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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Д а здравствует возданная 
Лениным славная Коммунисти
ческая партия Советского Со
юза — великая вдохновляющая 
и организующая сила советско
го народа в борьбе за построе
ние коммунизма!

(И з Призывов Ц К  К П С С  к 43-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции) .

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС 
к 43-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Д а здравствует 43-я годовщина Ве

ликой Октябрьской социалистической ре
волюции! '

2. Слава Великому Октябрю, открыв
шему новую эру в истории человечества
— эру крушения капитализма и торже
ства социализма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм
— победоносное знамя Великой Октябрь
ской социалистической революции, могу
чее идейное оружие трудящихся всех 
стран!

4. Трудящиеся Советского Союза! Все 
силы на выполнение всемирно-историче
ских решений XXI съезда партии, великих 
задач развернутого строительства комму
низма ц нашей стране!

5. Пламенный привет братским комму
нистическим и рабочим партиям — аван
гарду рабочего класса и всех трудящих
ся в борьбе за мир, национальную неза
висимость народов, за демократию и со
циализм!

Д а здравствует нерушимое единство и 
сплоченность коммунистических и рабо
чих партий всех стран!

6. Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!

7. Пусть крепнет единство действий,
боевая солидарность рабочего класса и 
трудящихся всех стран в борьбе за мир 
и демократию, за свободу и независи
мость народов, за социализм!

8. Выше знамя пролетарского интерна
ционализма!

9. Братский привет всем народам, бо
рющимся за полное уничтожение позор
ной системы колониализма!

Народы мира! Добивайтесь немедлен
ного предоставления полной независимо
сти и свободы всем колониальным стра
нам!

10. Народы всех стран! Боритесь за 
мир, за всеобщее и полное разоружение! 
Решительно разоблачайте империалисти
ческих поджигателей войны — врагов че. 
ловечества!

И. Народы мира! Добивайтесь ликви
дации «холодной войны» и смягчения 
международной напряженности! Доби
вайтесь прекращения испытаний и запре
щения атомного и водородного оружия!

Б о л ь ш е  з а д а н и я
Коллектив первого цеха Хромпикового 

завода несет предоктябрьскую вахту. Он 
.борется за то, чтобы десятимесячный план 
выполнить к  23 октября. Это обязательст
во цеховой коллектив подкрепляет хоро
шими делаіми.

Передовой в эти дни является смена 
Дмитрия Кропотина. Задание первой дека
ды октября она выполнила на 110,7 про
цента. Высоки здесь и качественные по
казатели. Использование основного веще

ства вьгше планового на шесть десятых 
процента.

Большой івклад -в досрочное выполнение 
обязательств внесла смена тоів. Краснова. 
В первой декаде октября она выдала про
дукции на пять процентов больше плана.

Успешно оправляются оо своими задани
ями коллективы смен тт. Анчугова, Вотя
ковой и Кожевниковой. В  дни предпразд
ничной вахты все они выдали продукции 
намного больше плана.

12. Народы всех стран! Решительно вы
ступайте против вооружения Западной 
Германии, против оснащения немецких 
реваншистов ракетно - атомным оружи
ем, за заключение мирного договора с 
Германией и ликвидацию оккупационного 
режима в Западном Берлине!

13. Горячий привет мужественным бор
цам за мир, демократию, социализм и на
циональную независимость, томящимся в 
тюрьмах капиталистических стран!

14. Д а здравствует могучая мировая си
стема социализма — несокрушимый оп
лот мира и безопасности народов! Пусть 
процветает и крепнет великое содружест. 
во стран социалистического лагеря!

15. Братский привет трудящимся Ки
тайской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между 
великими народами СССР и Китая!

16. Братский привет трудящимся На. 
родной Республики Албании, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между 
советским и албанским народами!

17. Братский привет трудящимся На
родной Республики Болгарии, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между 
советским и болгарским народами!

18. Братский привет трудящимся Вен
герской Народной Республики, строящим 
социализм! Д а здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между 
советским и венгерским народами!

19. Братский привет трудящимся Демо. 
кратической Республики Вьетнам, строя
щим социализм, борющимся за мирное 
объединение своей страны на демократи-
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ческих началах! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество ме
жду советским и вьетнамским народами!

20. Да здравствует Германская Демо
кратическая Республика — оплот про. 
грессивных сил всей Германии в борьбе 
за мир, за единую демократическую и 
миролюбивую Германию! Братский при
вет трудящимся ГДР, строящим социа
лизм! Пусть крепнет дружба и сотрудни. 
чество между советским и германским 
народами!

21. Братский привет трудящимся Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики, строящим социализм, борющим
ся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советским и корей
ским народами!

22. Братский привет трудящимся Мон
гольской Народной Республики, строя
щим социализм! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество ме
жду советским и монгольским народами!

23. Братский привет трудящимся Поль, 
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Д а здравствует вечная, неруши
мая дружба и сотрудничество между со. 
ветским и польским народами!

На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Д  Ы О -Й О РК . 1)1 октября «а
■ ■ рассмотрение Ассамблеи пред

ставлен советский 'проект резо
люции, в котором предлагается 
обсудить вопрос о разоружении 
не -в Политическом комитете, как 
этб рекомендовал Генеральный 
комитет, а на пленарных заседа
ниях Ассамблеи. В этой связи 
председательствующий предоста
вляет слово глаіве советской де
легации Н. С. Хрущеву. Под ап
лодисменты присутствующих
Н. С. Хрущев поднимается на 
трибуну Генеральной Ассамблеи.

Н. С. Хрущев подчеркнул, что 
советская делегация настаивает 
на необходи'М'ОСги обсудить во 
прос о всеобщем и полном раз
оружении на пленарном заседа
нии Генеральной Ассамблеи ООН- 
с участием глав правительств.

Н. С. Хрущев добавил, что ес
ли по тем или иным причинам «е 
удастся обсудить во всем объе
ме проблему разоружения и до
стигнуть соглашения на нынеш
ней сессии, по крайней мере по 
главным принципам, то в таком 
случае Советское правительство 
считает необходимым созыв чрез
вычайной сессии Генеральной А с
самблеи по одному вопросу —  о 
всеобщем и полном разоружении.

Глава Советского правительст
ва отметил, что большинство глав 
государств и правительств, кото
рые приезжали на Генеральную 
Ассамблею, уж е  вернулись в свои 
страны, а другие собираются 
уезжать. Это показывает, сказал 
он, что они, видимо, не питают 
доверия к  настоящей сессии Ге
неральной Ассамблеи и не наде

ются, что она действительной зай
мется таким животрепещущим 
вопросом, каким является вопрос 
о всеобщем и полном разоруж е
нии.

Глава Советского правительст
ва оказал, что чрезвычайную 
сессию Генеральной Ассамблеи 
можно было бы созвать пример
но ів марте-апреле будущего го
да, обратившись ко ;всем странам 
с предложением, чтобы руководи
телями делегаций на этой сессии 
были главы государств или гл а
вы правительств.

После выступления многих де
легатов слово вновь взял глава 
Советского правительства Н’. С. 
Хрущев. Его страстное, взволно
ванное выступление в защиту 
скорейшего и делового решения 
вопроса о разоружении было 
выслушано с  огромным внима
нием и неоднократно прерыва
лось аплодисментами. Он подчер
кнул, что Советский Союз готов 
обсудить вопрос о разоружении 
в любом месте, где он может 
быть решен наискорейшим обра
зом. Однако, отметил он, опыт 
работы в  комитетах показал, что 
они используются как ширма для 
обмана общественного мнения —  
рабочего класса, крестьянства и 
трудовой интеллигенции.

У  нас последняя надежда, ска
зал Н. С. Хрущев, что, может 
быть, пленарное заседание А с
самблеи поможет решить пробле
му разоружения и избавить тем 
самым человечество от угрозы 
разрушительной войны. Если вы 
действительно хотите разоруже
ния, заявил Н. С. Хрущев, то я

готов отложить т о й  отъезд и 
оставаться здесь, пока не будет до
стигнуто соглашение по разору
жению. Глава Советского прави
тельства подчеркнул также, что 
если Ассамблея примет решение 
обсуждать разоружение в первом 
комитете, то Советский Союз 
оставляет за ообой право уйти из 
комитета, если окажется, что и 
он используется, как ширма для 
обмана народов.

Председательствующий Болэнд 
намеревался объединить голосо
вание no обоим документам, од
нако против этого возражали де
легаты Афганистана и Советско
го Союза. В нарушение правил 
процедуры, Болэнд первым по
ставил на голосование рекомен
дацию Генерального комитета, 
предлагающую передать вопрос о 
разоружении в Политический ко
митет.

Против нее голосовали 12 де
легаций (делегации социалистиче
ских стран, а также 'Кубы, Гви
неи и М али).

«За» голосовали 62 делегации 
и 24 воздержались.

За советский проект резолю
ции, требующий, чтобы вопрос о 
разоружении обсуждался на пле
нарных заседаниях Генеральной 
Ассамблеи, голосовали делегации 
13 стран (делегации социалисти
ческих стран, а также Кубы, 
Гвинеи, Мали и Афганистана), 
31 делегация .воздержалась и 54 
голосовали против,

*■ *

12 октября на дневном пленар
ном заседании .Генеральной А с
самблеи О О Н  продолжалось рас
смотрение вопроса о порядке 
пунктов повестки дня X V  сессии 
Ассамблеи. В начале обсуж да
лось предложение С С С Р  о необ- 
ходимости рассмотрения на пле
нарном заседании вопроса о пре
доставлении независимости коло
ниальным странам и народам.

Выступивший глава советской 
делегации Председатель Совета 
Министров ССОР П . С . Хрущев^ 
оказал, что Генеральная Ассам
блея должна со всей ответствен
ностью отдать себе отчет в том, 
что колониализм, если не при
нять мер, способен причинить мно
го страданий и жертв, загубить 
еще немало миллионов жизней.

Аплодисментами зал встретил 
слова Н. С. Хрущева, когда он 
сказал, рано или поздно народ 
потребует отчета и спросит: как 
голосовал его представитель в 
ООН? Был ли он за немедленное 
и полное прекращение колониаль
ного рабства, за свободу, или он 
сторонился?

Взявший затем слово предста
витель Англии Хьюм пытался до
казать, что единственной заботой 
колонизаторов ялвяется содейст
вие колониям в приобретении не
зависимости. Он высказался про
тив проекта резолюции Советско
го Союза и поддержал рекомен
дацию Генерального комитета о 
передаче советского проекта дек
ларации о предоставлении иезави-

(Окончание на 2 стр.)

симосги колониальным странам и 
народам на .рассмотрение перво
го комитета.

Министр внутренних дел Рес
публики Конго со столицей в 
Браззавиле Стефан ЧичелЬ, со
славшись на полученную Теле
грамму, обратил .внимание Ассам
блеи на тяжелое положение на
селения португальской колонии 
Кабинда. Но представитель И р
ландии прервал его выступление 
под ТеМ предлогов!, будто бы 
выступление делегата Конго не 
относится к делу.

Слово получает глава советской 
делегации. Он решительно осу
дил председателя Ассамблеи за 
то, что тот грубо прервал пред
ставителя Конго. Глава советско
го правительства подчеркнул, что 
социалистические страны ж ивут 
не милостью председателя сессии 
и не милостью божьей, а силой 
и разумом своих народов. Не 
заглушить вам голоса народа, 
голоса правды, —  сказал Н. С. 
Хрущев.

Выступившие на заседании ми
нистр иностранных дел Чехосло
вакии В. Давид, представитель 
Ганы Квейноон —  Секки, зам. 
министра иностранных дел Болга
рии М. Тарабамов, представитель 
Гвинеи И. Туре, а такж е предста
вители Марокко, федерации Н и
герии, Эфиопии, Ирака, Кипра, 
Индии, Афганистана, Израиля 
подчеркнули важность обсужде
ния декларации о предоставле
нии независимости колониальным 
народам .на пленарном заседании 
Ассамблеи. Они заявили, что бу
дут голосовать за советский про
ект резолюции.

(ТАСС).
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24. Братский привет трудящимся Ру

мынской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между 
советским и румынским народами!

25. Братский привет трудящимся Чехо
словацкой Социалистической Республики, 
строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и чехословацким 
народами.

26. Братский привет трудящимся Феде
ративной Народной Республики Югосла
вии! Пусть развивается и крепнет дружба 
и сотрудничество советского и югославско
го народов в интересах борьбы за мир и 
социализм!

27. Горячий привет великому индийско
му народу! Пусть развивается и крепнет 
дружба и сотрудничество между народа
ми Советского Союза и Индии!

28. Горячий привет великому индоне
зийскому народу! Пусть развивается и 
крепнет дружба и сотрудничество между 
народами Советского Союза и Индоне
зии!

29. Горячий привет народам Бирмы, 
Цейлона, Камбоджи, Лаоса, борющимся 
за мир и упрочение национальной неза
висимости своих стран!

30. Горячий привет афганскому народу! 
Пусть крепнут и развиваются дружеские, 
добрососедские отношения между Совет
ским Союзом и Афганистаном!

31. Горячий привет народам арабских 
стран, борющимся против империалисти
ческих происков, за полную ликвидацию 
колониализма, за упрочение независимо
сти и суверенитета своих стран, за разви
тие национальной экономики!

32. Горячий привет народам свободных 
африканских государств, порвавшим цепи 
колониализма и самоотверженно борю
щимся за укрепление своей национальной 
независимости!

Свободу всем угнетенным народам Аф
рики!

33. Горячий привет конголезскому на
роду, борющемуся за свою национальную 
независимость и сохранение территори
альной целостности Республики Конго, 
против происков колонизаторов!

34. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся против империализ
ма, за упрочение независимости и сувере
нитета своих стран, за мир и сотрудниче
ство между народами!

35. Горячий привет героическому наро
ду Кубы, строящему новую жизнь, само
отверженно отстаивающему свою нацио
нальную свободу и независимость!

36. Д а здравствует дружба и сотрудни
чество народов Англии, Соединенных 
Штатов Америки, Франции и Советского 
Союза в интересах прочного мира во 
всем мире!

37. Горячий привет трудящимся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Рес
публики Германии, борющимся против 
возрождения милитаризма и фашизма! 
Пусть крепнет дружба между советским 
и германским народами!

38. Пусть развиваются и крепнут дру
жественные отношения между народами 
Советского Союза и Италии!

39. Да здравствует дружба и сотрудни
чество между народами Советского Сою
за и Финляндской Республики!

40. Пусть развиваются и крепнут дру
жественные отношения между советским 
народом и народами Швеции, Норвегии, 
Дании, Исландии!

41. Да здравствует дружба и сотруд
ничество между народами Советского Со
юза и Австрии!

42. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся против американских воен. 
ных баз на своей территории, за незави
симое и демократическое развитие страны, 
за мир и дружбу со всеми соседними го
сударствами!

43. Да здравствует ленинская миролю
бивая внешняя политика Советского Со
юза — политика мирного сосуществова
ния государств с различным обществен
ным строем, укрепления мира и безопас
ности народов, уважения их свободы и 
независимости, развития широких эконо
мических и культурных связей!

44. Да здравствуют овеянные славой 
побед доблестные Советские Вооружен
ные Силы, бдительно стоящие на страже 
мира, государственных интересов и без
опасности нашей Родины!

45. Да здравствует нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного крестьянст
ва —  прочная и незыблемая основа со
ветского строя!

46. Да здравствует и крепнет неруши
мая братская дружба народов С С С Р  — 
источник силы, могущества и процветания 
нашего многонационального социалиста. ! ского хозяйства, 
ческого государства!

62. Работники химической промышленно
сти! Быстрее вводите в строй новые мощ
ности, увеличивайте выпуск и повышайте 
качество химических продуктов, расширяй
те их ассортимент! Больше добротных и 
дешевых товаров из химического сырья! 
Больше минеральных удобрений для сель-

47. Трудящиеся Советского Союза! Все

63. Советские строители! Выше темпы и 
качество строительства новых предприя- 

. тий. железных и шоссейных дорог, жилых 
силы на выполнение и перевыполнение школ, больниц и детских учрежде-
семилетнего плана на создание материа- « ’укрепляйте индустриальную базу 
льно-техническои базы коммунизма! Вне- ител ьР тва! Стройте удобные, красивые,
ПРИ и iinnuu ппбрлям R коммунистиче- р ’добротные и экономичные здания и соору

жения!

ред, к новым победам в 
ском строительстве!

48. Трудящиеся города и деревни! В Работники промышленности строи-
кратчаишии историческим срок дооьемся , материалов! Всемерно увеличивай-
победы в мирном соревновании с капита- ВОДСТРВО цеМента, новых эффектив-
лизмом! Догоним и превзойдем Соеди- PCTp0HXMbHb,x материалов, изделий и
ненные Ш таты Америки по производству | сборныР конструкций! Повышайте качество

и снижайте себестоимость строительных 
материалов!

65. Работники лесной, деревообрабатыва
ющей и бумажной промышленности! Дадим 
стране больше древесины, мебели, целлю
лозы и бумаги высокого качества!

66. Работники легкой промышленности! 
Увеличивайте производство, повышайте ка
чество, расширяйте ассортимент прочных и 
красивых тканей, одежды, обуви, предме
тов домашнего обихода и других товаров 
народного потребления!

67. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство, по
вышайте качество и расширяйте ассорти
мент продуктов питания!

68. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы в открытых мо
рях, океанах и во внутренних водоемах! 
Улучшайте качество рыбных продуктов!

69. Работники советского транспорта! Со
вершенствуйте и оснащайте современными 
техническими средствами железнодорож
ный, морской, речной, автомобильный и 
воздушный транспорт! Сокращайте сроки 
доставки грузов, снижайте себестоимость 
перевозок! Улучшайте обслуживание пас
сажиров!

70. Работники связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства связи! Добивай
тесь безупречной работы почты, телеграфа, 
телефона, радио, телевидения! Улучшайте

продукции на душу населения!

49. Трудящиеся Советского Союза! Вы
полнение социалистических обязательств 
— дело чести коллективов каждого пред
приятия и стройки, каждого колхоза и 
совхоза! Шире размах всенародного со
циалистического соревнования за выпол
нение и перевыполнение плана 1960 года 
— второго года семилетки!

50. Слава коллективам и ударникам 
коммунистического труда, передовикам и 
новаторам производства! Шире размах 
могучего движения разведчиков будуще
го!

51. Трудящиеся Советского Союза! Все
мерно укрепляйте социалистическую соб
ственность —  основу дальнейшего роста 
могущества нашей страны и благосостоя
ния народа! Умножайте общественное бо
гатство, боритесь за неуклонное осущест
вление принципа социализма: «Кто не ра
ботает, тот не ест!».

52. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Полнее используй
те имеющиеся резервы и возможности для 
повышения производительности труда!
Настойчиво осуществляйте комплексную 
механизацию и автоматизацию, смелее 
внедряйте достижения науки и техники в 
производство!

53. Рабочие и работницы, инженеры, тех- 
! ники и мастера! Обеспечивайте ритмичную

работу предприятий и строек, укрепляйте 
социалистическую дисциплину труда! Бори. ! обслуживание населения!
тесь за режим экономии, повышайте каче
ство и снижайте себестоимость продукции!

54. Трудящиеся Советского Союза! Пере
ход на сокращенный рабочий день — важ 
ный этап на пути к установлению в С С С Р  
самого короткого в мире рабочего дня. 
Поднимем еще выше творческую актив
ность в груде!

55. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Боритесь за улуч
шение всех качественных показателей про. 
изводства, за экономию электроэнергии, ме
талла и топлива! Развивайте массовое дви
жение рационализаторов и изобретателей!

56. Работники тяжелой индустрии! Бори
тесь за улучшение работы тяжелой про-

71. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство, увели
чивайте неделимые фонды — основу об
щественного богатства! Расширяйте меж
колхозные производственные связи!

72. Честь и слава труженикам сельского 
хозяйства, настойчиво борющимся за вы
полнение своих социалистических обяза
тельств! Дадим Родине больше зерна, мя
са, молока, яиц, шерсти, хлопка, льна, са. 
харной свеклы, картофеля, овощей, фрук
тов, чая и других продуктов сельского хо
зяйства!

80. Работники науки и высших учебных 
заведений! Боритесь за дальнейший рас
цвет науки, за технический прогресс! Д о
бивайтесь быстрейшего внедрения в произ
водство новых открытий и исследований! 
Готовьте специалистов, достойных эпохи 
коммунизма!

Слава передовой советской науке!

81. Слава советским ученым, конструкто
рам и инженерам, техникам и рабочим, 
осуществившим впервые в истории полет и 
успешное возвращение на Землю мощного 
космического корабля!

82. Деятели литературы и искусства! 
Ярче отображайте в своих произведениях 
величие и красоту героических дел совет
ского человека! Боритесь за высокую 
идейность произведений и художественное 
мастерство! За тесную, неразрывную связь 
литературы и искусства с жизнью наро
да, с современностью!

83. Работники печати, радио и телевиде, 
ния, издательств и культурно-просветитель
ных учреждений! Будьте неутомимыми 
пропагандистами и проводниками в массы 
всепобеждающих коммунистических идей, 
передового опыта, достижений науки, ду
ховных богатств, накопленных человечест
вом!

84. Работники народного просвещения! 
Повышайте качество обучения детей, бо
ритесь за тщшую связь школы с жизнью, 
с производством! Воспитывайте подраста
ющее поколение в духе коллективизма, лю
бви к труду, преданности Родине, делу 
коммунизма!

85. Медицинские работники! Улучшайте 
и развивайте народное здравоохранение, 
повышайте культуру в работе лечебных и 
санитарных учреждений! Внедряйте в пра
ктику новейшие достижения медицинской 
науки!

86. Да здравствуют Советы депутатов 
трудящихся —  подлинно народные органы 
власти в нашей стране!

87. Советские профсоюзы! Всемерно раз. 
вивайтё творческую инициативу и актив
ность рабочего класса и интеллигенции в 
борьбе за осуществление семилетки! Неус
танно заботьтесь о дальнейшем подъеме 
благосостояния и культурного уровня ра
бочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы —  
школа коммунизма!

88. Да здравствуют советские женщины
— активные строители коммунистического 
общества!

89. Да здравствует ленинский комсомол
— верный помощник и резерв Коммунисти
ческой партии, передовой отряд молодых 
строителей коммунизма!

90. Юноши и девушки! Учитесь жить и 
работать по-коммунистически! Вырабаты
вайте в себе высокие моральные качества! 
Будьте верными хранителями революцион
ных традиций, сознательными и неутоми
мыми строителями коммунизма!

Да здравствует славная советская мо-
73. Колхозники и колхозницы, работники 

совхозов и специалисты сельского хозяйст
ва! Смелее внедряйте в сельскохозяйст- J лодежь — будущее нашей страны!

мышленности — основы дальнейшего подъ- j венное производство достижения науки, I 0| п  і ѵ
ема всего народного хозяйства, повыше, техники и передового опыта! Настойчиво „ ,,ионеРы и школьники, упорно и
ния благосостояния народа и укрепления добивайтесь снижения себестоимости про- стоичиво овладевайте знаниями, любите и
оборонной мощи нашей Родины! ! дукции! уважайте труд! Готовьтесь стать активны

ми борцами за великое дело Ленина!

92. Горячий привет советским спортсмен
57. Советские металлурги! Совершенст- | 74. Труженики сельского хозяйства! Все-

вуйте технику и технологию производства! і мерно развивайте общественное животно- , .
Повышайте темпы освоения новых рудных \ водство, создавайте прочную кормовую 1 нам и спортсменкам. Шире размах физ
месторождений! Больше руды, чугуна, ста- базу, повышайте продуктивность скота! ; КУЛЬТУРН0Г° движения в нашей стране.

Превзойдем С Ш А  по производству продук
тов животноводства на душу населения!

75. Колхозники и колхозницы, сельские 
механизаторы! Шире внедряйте комплекс
ную механизацию в земледелии и живот
новодстве, овладевайте техникой и лучше

ли, проката, труо, цветных и редких ме
таллов народному хозяйству!

58. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросе
тей! Быстрее вводите в действие и осваи
вайте новые энергетические мощности, сни
жайте стоимость строительства и эксплуа- ! используйте ее для повышения производи- 
тации энергосистем! Дадим стране больше тельности и облегчения своего труда! 
электроэнергии! j yg Работники совхозов! Увеличивайте

59. Работники машиностроения и прибо- I производство сельскохозяйственных про- 
ростроения! Быстрее осваивайте произ- | ДУКТ(>В и снижайте их себестоимость! Пре- 
водство новейших высокопроизводительных ! вратим все совхозы страны в образцовые, 
и экономичных машин и приборов, средств | высокотоварные, рентабельные предприя- 
комплексной механизации и автоматиза- | тия!
ции! Настойчиво боритесь за техническое 77. Труженики целинных земель! За-
перевооружение всех отраслей 
хозяйства!

народного крепляйте и преумножайте достигнутые ус-

93. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в авангарде всенародной борьбы за вы
полнение решений X X ! съезда К П С С , за 
построение коммунизма в СССР!

94. В единении Коммунистической пар
тии и народа — источник силы социалисти
ческого строя, залог новых успехов в стро
ительстве коммунизма. Д а здравствует ве
ликое нерушимое единение партии и на
рода!

95. Да здравстаует великий советский 
народ —  строитель коммунизма!

96. Да здравствует Союз Советских Со
циалистических Республик — твердыня 
дружбы народов нашей страны, несокру-

„■ , п я - - - і шимыи оплот мира, демократии и социа-і пехи! Добивайтесь высоких и устойчивых j лизма;
60. Работники нефтяной и газовой про- Урожаев зерна! Всемерно развивайте об- '

мышленности! Выше темпы геологоразве- і шественное животноводство! Полнее и бо- j 97. Да здравствует наше родное Совет.
дочных и буровых работ, освоения новых лее бережно используйте технику! ское правительство!
месторождений, добычи нефти и газа! На- j 78. Работники советской торговли и об- ! 98 Да здоавствѵет созданная Лениным
ращиваите мощности нефтеперерабатыва- шегтіірннпгп п и п н и я і Rnnurpn. «м гпкѵт здравствует созданная Лениным
юших зяroттпй пппміпяйт . и»*™ щественного питания. ьоритесь за высокую , славная Коммунистическая партия Совет-
продуктов! Дадим стпяир боітыпр и і культУ,5у обслуживания населения, лучше ского Союза —  великая вдохновляющая и

. ' Р Фти и изучайте спрос и полнее удовлетворяйте организующая сила советского народа в
растущие потребности трудящихся! j борьбе за построение коммунизма!

79. Раоотники советских учреждений! дд р|од зНаменем марксизма-ленинизма,61. Работники угольной промышленно
сти! Шире внедряйте комплексную механи
зацию и эффективные способы добычи уг
ля! Повышайте производительность труда, 
снижайте себестоимость и улучшайте каче
ство угля!

Добивайтесь четкой работы всех звеньев _____ ,,
советского аппарата! Решительно искоре- ^  Коммунистическом пар-
няйте бюрократизм и волокиту! Заботливо р д, к по еде мунизма!
и чутко относитесь к нуждам и запросам j Ю0. Да здравствует коммунизм — свет-* 
трудящихся. I лое будущее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза



Т р и б у н а  п е р е д о в о г о  опы т а КОМ СОМ О ЛЬСК-НА-АМ УРЕ

Содружество коллективов 
транспорта ,и завода

В июле бюро Свердловского 
обкома КПСС одобрило почин 
коллективов станции Горобла- 
годатская и  транспортного це
ха Кушвинсшго металлурш- 
чешото завода по юоопериро- 
вэнному исполызюванию тех
нических средств, позволив
ший сократить простои ва
гонов и укрепить содружест
во коллективов в работе. В 
постановлении бюро обкома 
®ПСС было предложено уп
равлению дороги, совнархозу, 
горкомам и райкомам партии 
распространить опыт работы 
кушвинцев на других подъ
ездных путях предприятий и 
железнодорожных станций.

'Первоуральский городской 
комитет партии совместно с 
партийной организацией стан
ции Подволокшая в августе 
провел совместное совещание 
работников подъездных путей 
Динасового завода, завода сан- 
техизделий и железнодорож
ной станции Подволошная. По 
просьбе этого совещания упра
вление дороги установило еди
ную сокращенную норму обо
рота вагонов как для заводов, 
так и станции —  19,3 часа.

До этого попытка слажен
ной организации работ кол
лективов станции и транс
портных цехов заводов не да
вала результатов по сокраще
нию простоя вагонов. Имею
щиеся возможности не исполь
зовались, вдаігмоотиошеіния 
коллективов- в большинстве 
случаев строились на приме
нении взаимных штрафных 
санкций. Только за 9 месяцев 
этого года, где Динасовый за
вод уплатил штрафов за пере- 
простой вагонов более 40 тыс. 
руб. Работая по-старому, завод 
стремился уложиться в нор
му простоя: производил погруз
ку  без учета графика отправ
ления поездов и плана форми
рования, старался вывести 
каждый готовый вагон быст
рее на станцию, а это в свою 
очередь приводило к  боль
шим простоям вагонов на 
станции. Последняя, не счита
ясь е трудностями завода, по
давала одновременно большое 
количество вагонов под вы
грузку.

В разработанной новой тех
нологии установлена с 1 сен
тября единая норма простоя 
—  19,3 часа как для стан
ции, так и для завода, преду
сматривается использование

ЛЕГЕНДА
Талантливый французский х у 

дожник Ж ан Эффель в своих 
юмористических рисинках на биб
лейские темы изобразил много 
эпизодов из жизни и деятельно
сти существ «того света», в там 
числе из вековечной вражды м еж 
ду богом и дьяволом.

F a  походном саквояже сатаны, 
по Эффелю, имеется надпись: 
«Ш утки и козни». Дьявол во всем 
старается помешать богу. З а 
бравшись в недра земли во вре
мя ее сотворения, сатана злона
меренно образует там .пустоты, 
что приводит к землетрясениям. 
П.ри сотворении человека сатана 
пришил ейу непредусмотренный 
богом аппендикс. И. наконец, он 
же зарыл в землю золоіго с той 
цеіью , чтобы люди, которых бог 
сотворил «по образу и подобию 
своему» в погоне за этим метал
лом разбойничали и убивали друг 
друга. Художник правильно пе
редал общий смысл библейских

подъездных путей под накоп
ление вагонов. Подача ваго
нов на .пункт обмена произво
дится в любом количестве и  в 
любое время.

Учет простоя вагонов, вклю
чая спецпарк, вводится бсзно- 
меірной. Производится он піо 
ведомости без номеров, с мо
мента прибытия вагонов на 
станцию до момента отправ
ления со станции. Улучшена 
информация о подходе вагонов 
как со стороны станции, та® 
и завода. Работа по-новому 
показывает хорошие результа
ты. В отдельные дни норма 
простоя достигает 15— 16 ча
сов. Такого показателя Под
волошная еще не имела. У к 
репилось содружество и  вза
имная выручка, обеспечивает
ся ритмичная работа завода 
и станции.

12 августа в горкоме ЕПОС 
было проведено совещание ра
ботников железнодорожных 
цехов и главных инженеров 
заводов, присутствовали руко
водители Новотрубного, Старо- 
трубного, Хромпикового заво
дов, рудоуправления, строй
управления, руководители 
ОРСа, торга, а также работни
ки  железнодорожной станции 
Хромпик. Все присутствую
щие одобрили этот метод. Как 
заявил начальник железнодо
рожного цеха Новотрубного 
завода тов. Иванов: «Идея хо
рошая, замечательная, но сто
ит подумать». На нем избра
ли инициативную группу во 
главе с начальником станции 
Хромпик тов. Огневым.

Для практического претво
рения в жизнь опыта ини
циативная группа 26 сентяб
ря собралась на станции Хром
пик. Здесь договорились о 
том, чтобы просить управле
ние дороги разработать еди
ную норму простоя. На дан
ное совещание из руководи
телей рудоуправления никто 
не явился. Хуже того, на
чальник транспортного цеха 
тов. Малик заявил: «Рудоуп
равление не согласно перехо
дить на новый метод»- Стран
но, почему?

Надо полагать, что руково
дители рудоуправления пой
мут, наконец, прогрессивность 
метода работы по-новому и 
примут участие в разработке 
единых технических норм.

М. МАКАРОВ, 
инструктор ГК КПСС.

Залог успехов —
в согласованности

Поддерживая хорошее начи
нание работников ст. Горобла- 
годатская и Кушвинского ме
таллургического завода, кол
лективы станции Подволош
ная и  Первоуральского дина
сового завода, завода сантехиз- 
делий и другие субклиенты с 
1 сентября начали бороться за 
единый простой. Заключено 
временное соглашение, на ос
новании которого осуществля
ется работа-. С первых дней 
виден интерес в работе.

Не стало договора, кото
рый ка к  барьер ущемлял и н • 
«еіресы ка к  заводов, так и стан
ции. Пока шли споры ва
гоны простаивали непроизво
дительно. Если при старых ус
ловиях простой местного ваго
на под одной операцией был 
задан 22 часа, который из ме
сяца в месяц почти не выпол
нялся, то за 20 дней сен
тября —  ;за 19,8 часа (в 
среднем проходит грузовую 
'операцию). В некоторые дни 
срабатывали за 15— 16 и 17 
часов.

Но в отдельные дни мы 
имеем простой 24— 26— 20 
часов- Это результат слабой 
работы оубклиентов: ОРСа,
хлебозавода. У них единич
ные вагоны простаивали сут
ками, т. к. не работали в 
выходные дни и ночное время.

В процессе работы мы со

бирали четыре производствен
ных совещания, куда пригла
шали заместителей директо
ров, начальников цехов, дис
петчеров и составительские 
бригады, работников аппара
та отделения дороги и управ
ления дороги. На всех совеща
ниях был рассмотрен ряд 
івопросов, которые мешали но 
старой привычке в работе. 
Все высказывания принима
лись во внимание как работ
никами станции, так и заво
дов, недостатки устраняются.

Есть еще неразрешенные 
вопросы, в частности, с поро
жняком. Дорога мало подает 
крытого порожняка. Коллекти
вы Динасового завода и стан
ции командировали своих ра
ботников в отделение дороги 
длй урегулирования этого во
проса. Надеемся, что отделе
ние дороги нас в какой-то 
степени поддержит и в этом 
отношении.

Началась большая кропот
ливая работа наших коллек
тивов, целеустремленная, но
вая и интересная. Остается 
пожелать, чтоб в этом новом 
было больше полезного, согла

сованности. А согласованность, 
контакт в этом —  большой 
залог наших успехов.

А. ПИВ0ВАР0ВА, 
зам. секретаря парторга

низации ст. Подволошная.

В КАБИНЕТЕ НАУЧНО- АТЕИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ

МОСКВА. В Доме полити
ческого просвещения МК и 
МГК КПСС создан кабинет 
научно - атеистической пропа. 
ганды. На многочисленных 
стендах в этом кабинете рас

сказывается о том, как наука 
опровергает религию, говорит
ся о реакционной , сущности 
религии. Большое количество 
материалов посвящено формам 
и методам научно-атеистиче-

легеид о взаимоотношениях бога 
и дьявола. |

Все современные религии, в том 
числе христианство, ѵчат, что су
ществуют два мира: один —  зем
ной, в котором мы живем, а дру
гой —  небесный, обитель бога, 
ангелов, дьявола, чш тей м тому 
подобных сверхъестественных су
ществ. Богу религия приписывает 
добро и любовь, а дьяволу зло 
и ненависть. Дьявол, или сатана, 
он же «лукавый», стоит якобы во 
главе сонма чертей, так ж е как 
бог стоит во главе воинства ан
гелов. И между этими двумя ар
миями «духов» идет постоянная 
война.

Религиозные легенды о вражде 
между добрыми и злыми «духа
ми» имеют очень лоевнее проис
хождение. Вера в «нечистую си
лу» появилась одновременно с

верой в добрых «дѵхов» на самых | в воду. Долго носился по воде 
■ранних ступенях развитая рели- ! труп доброго бога, пока не был 
мгозных верований. В древних I обнаружен богиней Исидой, же- 
вемледельческих религиях мы на- 1 ной убитого. Сет напал и на сы

на Осириса —  бога Гора и выр
вал у  него глаз. Легенда закан
чивается тем, что Гор отбивает у 
Сета свой глаз, дает его отцу, к 
тот благодаря этому воскресает 
яз мертвых и становится непобе
димым.

Так древние египтяне в фанта
стических представлениях своей 
религии изобразили судьбу хлеб- 

ходим уж е  пространные описания | « ы х  злаков, умирающих и вос-
кровавых битв между добрыми и ! (кресающих, свою борьбу за

На антирелигиозные темы

о вражде между богом
и дьяволом

злыми божествами.
В религиозных верованиях древ

них египтян (около 5000 лет тому , 
назад) важнейшее место занима- j 
ла легенда о борьбе двух бо- j 
жеств —  Сета и Ооиомса. Согла- j 
ото легенде Сет и Осирис —  род- | 
ные браггья. Первый был когда-то 

наиболее почитаемым божеством j 
(историки религии утверждают, j 
что это было, когда египтяне за- ; 
нимались охотой и скотоводст- | 
в о м ); второй затмил своего бра
та тем, что научил людей земле- I 
делию. Завистливый Сет превра- | 
щаѳтся в злого бога, жестокого ! 
соперника Осириса. Он убивает j 
своего брата и бросает труп его

обильный урожай против знойных 
ветров и песков пустыни.

Более поздние религии, повест
ву я  о борьбе между добрыми и 
злыми божествами, многое заим
ствовали из древних религиозных 
легенд, внося в них поправки и 
изменения, диктуемые новыми 
жизненными условиями.

По христианской религии, са
тана когда-то был одним из са
мы х сильных и близких к богу 
добрых «духов». Затем он вос
стал против бога и вышел из его 
повиновения.

Христианская легенда о сатане 
во многом напоминает древнееги
петскую  легеидѵ о Сете. Н о  об-

— М олодец! —  глядя в днев
ник дочери говорит Ульяна А н 
дреевна: Лукьянччкова. С первых 
ж е дней учебы Наташа — учени
ца 5-го класса —  радует мать х о 
рош ими отметкамц, Д евочка —  
хорошая помощница и в доме 
Придет со- смены Ульяіна А н д р е 
евна, а в квартире все прибрано, 
на столе — цветы. Гордится св о 
ей матерью и Наташа. Восемнад
цатый год  Ульяна Андреезна р а 
ботает оператором прокатного 
стана на заводе «Амурсталь». Еѳ 
безупречный труд  отмечен вы со 

кой правительственной Наградой — 
орденом Ленина. Имя передовой 
работницы занесено на  Д оску  п о 
чета, а ее смене присвоено зва
ние коллектива ком м унистическо
го труда.

Ф ото  Н. Суровцева.
Ф отохроника ТАСС.

ПО С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С Е М

Фельдшер д. Пальники Г. Д у 
дарева сообщила, что в столовой 
№ 1 торга продаются некачест
венные мучные изделия, низко и 
качество блюд.

Начальник .общественного пита
ния торга М. Х ромш ж а ответил*: 
«Пирожки, продаваемые в столо
вой 9 августа, действительно бы 
ли черствые.

В санитарном журнале, где де
лают записи врачи санэпидстан
ции, замечаний о недоброкачест
венности блюд нет.

За реализацию мучных изделий 
ие первой свежести зав. столовой 
тав. Филимонова предупреждена, 
зав. производстве»! тов. Поповой 
объявлен выговор. Впредь у ста
новлен строгий контроль за каче
ством вырабатываемых изделий и 
приготовлением пиши».

скон пропаганды. Сотрудники 
кабинета организуют семина
ры пропагандистов, проводят 
консультации для лекторов, ру
ководителей, агитколлективов, 
организаторов атеистических 
выставок.

На снимке: группа пропа
гандистов Москвы у одного из 
стендов в кабинете научно
атеистической пропаганды.

Фото А. Батанова.
Фотохроника ТАСС.

разы бога и сатаны в христиан
стве івсе же отличаются от обра
зов добрых и злых божеств дре
вних религий. Добрые и злые б о 
жества древности олицетворяли 
прежде всего силы природы и бы 
ли далеки от вопоооо® добра и 
зла общественной жизни. Древне
египетский Осирис, древнегрече
ский Зевс, древнеславяяский П е 
рун не давали или почти не дава
ли людям моральных поучений. 
В современных же религиях во 
просы добродетели и греха в о б 
щественной, семейной я личной 
жизни людей занимают очень 
большое место.

Люди древности не признавали 
и посмертного воздаяния за до
бродетели и грехи. Энгельс в р а 
боте «К истории раннего христи
анства» писал: «...Древние были 
слишком стихийно материалистич
ны, чтобы не пенить земную 
жизнь бесконечно выше царства 
теней; у греков загробная жизнь 
считалась скорее несчастьем». В

(Окончание на 4 стр.)



П р а в д у  н е  у б и т ь *
Н И О Д Н А  из прежних сессий 

Генеральной Ассамблеи ООН 
не привлекала к  себе столь при
стального внимания, как н ы 
нешняя», —■ подчеркивает обо
зреватель Жаін Даниэль в па
рижской газете «Экспресс» и по
ясняет: нынешняя сессия отмече
на прежде всего рядом успехов 
той линии, которую проводит на 
«ей советская делегация во главе 
с К  С. Хрущевым. Он.а, как сви
детельствует он, распространила 
идею о тоім, что всеобщее разо
ружение возможно в любой мо
мент іи что С Ш А  іне іхогят этого; 
убедила часть афро-азиатской об
щественности, что С Ш А  являют
ся еще худшей колониальной дер
жавой, нежели другие, они де- 
скридитировала операции О О Н  в 
Кснго; іпосеяла сомнения относи
тельно ,мощи Запада. «Все это, 
—  заключает парижский обозре
ватель, —  не так у ж  плохо».

Труды нашей делегации на X V  
сессии Генеральной Ассамблеи 
не пропадают даром. «Мы, —  по 
образному замечанию Н. С. Х ру
щева, —  посеяли здесь добрые 
семена, семена мира и дружбы, 
разоблачали ложь и сеяли семе
на правды, и как бы сейчас кое- 
кто громко не кричал, чтобы за
глушить голос правды, —  все 
равно на это не хватит голоса».

Правда пробивает себе путь к 
ушам и сердцам все большего 
числа людей в капиталистиче
ских и  нейтральных странах, о 
чем говорит, в частности, приве
денное выше признание п ари ж 
ского обозревателя. В то же (вре
мя, однако, усиливаются импери
алистические атаки на миролю
бивую линию нашей страны на 
сессии в Нью-Йорке.

■В наиболее оголенном виде 
проявилось это в связи со стре
млением С Ш А  не допустить об
суждения на сессии вопроса о 
восстановлении законных прав1 
Китая в ООН. Игнорировав тре

бования общественности боль
шинства стран, они навязали А с
самблее свою волю и тем самым 
вновь нанесли удар по ООН.

Безрассудное упорство правя
щих кругов С Ш А  и других стран 
Запада явно осложняет работу 
нынешней сессии.

К  тому ж е она заседает в пе
риод, когда в С Ш А  проходит 
кампания президентских выборов. 
В ней заняты многие из тех аме
риканских деятелей, от которых 
зависит решение важ ны х между
народных вопросов, в том числе 
вопроса о разоружении. Его об
суждение на Ассамблее в этих 
условиях может и не принести 
полезных результатов. Учитывая 
это, Н . С. Хрущев во время встре
чи с журналистами 7 октября 
указал на целесообразность об
суждения .вопроса о разоружении 
на чрезвычайной сессия Гене
ральной Ассамблеи, которую мо
жно было бы созвать в феврале 
или марте будущего года. Точка 
зрения главы Советского прави- 

' тельства встретила широкое одо
брение. «Разоружение является 
самой важной из всех существую
щих проблем, я  обсуждение ее 
на специальной сессии Ассамблеи 
было бы вполне оправдано», —  
пишет польская газета «Трибуна 
люду».

Все большее понимание нахо
дит и позиция нашей страны в 
вопросе о замене генерального се
кретаря О О Н  коллективом из 
трех лиц, представляющих инте
ресы имперяаліиотичеоких, нейт
ральных и социалистических 
стран. «Советское предложение о 
секретариате ООН, —  пишет ин
дийская газета «Индустан тайме», 
—  продиктовано заботой о там, 
чтобы этот аппарат, действовал в 
интересах большинства стран». 
Такой вывод вполне обоснован. 
Защита политики империалистов 
характерна для деятельности ге

нерального секретаря ООН' Х ам 
маршельда не только в Конго, 
где войска О О Н были и-шользо-. 
ваны против законного прави
тельства республики, но такж е >в 
ряде других случаев. В 1955 го
ду он пытался защитить один
надцать американских шпионов, 
пойманных с  поличным в К Н Р . 
В 1956 году он настойчиво ста
рался вмешаться во внутренние 
дела ‘Венгрии, добиваясь посыл
ки туда так называемых «на
блюдателей». В  1957 году Х а м 
маршельд одобрял вооруженное

вторжение С Ш А  и Англии в Л и 
ван и Иорданию. В прошлом го
ду он выступил в роли подстре
кателя обострения отношений 
между Лаосом и Демократичес
кой Республикой Вьетнам. В све
те подобных фактов реорганиза
ция секретариата ООН —  меро
приятие первостепенной необхо
димости.

Работа X V  сессии (Генеральной 
Ассамблеи ООН показывает, что 
Советский Союз последовательно 
отстаивает интересы мира и мир
ного '.сосуществования. Правды 
не убить, она восторжествует.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Империалисты стараются 
отравить обстановку

^ О В Е Т С К А Я  миролюбивая 
^ п о л и т и к а  усиливает симпатии 

маас к нашей стране, содейству
ет движению народов за мир.

Несмотря на полицейские пре
следования, в Нью-Йорке состо
ялась массовая демонстрация 
тріудящихся, приветствовавших 
советскую делегацию. Конферен
ция английской лейбористской 
партии приняла резолюцию о .не
медленном отказе Англии от гон
ки ядеряых вооружений и ликви
дация в стране военных баз. Во 
Франции с 7 по 21 октябри про
ходит массовая кампания борьбы 
против войны в Алжцре, з-а мир
ное сосуществование.

В противовес естествен ному 
движению народов.® защиту ми
ра империалистические аилы не 
прекращают своих стараний обо
стрить международную обстанов
ку. О б этом говорит опасный 
курс американских властей в 
Западной Германии.

Истекшим летом было установ
лено, что С Ш А  осуществляют важнейших 
ракетно - атомное вооружение в ности.

Федеративной Республике Герма
ния. Указав на это правитель
ству С Ш А  в специальной ноте, 
наша стр.ана .подчеркнула опас
ность политики вооружения З а 
падной Германия. -Однако Сое
диненные Ш таты ответили на на
ше предостережение нотой, сви
детельствующей об -иіх намере
нии продолжать оснащение бун
десвера ракетно - атомныім ору
жием. В  связки с этим Советское 
-правительство 6 оіктябр-я вновь 
указало Соединенным Ш татам 
на то, что их действия -противо
речат делу мира в Европе и во 
всем мире.

Провокацией пр-огив мира яв
ляется и предпринятая амери- 
ка-накими правящими кругами -пе
реброска из С Ш А  на К убу ба-нд 
интервентов и оружия для них. 
Кубинский народ быстро я реш и
тельно обезвредил эти провока
ции. Тем не менее они обостря
ют международную обстановку и 
тем самым м-ешают решению 

вопросов еовремен- 
П. ГРИНИН.

ЛЕГЕНДА о
(Окончание, Нач. на 3 стр.).

современных религиях (христиан
ство, ислам, буддизм, иудаизм я  
другие) легенда о пае, где пра
ведники якобы н-айдѵт себе веч
ное блаженство, и об аде, где 
грешникам уготованы -страшные 
муки, является одним из основ
ных догматов. «Новшества» -со
временных религий объясняются 
тем, что эти религии сложились в 
обстановке, когда главной причи
ной, порождающей и питающей 
их, стал уж е не сто ах перед си
лами природы, а придавленность 
трудящихся гнетом эксплуатато
ров.

Отношения между -злыми и  до
брыми «духами» в религиях н а
ших дней отражают не столько 
природные явления, сколько борь
бу за души людей. Служители 
культа ныне -подчеркивают, что 
главное для верующего человека 
—  это неукоснительное соблюде
ние моральных -норм, -яйобы пред
писанных богом и изложенных в 
«священных» книгах. В христиан
ской религии, такие .м-о-ральные 
поучения изложены в десяти за
поведях Моисея («Старый за
вет») в нагорной проповеди 
Иисуса («Новый завет») в много
численных .притчах, посланиях 
апостолов, молитвах.

Главное «откровение» в обла
сти нравственности, которые яко
бы дал бог, состоит в требова
нии смирения -и терпения людей 
в  земной жизни во имя загроб
ного рая. Ha-рушения людь
ми божественных заповедей 

религия объясняет прежде 
всего козн-я.ми дьявола —  «врага 
рада человеческого». Дьявол буд
то бы для того и существует, 
чтобы совращать человека с пу
ти послушания богу и в-в-ергать 
людей в пучину греха. Это он 
внушает людям разного рода бе
совские страсти: сребролюбие,
«гордыню», ж аж ду научных зна
ний.

Взаимоотношения бога и дьяво
ла в современных религиях -ока
зываются крайне запутанными. 
Где ра-ботает бог и где дьявол, 

различить трудно. В решающих

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

вражде между богом 
и дьяволом

вопросах дьявол оказывается івер. 
! ным помощником б-о-га. Например,

христианский бог во время мифи
ческого грехопадения первых лю
дей действует в союзе с дьяво
лом. По библии, бог запрещает 
Адаму и Еве вкуш ать плоды с 
и-рева познания добра и зла и ,в 
то же время пропускает в« -рай 
дьявола, в образе змия, который 
соблазняет Еву, а та —  Адама, 
нарушить приказ бога. За это 
разгневанный бог якобы наказал 
веек людей вечным изнуритель
ным трудом, а женщин обрек -на 
особое презрение. «Первородный 
грех», опроів-оцироіваный богом 
совместно с дьяволом, положил, 
согласно библии, начало всяко
м у злу в обществе, всем после
дующим бедствиям человечества.

Верующие нередко объясняют 
-свои неблаговидные поступки тем, 
что их «дьявол попутал». При 
этом упускается ив виду, что дья
вол может путать людей лишь 
-при попустительстве «всевидяще
го и всемогущего» бо-га. Без бо
га -нет и дьявол-а. а без дьявола, 
нет бога. Дьявол нѵжен религии 
и церкви, чтобы на него можно 
было сваливать ответственность 
за беды и -несчастья людей, ко
торые «доброму богу» неуместно 
-брать на себя.

-Прав был французский фило
соф-атеист X V I I I  века П-оль 
Гольбах, когда он писал: «Дья
вол —  главный министр небесно
го двора, рычаг, при помощи ко
торого работает церковь... Не 
будь дьявола, многие 'набожные 
люди никогда не помышляли бы 
ни -о боге, ни о его духовенстве».

Вера в дьявола помогала и .по
могает господствующим классам 
и церкви в эксплуататорском об
ществе отвлекать внимание тру
дящихся от истинного виновника 
их бед и страданий —  эксплуа
таторских классов, прививает уг
нетенным мысль о том, что они 
должны безропотно повиноваться 
своим господам. Служители куль
та утверждают, что спастись от 
ухищрений дьявола и адских мук 
на том свете человек может лишь 
при помощи церкви и соблюдения 
установленных ею таинств и об
рядов. «Уничтожьте легенду о

черте, —  говорит Н. С. Хрущев,
—  и священник-v нечего будет де
лать».

Религиозная проповедь о том, 
что .главную цель в жизни верую
щий человек должен усматривать 
в борьбе с прюис-юами дьявола во 
имя райского блаженства, и в н а 
ши дни приносит большой вред. 
Объявляя земнѵю жизнь лишь 
кратковременным этапам для под
готовки к несуществующей -загро
бной жизни, религиозные легенды 
о  боге и дьяволе, о рае и аде 
імешают верующим сознательно и 
активно бороться за земное сча
стье, за решение конкретных за
дач коммунистического строи
тельства.

Но еейч-ас уже есть все осно
вания сказать.-чт© -вековечная бо

рьба между богом и дьяволом 
приближается к концу. Конечно, 
не к тому концу, о котором ве
щают фанатичные защитники -ре
лигии или лица, просто спекули
рующие на религиозных предрас
судках трудящихся. —  не к 
«страшному суду», не к «свето

представлению», когда дьявол яко
бы будет окончательно побежден 
богом. В борьбе между силами 
«рая» и «ада» не будет ни по
бедителей, ни побежденных: обе- 
армии «духов» —  божья и .сата
нинская —  одновременно исчез
нут из сознания людей, где они 
существуют в виде -фантазии.

Большинство советских людей 
уже освободилось -от веры в 
«царство небесное». По мере при
ближения советского общества к 
коммунизму, роста .материального 
благосостояния и кѵльтуіры тру
дящихся, новых достижений нау
ки и утверждения высоких прин
ципов коммунистической морали 
религиозные пережитки, сохра
нившиеся еще в сознании части 
советских людей, будут- изжиты. 
Это положит коней вере людей в 
религиозную легенду . о вражде 
меж ду богом и дьяволом.

Н. ГУБАНОВ, 
доктор философских наук.

Октябрь, 
вторая и третья 

декады
Продолжаются посадочные ра

боты в садах я  ягодниках, а так
ж е пересадка неправильно поса
женных растений. Заканчиваются 
работы п-о вырезке отллодон-осив 
ших лоз и н-едогона -у малины, 
старых и загущающихся ветвей у 
смородины и крыжоівн-ика, боль
ных ветвей у  крыжовника.

Заканчивается перекопка поч
вы в садах и ягодниках. После 
перек-опки почіву желательно при
крыть слоем п-е-регно-я, торфа или 
листьев (7— 10 (сантиметров) для 
то-го, чтобы лучше сохранить кор
невую систему, т-ак как иногда 
зимой она подмеріз-ает. Из надзем
ных частей де-рева более всегэ 
подмерзают зимой ствол и-развил
ки основных сучьев. Поэтому их 
на зиму обвертывают еловыми 
ветками, толем, пергамин-ом и 
другими материалами. Эти об
вертки одновременно служ ат за
щитой от повреждений мышами 
и ве-сенних солнечных ожогов.

-Полезно также штамбы -оку
чить почвой на высоту 25— 30 сан
тиметров. При этом нужно учесть, 
что -если окучить рано, когда по
чва еще теплая и влажная, это 
может привести к подопрева-нию 
к-ор-н-евой шейкіи и нижней части 
штамбика. Окучивать надо позд
нее, -перед -наступлением устойчи
вых зам-ор-оз-ков. При -окучивании 
нельзя брать п-очвіу с пристволь
ного круга, чтобы «е уменьшить 
слой почвы -над ко-рнями.

Необходимо пригибать к земле 
ветви стелющихся яблонь, мали
ны, крыжовника и малдаим-осгой- 
ких сортов смородины («Боскои- 
екчй великан»).

По талой почве целесообразно 
расставить ветки растений попе
рек господствующих ветров для 
снегозадержания. Некоторые са
доводы Уралмаш а и Первоураль
ска применяют вырезанные от. 
плодоносившие лозы малины. Од
нако заблаговременные снегоза
держивающие п-реграды при ран
нем снегопаде на талую почву 
могут способствовать выпреванию 
земляники и сливы. Поэтому ес
ли снег выпадает на таліую поч
ву. надо применять меры к ох
лаждению почвы (-сгребание сне
га с земляничных гряд в бороз
ды, поделка -кольцевых траншей 
в снегу вокруг сли-в, отапгы-ваняе 
снега).

Зачастую -осенью -масса -одно
временно выпавшего липкого сне
га производит облом ветвей пло
довых деревьев. Необходимо от
ряхивать снег с -ветвей деревьев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сердечно благодарим коллек
тив .автобазы № 15 за оказание 
помощи и участие в п-о-хоронах 
нашего отца и м уж а Михаила 
Романовича Возякова.

Семья покойного.

Редактор Н. А КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е ГО Д Н Я  

ГУЦУЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ТАНЦА

Начало в 8 часов вечера.

Первоуральскому хлебокомби
нату ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
начальник снабжения, грузчики, 
электрик. Обращаться в отдел 
кадров хлебокомбината.

ЛЕНИНГРАД. В этом году 
турбостроители Металличе
ского завода обязались вы
пустить паровую турбину мощ
ностью 300 тысяч киловатт— 
первую из серии мощных ма
шин, рассчитанных на работу 
паром высоких начальных па
раметров.

На снимке: токарь М. Н. 
Купцов за чистовой обработ
кой ротора высокого давле
ния турбины К-300-240.

И В О Н И Н  М ихаил Матвеевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул.  .Ватутина, 28, 
к-в. 19, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с И В О Н Н - 
Н О Й  Лидией Андреевн-ой, про
живающей в г. Первоуральске, 
Соцгор-од, ул. Чкалова, общежи
тие № 1, ком. 2. Дело будет слу
шаться -в народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.

Ч Е Р Н О Г У Б О В А  Мария Л укья
новна, -проживающая в г. Перво
уральске, ул. Красноармейская, 
137, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Ч Е Р Н О Т У . 
Б О В Ы М  Юрие-м Петровичем,

I Б Е Л Я Е В  Павел Николаевич, 
проживающий -в г. Первоураль
ске, -п-ос. Талица, ул. Серова, 20, 
возбуждает судебное дело о р ас
торжении б.рака с Б Е Л Я Е В О Й  
Ниной Викторовной, проживаю
щей -в г. Первоуральске, пос. Го- - „   г, -
логорка, ул. Саш-о и Ванцетти, nP° ™ T  В Г) ” еР,аоУраль 
-общежитие № 2. Дело будет cHyJ Ул ' л Уговая- 1- Д ^ °  бУ№Т 
шаться в народном суде II уча- слуш аться. в народном 'суде I 
с т а  г. Первоуральска. | участка г. Первоуральска.

А Д РЕС  РЕ Д А К Ц И И : Первоуральск, С вердловская область , улица 1-я 
Береговая, 1. ТЕЛЕФ ОНЫ : редак тор—0-64, ответственны й секретарь—2-53, 

экономический о т д ел —2-17, отдел писем —1-06.

НС—29308 Заказ 6480


