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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
У Б О Р К А строительного 

мусора, демонтаж кот 
лов, ненужных пристро

ек—сколько это оказывается,потре
бовало усилий, напряжения. Не 
возможно даже подсчитать, какое 
число комсомольцев отработало 
здесь.' На воскресники выходили 
сотни, тысячи. Уже заметно завер
шение работ по демонтажу. При
близить их хочется как можно 
скорее, ведь тогда в здание ко
тельной смогут прийти настоящие 
строители, чтобы взяться за клад
ку нужных помещений, сооружение 
полов, оштукатуривание стен. 

Почти все, кто приходит рабо
тать сюда, трудится с душой. 
Вчера здесь работали сортопрокат
чики, сегодня молодые произвол-

Работа продолжается 
По билету за 30 копеек 

ственники эмальцеха, назавтра— 
комсомольцы листопрокатного це
ха № 4. Несколько субботников 
провели многие учащиеся техни
ческого училища № 6. У стройки 
появились свои энтузиасты, добро
вольцы. Чуть ли не каждый день 
приходили сюда трехклассник 
Павлик Грунтовой и Коля Лазу-
ренко из второго класса. Они бра
ли у прораба Шевлякова рукави
цы и принимались сортировать 
кирпич. 

И только комсомольцы горно
рудного управления скромно по
тупляют очи долу, когда речь за
ходит о сооружении спортивного 
манежа. Являлись они сюда всего 

один раз, а больше, так и не могли 
времени выбрать. Изредка только 
появлялся секретарь бюро В Л К С М 
Николай Шумкин. Но, как говорил 
В. В. Маяковский: «Единица — 
вздор, единица — ноль...». Разве 
мог он один представить весь 
большой коллектив? Выйти само
му легче всего, а вот поднять ком
сомольцев на большое дело го
раздо сложнее. 

Надо, чтобы молодежь горно
рудного управления вспомнила, 
наконец, что манеж—это стройка 
общекомсомольская, в которую 
каждый должен внести частицу 
своих усилий. . 
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в г . : Москве состоится 

НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ 

Христиане и мусульмане, иудеи 
и буддисты поклоняются разным 
богам, но совершают при этом 
множество почти одинаковых об
рядов. Среди них самое видное ме
сто занимает молитва. Она состав
ляет главную часть богослужения 
и, как этому учат священнослужи
тели, должна сопутствовать чело
веку на протяжении всей его жиз
ни. 

Посмотрите, с какой исступлен
ной страстью в церкви или в мо
литвенном доме толпа взрослых 
людей в каком-то едином порыве 
опускается на колени и вслед за 
попом или проповедником произ
носит свои заклинания, обращен
ные к неведомому, таинственному 
существу! Трудно даже предста
вить себе, сколько светлых надежд 
своих на протяжении сотен и ты
сяч лет истории вложили люди в 
молитвенное обращение к богу! А 
принесла ли, приносит ли и вооб
ще может ли принести молитва 
какую-нибудь пользу верующим? 

Проповедники религии уверяют, 
что молитва —«дар божий*. В 
евангелиях рассказывается, что 
Иисус Христос научил своих по
следователей молиться и оставил 
нм «молитву господню» — «Отче 
наш», которую христиане и поны
не считают одной из наиболее 
важных. Исторические же факты 
начисто опровергают эту евангель
скую легенду. Во-первых, самого 
Христа никогда не существовало, 
а во-вторых, молитва «Отче наш» 
заимствована из иудейской рели
гии, где она была известна под 
названием «Каддиш». Это стано
вится совершенно очевидным, если 

Молитва и жизнь 
сличить тексты «Отче наш» и 
«Каддиша». 

Ни языческая, ни христианская 
и ни какая-либо другая молитва 
не «дарована» людям богом. Мо
литва возникла у разных народов 
и в разные времена, в основном 
тогда, когда люди были еще бес
помощны перед грозными силами 
природы. Считая молитву «даром 
божьим», проповедники религии, 
а вслед за ними и фанатичные бо
гомольцы твердят, что всякое дру
гое благо в жизни достигается 
только благодаря молитве. 

Под свое понимание значения 
молитвы в жизни человечества бо
гословы подводят, разумеет с я, 
«теоретический» фундамент: буд
то все происходящее в мире зави
сит от воли бога, ни один волос с 
головы человека не упадет без его 
ведома. Если бы действительно 
все в нашей жизни происходило 
по воле бога, то единственным спо
собом добиться чего-то была бы 
просьба к богу — молитва. 

Богословы понимают, конечно, 
что без труда невозможно ни вы
растить хлеб, ни соткать полотно. 
Но, говорят они, труд не даст че
ловеку желанных плодов без мо
литвы: перед началом всякого де
ла надо просить у творца благо
словения и помощи, а по оконча
нии его — возносить ему благо
дарственную молитву. 

Следуя этому указанию церкви, 
в царской России, например, ра
бота на многих предприятиях, уч
реждениях, а также занятия в на
чальных школах начинались с мо
литвы. Молились верующие ремес
ленники и крестьяне, чиновники и 

интеллигенты, подростки и детр. 
Молились почти в 80 тысячах 
церквей, молитвенных домов и ча
совен, почти в тысяче монастырей. 
Но, несмотря на все эти «стара
ния», дела в стране шли плохо. 
По уровню развития промышлен
ности и сельского хозяйства Рос
сия перед революцией оставалась 
одной из наиболее отсталых стран 
в Европе. Молитвы не помогали. 

В настоящее время усердно мо
лятся защитники капиталистиче
ского строя: они взывают к богу, 
чтобы смел он с лица земли «бет 
божный коммунизм» 

Но движения истории нельзя 
остановить. Им управляет не воля 
божья, а объективные законы об
щественного развития. Власти над 
природой, а затем (при социализ
ме) и над общественными отноше
ниями человек достигает по мере 
того, как он познает законы при
роды (и общества) и использует 
их в своих интересах. 

Около двух тысяч лет миллионы 
христиан, обращая свои взоры к 
небу, молили творца: «Отче наш!., 
да придет царствие твое». Однако 
тщетной оставалась их мольба. И 
чем дальше развивалась история, 
тем чаще трудящиеся разуверя 
лнсь в пришествии «царства божь 
его». Только рабочий класс Рос 
сии, руководимый" своей револю
ционной Коммунистической парти
ей, сумел установить «царство» 
рабочих и крестьян—создать пер
вое в мире социалистическое го
сударство. 

А. С У Д А Р И К О В . 

МОТОЦИКЛ, ШВЕЙНУЮ МА
ШИНУ, НОВЕР, КОВРОВУЮ 
ДОРОЖКУ, БАЯН, РАДИОПРИ

ЕМНИК, ЧАСЫ, ФОТОАППА
РАТ. ВЕЛОСИПЕД, ОДЕЯЛО, 
МЯСОРУБКУ,ЭЛЕКТРОУТЮГ И 
ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ, А 
ТАКЖЕ ДЕНЬГАМИ (ОДИН 
РУБЛЬ, 5, 10 и 50 РУБЛЕЙ). 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЛО
ТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ, ПРОДА
ЖА КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
21 МАРТА 1961 ГОДА. 

Н О В Ы Е К Н И Г И 
..... * 

На берегу Маклая 
Незнакомые места, губительный 

климат, недостаток самых необхо
димых продуктов, люди, говоря
щие на неизвестном языке, с непо
нятными обычаями, возможно —• 
людоеды, и главное— абсолютное 
одиночество, отсутствие всякой 
связи с Родиной, с домом. 

В таких условиях был совершен 
величайший научный подвиг 
прошлого века. И совершил его 
русский путешественник И. II. 
Миклухо-Маклай. Четыре года 

Толщина рудного тела 
—600 метров 

Редкое по богатству скопление 
железной руды открыла геолого
разведочная партия к северу от 
Соколовского месторождения маг-
нетитовых руд в Казахстане, где 
сооружается крупнейший в - С С С Р 
Соколовско-Сарбайскин горно-обо
гатительный комбинат. 

В разведочной скважине, пробу
ренной до глубины 1150 метров, 
толщина рудного тела превысила 
600 метров. 

.... Еще один 
многоводный Днепр 

За последние 30 лет выдвига
лось много различных вариантов 
поворота Печоры и Вычегды на 
юг. Одни считали более вы
годным сбрасывать северные воды 
через Каму, другие предлагали 
для этого Шексну. Однако кам
ский вариант в последние годы 
признан лучшим большинством 
инженеров и ученых, занимавших
ся этой проблемой. 

40 кубических километров воды 
будет получать ежегодно Волга 
из Печоры и Вычегды, то е с т ь 
примерно столько воды, сколько 
несет каждый год Днепр в Черное 
море. Но чтобы такой «новый 
Днепр» пришел на юг, предстоит 
создать ряд крупных гидротехни
ческих сооружений. Верхнюю Пе
чору недалеко от железнодорож
ной станции Печора перегородит 
эамляная плотина протяженно
стью 12,5 километра и высотой до 
80 метров. 

В эфире становится теснее о пище будущего 
Наша старушка планета видала 

на своем веку немало чудес. И од
но из них — передача по радио на 
большие расстояния движущегося 
изображения. Теперь это уже не 
новинка. Жители многих городов 
и районов не могут себе предста
вить жизнь без телевидения, а 
ведь голубые экраны засветились 
в нашей стране впервые в 1938 
году. Это достиженение техники 
казалось тогда чудом. Массовое 

Польские мотоциклы 
За 9 лет крупнейший в Польше 

Варшавский мотоциклетный завод 
выпустил 250 тысяч мотоциклов, 
из которых около 50 тысяч было 
произведено в 1960 году. В насто
ящее время завод выпускает мо
тоциклы марки «ВФМ», а с прош
лого года еще и мотороллеры 
«ОСА», произведшие сенсацию во 
время летних шестидневных мото
гонок в Австрии. В 1965 году мо
тороллеров этого типа будет вы
пускаться до 30 тыс. в год. 

же развитие телевидение получило 
в послевоенные годы. 

У нас не тысяча, не десять ты
сяч телевизоров, которыми мы 
когда-то гордились, а более пяти 
миллионов. Работают свыше ста 
телевизионных станций. В насту
пившем году появится еще более 
20 телецентров и ретрансляцион
ных станций, к концу года количе
ство телевизоров превысит шесть 
миллионов штук. 

Далеко от Москвы, Ленинграда 
Киева, Минска, Риги и других 
крупных центров люди смогут ве
сти регулярные и устойчивые прие^ 
мы этих станций, быть в курсе по
следних политических новостей, 
театральной, музыкальной, науч
ной жизни. 

Руководитель отделения биохи
мии Ротхэмстедской эксперимен
тальной станции профессор Пири 
(Англия) высказал предположе
ние о том, что одним из возмож
ных решений проблемы увеличе
ния пищевых ресурсов человечест
ва является преобразование в 
съедобный белок зеленых листьев 
растений, которые сейчас почти 
целиком уходят в отбросы. 

Автор уверен, что в будущем в 
качестве источника пищи все боль
ше и больше будут использовать
ся не животные, а микроорганиз
мы. И вот почему: за сутки бык 
весом в полтонны дает привес 
белков около 400 г. в то время 
как такое же количество дрожжей 
за сутки даст привес 50 г. белка! 

провел он на Новой Гвинее среди 
племен, стоявших на низшей сту
пени варварства, племен, которые 
многие буржуазные исследователи 
не считали за людей. И главный 
вывод, сделанный ученым, состо
ял в том, что папуасы Новой Гви
неи — обыкновенные люди, что 
они, как и все люди, имеют право 
на человеческое к ним отношение. 

Обо всем этом рассказано » 
дневниках ученого. В этом заме
чательном документе автор с об
стоятельностью и скромностью 
подлинного ученого описывает 
свое пребывание на Новой Гвинее 
и тг невероятные трудности, ко
торые ему приходилось преодоле
вать там. 
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Конторы «Академкнига». 

В Магнитогорском 
цирке 

Армия двойников Земли 
Астрономы подсчитали, что пла

неты, такие примерно, как на
ша,—с такой же температурой, ос
вещенностью и приблизительно та
ких же размеров — во Вселенной 
встречаются очень редко. Но Все

ленная настолько велика, что по 
самым скромным подсчетам тео
рии вероятностей, в одной только 
нашей Галактике имеется мини
мум... 100.000 планет, очень напо
минающих Землю. 

В Магнитогорском госцирке с 
большим успехом выступают джи
гиты-наездники Осетии под худо
жественным руководством и при 
участии народного артиста Р С Ф С Р 
Михаила Тугапова. 

На снимке: наездники на арене 
цирка. 

Фото Е. Карпова. 
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