рождество— 
день Парижской Коммуны.
В нем родилась,

и со дня с того 
Коммунизм растет юный.
Кровь,

что тогда лилась 
Парижем

и грязью предместий, 
Октябрем разгоралась, 
разбурлясь рабочей местью.
Мы вызнали правду книг.
Книга —

невежд лекарь.
Ни земных, ни небесных иг 
не допустим к спине человека. 
Чем кадилами вить кольца, 
богов небывших чествуя, 
мы в Рождестве комсомольца 
повели безбожные шествия. 
Теперь

воскресенье Христово, 
потом сочиненная пасха.
Д ля буржуев

новый повод 
осушить с полдюжины насухо. 
Куличи

— в человеческий рост 
установят столы Титов.
Это Титы придумали пост: 
подогревание аппетитов.
Пусть балуется Тит постом. 
Наш ответ — прост.
Мы постили лет сто.
Нам нужен хлеб,

а не пост.
Хлеб не лезет в рот.
Должны добыть сами.
Поп врет
о насыщении чудесами.
Не нам поп — няня,
Христу отставку вручите.
Наш наставник — знание. 
Книга —

наш учитель.
- суеверий сеянье.

_ - о р о  телигий обряд. 
Коммун.* воскресенье —
25 -октября.
Наше место не в церкви

грязненькой.
На улицы!

Плакат в руку!
Над верой

в наши праздники 
огнем рассияй науку.

Лекции дли трудящихся
Новотрубный. Во всех ценах за 

вода проведены доклады «0 мерах 
улучшения научна-атеистичесжой 
пропаганды и пропаганды здорового 
быта». Перед рабочими выступили 
начальники цехов, члены цеховых 
партбюро, секретари партийных ор
ганизаций.

Интересные, содержательные бе
седы проводятся в трубопрокатном 
цехе № 4. Агитаторы по 'бригадам 
рассказывают о вреде религиозных 
предрассудков. Много вопросов выз
вала беседа мастера проката т. Ма
лахова. Со вниманием прослушана 
беседа «Религия —  враг науки», 
над которой добросовестно потрудил
ся прессовщик тов. Барахвостов.

Динас. Для работников заводоуп
равления и отдела технического кон
троля врачом тов. Тимофеевым щмю j 
читана лекция на тему: «Знахар-;
ство — как пережиток прош лого».! 
Заведующий отделом пропаганды и I 
агитации горкома партии т. Тим о - : 
шин в Доме техники прочел для o r - 1 
неупорщиков лекцию «О лреодо.те- 
левии пережитков капитализма в со
знании людей».

Похороны козла
(Русская сказка)

Жили старик со старухой; не- бы- чили. А лучше пойду я  к  попу и ло-

Дьяк и пономарь
(Народный рассказ)

Ж ила в одном селе вдова. О ст а -; не дурак был: проведал, как дьяк хо- j 
лось у  нее после мужа хозяйство и чет обморочить.
денег довольно. «Подожди ж, — думает, я тебя

Вот один дьяк и давай к ней под- ! проучу!» 
бираться. Украл из церкви ризы, на- ' Только что тот Николаи пришел в 
рядился Николаем-угодником, да  и хатУ ,к вД°ве- он сеичас ж е нарядил 
пришел к ней. Голос изменил и гово
рит:

—  Вот, дочь моя, ты сподобилась
! меня видеть.

Та, известно, ему в ноги. А он и 
начал про суету мирскую ей вычиты
вать. Только не удалось ему сразу 

j денежки выманить.
[ —  П риду, —  говорит, ■— я еще к
. тебе в такое и такое время.

Только пришло то время, вдова уж  
: ладаном накурила в хате, как в цер
кви: подж идает Николая-угодника.

А в том селе был пономарь. Видно,

I с я :  бороду из льна прицепил, взял 
і ключ с пол-аршина, что кладовые за- ! 
! пирают (Петром нарядился) да и 
і пошел к Николаю-угоднику.

— Ты, — спрашивает,-—кто такой?
— Я—Миколай, угодник божий.
— Как ж е ты сюда зашел, если я, 

уходя, рай запер?
— Я, — говорит, — через стену ! 

перелез.
Он тогда того угодника за волосы:
—  Так вы все будете через стену ■ 

перелезать, а мне за  вас перед богом j 
отвечать?

Д а  ключом его по шее, по шее.

Поговорки и пословицы
Один свечку, другой свечку, а попу 

— на овечку.
Здесь не в церкви — не обманут.
Попу темнота народа — источник 

дохода.

Земля любит навоз, а попы — при
нос.

Карман сух, так и поп глух.
У попа сдачи не бывает.
Кому убыток, а попу доход: с ж и 

вого и с  мертвого дерет.
У честных отцов не найдешь кон

цов.
Игумен за  чарку, братья за  ковши.
М онах не кот, молока не пьет, а 

вина подавай.
В монастыре, что в омуте: сверху 

гладко, внутри гадко.
Любят монахи, когда за  них в поле j

по у  них ии одного детшца, только
н было, что козел: тут и -все живо
ты! Старик никакого мастерства не 
знал, плел одни лапти —  только тем 
и питался.

П-ривык козел к старику: бавало, 
куда старик ни пойдет да  дому, ко
зел бежит за ним. Вот однажды 
случилось идти старику в лее за лы
ками, и козел за ним побежал. При
шли в лес; стаірик начал лыки 
драть, а козел бродит, там и сям 
травку щиплет. Щипал, щипал да 
вдруг передними нотами -провалился 
в рыхлую землю, начал рыться и -вы- j 
рыл котелок с золотом.

j

Видит старик, что козел гребе-т | 
землю, подошел к  нему и увидал і 
золото; несказанно обрадовался, п о - і 
бросал свои лыки, подобрал деньги 
—домой. Рассказал обо всем ста- j 
рѵхе.

—  Ну, старик, —  говорит стару- j 
ха. —  это нам такой клад на ста
рости за то, что столько лет с тобой j 
потрудились в бедности. А теперь 1 
поживем в свое удовольствие.

—  Нет, старуха, —  отвечая ей 
старик. — Эти деньги нашлись не 
нашим счастьем, а козловым: те
перь нам жалеть и  беречь козла ну- j 
ще себя!

С- тех пор начали они беречь к о з - ; пР0СИт: 
ла. начали за ним ухажива-ть, та и — Потрудись, отец дьякон, пря- 
самн-то поправились —  лучше быть ходи ко мне в дом на вынос.

прошу похоронить козла -по-христи
ански, -как других покойников хоро
нят.

Собрался старик, пришел к попу 
и кланяется:

—  Здравствуй, батюшка!
—  Здорово, свет! Что скажешь?
—  А нот, батюшка, пришел к 

твоей милости с просьбою. У меня 
на дому случилось большое несча
стье: козел -помер. Пришел звать 
тебя на похороны.

Еак услышал нон такие речи, 
крепко рассердился, схватил старика 
за бороду и  ну таскать по -избе.

— Ах ты, окаянный! Что выду- j 
мал! Вонючего козла хоронить!..

—  Так ведь эт-от козел, батюшка, j 
был совсем-таки православный: он 
отказал тебе двести рублей.

—  Послушай, старый хрен! —  
сказал поп. —  Я тебя не за то быо. 
что зовешь козла хоронить, а зачем 
ты  по сю пору не дал знать о его 
кончине: может, он у тебя давно уж j 
помер.

— Эка ты  стар и глуп! —  ска
зал дьякон. —  Что ж ты давно не 
известил меня о его православной 
кончине? Ступай «корей к  дьячку: 
пущай позвонит -по козловой душе!

Прибегает старик к дьячку и про
сит:

— Ступай, позвони по козловой
душе.

II дьячок рассердился, начал ста
рика за бороду трепать.

Старик кричит:

— Отпусти, пожалуй, ведь козел- 
то был православный, он тебе за по
хороны 'пятьдесят рублей отказал.

—  Что ж до сих пор копаешься! 
Надобно было пораньше сказать мне: 
следовало бы давно уже прозвонить!

Тотчас бросился дьячок на коло
кольню и начал валять во все коло
кола.

Пришли к старику поп и дьякон 
и начали похороны отправлять; по
ложили козла ® гроб, отнесли на 
кладбище и закопали в могилу,

работают.

нельзя. Старик позабыл, как и  л а п - : 
ги-то плетут: живут себе поживают, j 
никакого горя не знают.

Вот через некоторое время козел 
захворал и издох. Стал старик, сове

товаться со старухою, что делать:

—  Еоли выбросишь козла соба
кам, так нам за это будет перед 
людьми грешно, потому что все 

I счастье наше мы через козла п олу-!

Вот стали про то дело говорить 
Взял поп с мужика двести рублей промеж себя прихожане, и дошло до 

и говорят: I архиерея, что-де поп козла похоро-
—  Ну, ступай же скорее к  отцу н м  по-христиански. Потребовал ар- 

дьякону, скажн, чтобы приготовлял- диерен к себе на расправу старика 
ся: сейчас пойдем козла хоронить. ; с попом:

Приходят старик к дьякону и j —  Еак вы смели похоронить
козла?

Ах, вы, безбожники!
— Да ведь этот козел, —  говорит 

старик, —  совсем был не такой, как 
другие козлы; он перед смертью от
казал вашему преосвященству ты
сячу рублей.

—  Эка ты глупый старик! Я не 
за то сужу тебя, что козла похоро
нил, а зачем ты  его заживо маслом 
не соборовал!..

Взял тысячу п отпустил старика 
и попа но домам.

—  А кто у тебя помер?
—  Да вы знавали моего козла, 

он-то и  помер!
Еак начал дьякон хлестать его с 

уха на ухо!
— Не бей меня, отец дьякон! —  

говорит старик. —  Ведь козел-то 
был, почитай, совсем православный; 
как умирал, тебе сто рублей отказал 
за погребение.

р  ОВЕТСЕНП народ под руководст- 
вом Коммунистической партии 

решает ныне грандиозные задачи 
коммунистического строительства. В 
нашей стране осуществляется кру
той подъем производительных сил, 
на основе чего непрерывно растет 
народное благосостояние. Все это 
требует повышения коммунистиче
ской сознательности советских лю
дей. неустанной борьбы со всеми пе
режитками капитализма. Одним из 
таких пережитков является религия.

Религия не имеет в нашем обще
стве социальных корней и  сохраня
ется в сознании отсталых советских 
людей как элемент прошлого. Рели
гия —  глубоко враждебна советско
му строю, «на учит людей смире
нию, проповедует пассивность, оп
равдывает забитость и невежество. 
Религиозные догмы отвлекают мас
сы от задач активной борьбы за 
преобразование мира. Религия меша
ет' труду советских людей. Она на
летит огромный вред народному хо
зяйству.

Вся реакционная сущность, без
удержное мракобесие н никчемность 
религии становятся очевидной, ког
да знакомишься с ее происхожде
нием.

Марксизм-ленинизм показывает 
нам, что религия существует не 
вечно. Она появилась на определен
ной ступени развития человечества 
и со временем отомрет.

Религия —  это опиум народа, род 
духовном сивухи, это фантастиче
ское извращение, отображение ок- 

I р-ужающего мира. Религия —  это 
■ вера в свёрхестествеиную, нема-те- 
I рпальную, таинственную силу, это 
I вера в существование духов (богов,
I ангелов, чертей и т. д.). По мнению 
j религиозных людей, эти сверх- 
еетественные существа управляют 

I всем миром. Совершенно ясно, что 
! подобная вера могла появиться у 
людей лишь на той ступени разви- 

I тпя, когда они способны были выра-
I батывать -отвлеченные понятия.:
представления. Но прежде чем это 

! произошло, человечество нрошло 
долгий путь, исчисляемый в сотни 

: тысяч лет.
Чем же было вызвано появление 

jрелигии? Марксизм объясняет это 
бессилием первобытного человека в 
борьбе с природой, низким уровнем 
экономического развития. В самом 
деле, орудия дикаря были крайне 
примитивны, изготовлялись они из 

камня, костей, дерева. Мир дикаря,

] круг его жизненного опыта оыл 
'крайне ограничен. Дикарю были не- 
' понятны и пугали его грозные яв
ления природы: молния, ураганы,

1 лесные пожары, наводнения. Он не 
1 мог объяснить причин и таких яв- 
I лений в жизни человека, как сон,
I сновидения, обморок, смерть. Пола- 
і гал, что это вызвано действиями 
Ідуіни человека. Дикари боютись бу
дить спящего, чтобы душа не поте- 

! ряла обратного входа и человек бы 
! не умер. Они верили, что. все види- 
: мое ими во сне происходит и наяву. 
Они верили в особую жизнь души 

j после смерти человека и, чтобы не 
і прогневать ее. хоронили человека с 
і оружием, тпп-ей и т. п.

Так возникло олицетворение яв- 
I  леший и сил природы. Люди стали 
представлять их в виде могушест- 

; веяных существ, подобных живот
н ы м  и  человеку, и поклоняться им.
1 Вся природа в воображении -перво-, 
бытных людей раздвоилась, засели-; 

: іась  всякими таинственными и 
; грозными духами. Обиталищем ду
хов были все материальные предме-: 

Іты: деревья, реки, камни, трава,; 
различные животные и т. д.

Поскольку вся жизнь дикарей j 
строилась на кровном родстве, род о-

Происхождение и классовая сущность религии
вых отношениях, постольку дикари 

1 особо почитали души далеких пред
ков. В культе предков отразился 
рост значения старейшин и вождей.

! Каждый род имел своего бога-пред- 
ка, некоего с-верхестественного по- ’ 
кровителя. Духи предков представ
лялись дикарям творцами родной 
земли, родоначальниками племени, 
всей его культуры.

Первобытный человек не выделя
ет себя из природы, уподобляет себя 
животным или растениям и верит- 
в возможность их превращения в і 
человека и наоборот. Поэтому ди
карь рисует себе свое-го далекого I 
предка в виде фантастического су
щества, человека-кемгуру, человек а- 
сливы, человека-вождя и т. д. Не
случайно некоторые отсталые лло- і 
мена называют себя людьми-волка-! 
ми, людьми-елввами. Носителями 
духа предков считались, таким об
разом, разнообразные материальные: 
предметы, которые объявлялись свя
щенными. Чтобы приобщиться- к 
сверхестественной силе, дикари со
вершали различные церемонии с j 
этими предметами.

карских, колдов
ских приемов.

Таким образом, 
первобытные рели
гиозные верова
ния возникли как

Каждая рели- ★
гня имеет «вой мАЛО Ф ЕЕВ,
культ, свое бО Г О - председатель Первоуральского
служение. Фор- отделения Общества
МОЙ культа пер- по распространению политических 
вобытнон религии н научных знаний
была магия, т. е. 
целая система
действий, которыми первобытный результат бессилия первобытного I 
человек пытался воздействовать на человека в борьбе с природой, 
сверхеетественный мир. Дикарь н е ' Но с разложением нервобытно-об- 
столько молился, сколько заклинал, щгнного строя, с появлением клас- 
кодцовал. Этим он пытался повлиять сового общества религия намеренно 
на духов, задобрить их или отпуг- закрепляется господствующими клае- 
нуть. До наших дней дожили эти |сами. Все угнетающие классы, как . 
дикарские заклинания, к которым говорил Ленин, нуждаются для ох- 
прибегают всякие знахарки, -воро- j раны своего господства в палаче и 
ж?и, нопы. ІІри этом они, подобно д и -j попе. ІІалач подавляет протест и | 
ка-рям, используют веякію якобы возмущение угнетенных. ІІоп уте- 
«свяіценные предметы». Так, при шает угнетенных, призывает их к 
крещении ребенка используется вода, смирению на земле и обещает «пе
на д которой произносились за клина- бесвое царство». С появлением 
ния. Вода должна очистить ребенка классового общества, с ростом тех- 
от злого духа. Этой же цели служит j ники, культуры и науки религия 
нелепый католический обряд, когда отступала, изменялась, утончалась, 
ребенку слюной священника мажут приспосабливалась к интересам гос- 
нос и уши. подетвующих классов.

Во всех обрядах современной ре- А же в древних классовых обіце- 
лигил сохранилось множество ди- ст-вах заметно это утончение рели

гии —  уменьшается количество ду
хов; взамен духов, населяющих 
каждый предмет, появляются духи, 
или боги —  властелины морей, ле
сов, земли, неба и т . д. Появляются 
главные боги (боги солнца, грома, 
молнии и т. д.) и подчиненные им 
менее значительные божки.

В религиях классового общества 
сохраняется немало и дикарских ве
рований: боги превращаются в жи
вотных, растения. Изображают богов 
также фантастическими -существами. 
Так, древние египтяне изображали 
богиню любви и плодородия Исиду 
в виде женщины с головой коровы. 
Сохраняются различные священные 
животные. В религиях классового 
общества остаются следы дикарских 
религиозных культов.

В классовом обществе окончатель
но складывается каста служителей 
культа— жрецов, священников, Это, 
как правило, в древних классовых 
обществах —  влиятельные, за
житочные представители рабовла
дельцев. Они имеют время и средст- 
ства заниматься только религией, 
утончать ее, разрабатывать приемы

воздействия религии на угнетенных.
С образованием больших классо

вых государств, с созданием импе
раторской власти отпадает надоб
ность в многобожии, остается один 
бог. Опять-таки царство земное пе
реносится на небо: один царь —
один и бог. Жрецы выдумывают 
различные «священные писания», 
в которых подводят верующих к 
мысли о едином боге, о -необходимо
сти сносить -все тяготы земные, -про
являть покорность господам и т. д.

С ц&лью внушения верующим 
страха перед богом, почитанпя бога 
строятся грандиозные храмы, пора
жающие своей роскошью, воздви
гаются подавляющие своей величи
ной п формами статуи, внедряются 
театральные приемы в богослуже
нии. Изготовлялись специальные ап
параты, при помощи которых изо
бражения божества могли источать 
слезы, вино, совершать возлияния на 
алтарь. В сознание верующих века
ми вдалбливается страх, покорность, 
неверие в свои силы.

Защищая интересы эксплуатато
ров, владельцев частной собственно
сти, религия унижает женщину,

издевается над ней, отведит ей роль 
рабы-нп своего мужа. Тысячи жен
щин, -обвиненных в колдовстве, сож
гла церковь. В 1В20 году только в 
одном Эльзасе было сожжено 800 
женщин.

Церковь щедро служит эксплуа
таторским классам. Она освещает 

своей властью законы классового об
щества. держит народные массы в 

; невежестве и темноте. Современные 
I-империалистические государства уси

ленно ікш-эржяватот религию, спо
собствуют распространению религи
озного дурмана. Прикрываясь рели
гиозной личиной, маской человеко
любия, империалисты готовят вой
ну. Видные государственные деяте
ли США заявляют, что верна только 
та политика, которую проводишь, 
держа в одной руке библию, а в 

другой— -ружье. Онн призывают мо
литься и  попутно увеличивать про- 

1 изводство атомных бомб.

Религией империалисты пытают
ся отвлечь массы от революционной 
борьбы. В США религию распрост
раняют 40 тысяч католических свя
щенников, 6 тысяч иезуитов, свы
ше 40 тысяч монахов, около 150 
тысяч членов всевозможных сект.

j В США насчитывается свыше 100 
тысяч шарлатанов —  предсказате
лей" судьбы.

Империалисты США поставили 
себе на службу центр католической 
религии —  Ватикан. Отсюда во все 
страны мира отправляются шлио- 

I ны, диверсанты, убийцы, наряжен
н ы е  в черные рясы и снабженные 
-библией. Они организуют заговоры, 
; готовят государственные переворо

ты, убивают прогрессивных люден.
Таким образом, религия в настоя

щее время существует главным об
разом потому, что она ш щ ерж ива- 
Іется эксплуататорскими классами.

В условиях советского общества 
(религия —  позорный пережиток 
прошлого.

Религия будет преодолена путем 
I роста творческой трудовой активно- 
] сти масс, путем повышения обще
образовательного и культурного 
уровня советских людей, путем 
усиления коммунистического воспи

тания трудящихся.

Долг партийных и всех общест
венных организаций — всемерное 
усиление научно-атеистической про
паганды и коммунистического вос
питания масс.



Письма в редакцию

Бездушный начальнин
Жильцы дома № 4 по улице Ко

оперативной на Рабочей площадке 
до глубины души возмущены без
душием начальника жилищно-ком
мунального отдела Новотрубного за
вода Баева. Дам, в котором мы жи
вем, пришел в такое ветхое состоя
ние, что вот-вот развалится, но ни
кого это не треножит.

Соизволил Баев со своими подчи
ненными побывать у нас и взгля

нуть, как и в каких условиях мы 
живем. Но проку от этого ни на 
грош. Когда жительница тов. Моро
зова заявила, что дом в течение 
тринадцати лет не ремонтировался, 
тов. Бае»1 насмешливо заявил:

— Еще будешь жить в нем столь
ко же, а ремонтировать не обяза
тельно.

Пыталась то®. Новикова пожало
ваться на тесноту, в которой прихо
дится жить многосемейным, так

ловкач Бае® и тут нашел «удовлет
ворительный» ответ:

—  Если вам тес.но и неуютно —  
'покупайте свои дома. А я вам не 
обязан предоставлять квартиры.

Нам кажется, не слишком ли мно
го берет на себя Бае®?

После осмотра комиссия заявила, 
что дом подлежит сносу. Сейчас ко
мендант Борисов, словно в издевку 
над рабочими, нагло заявляет:

—  Дом-то не будем сносить и ре
монтировать не будем. Бот тогда по
чувствуете, как жаловаться на на
чальников.

Мы думаем, что директор завода 
тов. Данилов и секретарь парткома 
тов. Кошечжш пресекут несоветские 
действия Баева и создадут нам нор
мальные жилищные условия.

МОЧАЛОВ, ГУМАРОВА, ЛО- 
БАСТОВ, МУСИХИН и другие.

(всего 18 подписей).

Справедливое решение
Жильцы женского общежития 

Л і 4 Хромпикового завода Гончаро
ва, Миронова, Мишустина неодно
кратно нарушали правила внутрен
него порядка, недостойно вели себя

работниц Уралмедьстроя Гончаровой, 
Мироновой и Мишустиной и едино
гласно вынес справедливое решение 
—  за неоднократное нарушение 
внутреннего порядка, за недостойное і

В странах народной демократии
Китайский народ празднует 

пятую годовщину К Н Р

Л ЕЙ П Ц И Г (Германская Демо
кратическая Республика). В сен
тябре была проведена Междуна
родная Лейпцигская ярмарка. Все 
одиннадцать дней пока длилась 
ярмарка ее павильоны и выста
вочные площадки были переполне
ны посетителями.

НА СНИМКЕ: премьер-министр
Германской Демократической Рес
публики Отто Гротеволь в техниче
ском отделе Советского павильона.

Фото Центральбильд.

в быту, учиняли драки между собой.1 поведение в быту просить дирекцию!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
В АЛБАНИИ И КНДР

Опубликовано постановление Со-

Беееды и предупреждения со сто- завода выселить Гончарову, Мироко-; вета Министре® Народной Реепубли-
роны коменданта и воспитателей н е , ву, Мншустияу из общежития 
доходили до их сознания. Они про
должали скандалить. 28 сентября 
бытовой совет общежития Хромпико- 
вого завода с участием молодежи, 
проживающей в общежитии, обсудил ! Рено-
недостойное поведение девушек-1 С. ДОМРАЧЕЕ

оез j ки Албании и ЦЕ Албанской партии

предоставления жилой площади. j 'г®у|да 0 сни® # ш  Чен ка товары
• широкого потребления. В результате 

Решение бытового совета жиль- j снижения цен население

Демонстрации в честь пятой го
довщины КНР, состоявшиеся 1 ок
тября в Шанхае, Тяньцзине, Мукде
не и других городах, ярко показали 
велико? нерушимое единение Ком
мунистической партии Жатая, на
родного правительства и народа.

Е  Шанхае в демонстрации приня
ло участие около одного миллиона 
человек.

Свыше 100 тысяч демонстрантов 
вышли 1 октября н а  празднично ук
рашенные улицы Тяньцзиня. Они 
несли портреты руководителей ки
тайского государства, руководителей

советского народа, руководителем 
братских коммунистических и рабо
чих партий. Коллективы предприя
тий одного из крупнейших 
риальных городов Китая несли ма
кеты новых машин, образцы продук
ции многочисленных текстильных 
предприятий города, диаграммы, по
казывающие рост производства.

Массовые митинги в честь всена

родного праздника состоялись в- 
частях Народно-освободительной ар

мии Китая и частях китайских на

родных добровольцев.

В честь десятой годовщины 
боев под Дуклей

В городах и селах Чехословакии 
проходят торжества в ознаменова
ние десятой годовщины героических 
боев Советской Армии под Дуклей, 
откуда советские воины начали свой 
победный путь но чехословацкой 
земле, закончившийся полным ос
вобождением от немецких захватчи
ков.

У Дукельского перевала в районе 
исторических бое® на торжественно-

траурные церемонии собрались ты
сячи трудящихся из окрестных го
родов и деревень. Сюда прг 
делегация правительства и  ,ж г- 
ралыадго Комитета Коммунистиче
ской партии Чехословакии, возглав
ляемая президентом республики Ан
тонином Запотоцкжч. После митинга 

к памятнику героям Дукли были 

возложены венки.

выиграет
цами общежития единодушно одоб-’ 300 миллионов леков в год. Цены

I снижаются в пределах от Б до 40

! процентов. ] заместитель премьер-министра ГДР
* "  j В. Ульбрихт, выступая на праздни-

Центральное телеграфное агент- j ке урожая в Гейтхайне (округ Лейп- 
ство Кореи передало постановление циг), остановился на предложши- 

 ̂ _ j Кабинета министров КНДР о ен н -; ях Советского Союза по вопросу о
j начальнику отдела раоочего снаб- j жении с 5 октября государственных j сокращении вооружений, внесенных

на девятой сессии Генеральной 
потребления. самблеи ООН.

Цены снижены на 320 видов то

ВЫСТУПЛЕНИЕ В. УЛЬБРИХТА НА ПРАЗДНИКЕ УРОЖАЯ 
В ГЕЙТХАЙНЕ

Первый секретарь ЦК социалиста- j рихт, приветствует предложение Со- 
; ческой единой партии Германии, ■ вегского Союза о сокращении воору

жений и  запрещении атомного ору
жия. Эти предложения отвечают нн-

ВОПРОС К ТОВ. Ш Е В Ч У КУ

Уместно обратиться с вопросом кТружеников паросилового цеха 
и цеха автоматики Новотрубного за
вода обслуживал буфет, организо- жения тов. Шевчуку: неужели ведь-1 розничных цен на товары народного 
ванный от волочильного цеха. Е  все | зя найти общий язык с администра- 
бы буфет работал, да вот заведую-; дней цехов о предоставлении более 
щей столовой вдруг не понравилось, дуЧШ&Г0 помещения для буфета н не 
помещение для буфета и его закры
ли, лишили рабочих возможности 
пользоваться услугами буфета в обе
денный перерыв.

создавать неудобств для тружени
ков:

С. АЛЕКСАНДРОВ.

В результате нового снижения 
цен трудящиеся получат выгоду в 
размере более четырех миллиардов 
вон в год.

ОЗЕЛЕНИМ СВОИ ГОРОД
Беседа

Трудящиеся нашего города при
лагают немало сил и стараний к  то
му, чтобы улицы Первоуральска 
были превращены в сплошной цве
тущий сад.

По решению горсовета с 1 по 10 
октября проводится декадник осен
него озеленения города. Цель декад
ника состоит в том, чтобы создать

тов. ДРЯГИНЫМ

октября ] коммунального отдела Динасового по-

тересам всех мкролюоивых люден.

Более тысячи рабочих и кресть
ян, присутствовавших на митинге но 

А с-! случаю праздника урожая, с гдубо- 
Фким одобрением встретили это заяв- 

Немѳцкий народ, сказал В. Ульб-! леиие В. Ульбрихта.

Советская выставка в П екине откры лась

с заведующим горкомхозом

боте. По состоянию на 4 
высажено 11.680 деревьев и кустар- j селка. Здесь совершенно правильно’ 
ников. На улицах, в скверах я  газо- поняли задачи. При активной номо-1  

нах высаживаются тополь, клен, j щн работников детских учреждений | 
акация, жимолость, красная роза,! коллектив ЖКО создает заново зеле- і 
липа. Посадочный материал для озе- і ные участки при детских яслях, j 
леневия города приобретается в пи- і школах и больницах. Уже сейчас | 
темниках горкомхоза, опытного Се-[высажено около трех тысяч деревь- 
верского лесхоза, Свердловском п и -: ев и кустарников. Свыше пяти ты-

2 октября в Пекине открылась 
выставка экономических и культур
ных достижений Советского Союза.

На торжественную церемонию, 
посвященную этому событию, собра
лось около 5 тысяч человек. Среди 
присутствующих— председатель По

ственвой делегации Н. С. Хрущев, 
члены делегации Н. А. Булганин, 
А. П. Микоян, Н. М. Шверник, гла
вы правительственных делегаций 
стран народной демократии.

Выставка экономических я  куль- 
j турных достижений СССР вызывает

стоянного Комитета, 
собрания народных представителей 
Лю Шао-ци, премьер Государствен
ного совета и министр иностранных 
дел Чжоу Энь-лай и другие.

На открытие выставки прибыли 
і руководитель советской правитель-

Всештайекого | огромный интерес широкой общест
венности Китая. Только от жителей 
Пекина уже поступило свыше мил
лиона заявок на ее посещение.

(ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

новые аллея, разбить новые скверы I томнике и других местах.
и  газоны, высадить на. улицах и 
оката -- социально-культурных уч
реждений деревья п кустарники с 
таким расчетом, чтобы будущим ле
том высаженный посадочный мате
риал хорошо прижился и давал бы 
зелень.

Большую помощь в озеленении 
города оказывают уличные коми
теты. Проводя повседневную разъяс
нительную работу среди населения 
об озеленении города, уличные ко
митеты добились, что каждый жи
тель частного дома имеет перед ок-

По плану осенью намечено вы са-! нами садик, где весной буйно цвели

сяч посадили работники ЖКО Хром
пикового завода, полторы тысячи на 
счету у горкомхоза.

Но надо прямо сказать, что дале
ко не все начальники жилищно-ком
мунальных отделов взялись по-на
стоящему за озеленение, К примеру 
можно взять Старотрубный завод. 
Здесь всего-навсего высажено 240

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА ГАЗЕТЫ  И Ж УРНАЛЫ  

НА 1955  ГОД

Заводу Хромпик срочно требуются
в жилищно-коммунальный отдел: 
подвозчики шлака, слесари ремонт
ные и дежурные.

За  справками обращаться в отдел 
кадров завода.

дпть на территории города и приле
гающих поселках 17,5 тысячи де
ревьев и кустарников. Жилищно- 
коммунальные отделы развернули 
широкие озеленительные работы.

Умелая и тщательная подготовка 
положительно сказалась и на ра-

черемуха, сирень, ряоина, калина и 
многие другие деревья, кустарники 
и цветы. Нынче осенью жители око
ло своих домов посадили вновь 780 
кустарников и деревьев.

По ходу декадника хочется отме
тить предприимчивость жилищно-

С 1 по 15 октября производится 
прием подписки на газеты и журна
лы на 1S55 год для культурно-про
светительных учреждений и служеб
ного пользования.

С 15 октября по 1 ноября открыва- _  , .
ется прием подписки от индивидуль- ГАЛИЦКИХ Валентина Михай

деревьев. Не выполняют своего зада- НЬ!Х подписчиков. [ловна, проживающая в г. Перво-
ния Уралтяжтргубстрой, завод ото- j Подписка для организаций произ- j уральске, ул. 2-я Береговая, 45, воз» 
пительных агрегатов, швейная фаб- водится в городском отделе Союзпе- j буЖДает судебное дело о расторже-
рика. Б оставшиеся Д Н И Е д а к а д ш к а  Гчати’ Индивидуальная подписка б у - j ГАЛИЦКИХ Владими-

дет приниматься во всех почтовых і е 
надо мобилизовать все силы иг у с - . с , ведениях на крупных заводах н ром Петровичем. Цело будет рзс-
пешно справиться с осенним озёле- і общественными распространителями, j сматриваться в Свердловском обла-
нением родного города. I Союзпечать. ; стном суде.

ск. Свердловская область, улица Ленина, S9, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: -06


