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Будущие металлурги 
Сейчас производственную прак-

• тику во втором мартеновском цехе 
проходит новая группа учащихся 
ремесленного училища первого го
да обучения. Все 13 учащихся 
этой группы работают в бригадах 
первых семи печей. 

— Дельные будут металлурги, 
— говорят о них сталевары. 

И говорят правильно. Все уча
щиеся относятся к* цеху, как род
ному дому, к работе у печей—как 
к почетному заданию. Особенно 
хорошо работают на третьей печи 
Владимир Смолянков и Владимир 
Клюкин. Все задания они охотно 
выполняют вместе с подручными 
сталевара, помогают печной брига
де в борьбе за перевыполнение 
обязательств. 

Старательно трудятся на первой 
печи Виктор Сафиканов и Анато
лий Косарев, на второй лечи—Ми
хаил Мишуткии. Да и об осталь
ных ребятах, работающих у дру
гих печей, не скажешь ничего 
плохого. 

Наши мастера, и сталевары, а 
также мастер ремесленного учили
ща т. Кошкаров охотно помогают 
новому пополнению быстрее при
обрести навык работы у мартена. 
Надеемся, лто эта наука послу
жит учащимся ' в пользу, и они 
станут впоследствии умельцами-
сталеплавильщиками. 

М. АРТАМОНОВ, 
старший мастер второго мартенов

ского цеха. 

Первенство по 
* баскетболу 

ПОЕЗДКИ В СТРАНЫ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Крепнет дружба, советских тру
дящихся с тружениками стран на
родной демократии. Многочислен
ные туристы этих стран посещают 
нашу страну, охотно едут к ним и 
паши товарищи. 

На днях-}* Германскую Демокра
тическую Республику выехала 
группа товарищей, работающих на 
пашем комбинате. Среди советских 
туристов доменщик Н. А. Валива-
хин, Н. И. Рубцов, старший ма-
с т е р фасонодитейного ц е х а , 

Е. М. Бойко, . инженер Гиироме-
за, и другие. 

Срок поездки по ГДР—12 днеш 
Туристы побывают в Берлине, Ма
гдебурге, Лейпциге, Дрездене, Пот
сдаме и других местах, ознакомят
ся с достопримечательностями 
страны, историческими и куль
турными памятниками. 

Завком металлургов комплекту
ет также группы туристов для 
поездки в июне в Швецию, Болга
рию и Венгрию. К. ПУНЬКАЕВ. 

ПО СИГНАЛУ: „ТРЕВОГА!" 
Резко прозвучал сигнал трево

ги. Не прошло и минуты, как две 
красные машины, оглашая улицы 
звуками сирен, помчались на по
жар. 

Команда прибыла в о в р е м я . 
Огонь охватил чердачное помеще
ние и проникал в жилые комнаты. 
Начальник караула т. Игошин и 
пожарные действовали быстро и 
умело. Поясар ликвидирован. 

Это было на улице Магнитной, 
в доме № 47. А в то же время на 
другом конце гощда, на улице 
Жданова, в доме № 98 слесарь 
треста «Магнитострой» Д. Косарев 
при помощи факела разогревал во
допроводные трубы в подвальном 
помещении. Нарушение противо
пожарных мер не прошло бесслед
но: огонь факела попал, в подполь
ное пространство первого этажа, 
откуда по пустотным перегород
кам распространился на второй 
этаж и чердак. 

На пожар прибыл дежурный 
караул пожарной части иод руко
водством заместителя начальника 
части, т. Кащенко. Убедившись, 

Религия в значительной мере 
живет за счет традиции, привыч
ки. Традиция — это страшная 
консервативная сила, она гру
зом прошлого давит на людей, 
держит сознание человека в 
рамках старых представлений и 
понятий. «Традиции всех мерт
вых поколений тяготеют, как 
кошмар, над умами живых»,— 
писал К. Маркс. (Соч., т. 8, стр. 
119). 

Советский социалистический 
строй не порождает и не воспро
изводит религию, она живет за 
счет минувших веков, за счет 
некритического повторения лож
ных представлений прошлого. 

Некоторые советские люди 
отправляют религиозные празд
ники вовсе не потому, что они 
имеют внутреннюю религиозную 
потребность, а по традиции, по 
унаследованной привычке. «От
цы праздновали и нам веле
ли»,— говорят они. 

Религиозные обряды, допол
ненные чтением малопонятных, 
Г* • • • , L—••- - . , : 

что все жители дома эвакуирова
ны, пожарные в дыму при высо
кой температуре принялись разби
рать полы и перегородки в двух 
этажах, самоотверженно бороться 
с огнем. Вскоре из окон вместо ды
ма потянулся пар, а затем и его 
не стало. Огонь был побежден. 

На металлургическом комбинате 
пожары—явление редкое. В этом 
заслуга не только работников по
жарной охраны, но и многоты
сячного коллектива рабочих и ру
ководителей производственных це
хов. В городе же вследствие гру
бых нарушений правил пожарной 
безопасности, все еще они возни
кают. Наши пожарные зорко сле
дят, самоотверженно борются с ог
нем, стойко оберегая государствен
ное имущество, имущество и без
опасность магнитогорцев. Но и 
каждый гражданин должен тоже 
строго следить за соблюдением 
правил пожарной безопасности. 

В. СТАРОДУБЦЕВ, 
помощник начальника 

пожарной охраны комбината. 

В спортивном зале Дворца 
культуры продолжаются игры 
на первенство завода по баскет
болу. 20 марта состоялись оче
редные и г р ы. Встречались 
команды коксохимического цеха 
и газового хозяйства, победили 
баскетболисты коксового цеха 
со счетом 58 : 36. 

Очень упорной была встреча 
между баскетболистами обжим
ного и основного механического 
цехов, которая закончилась с 
разницей в одно очко в пользу 
спортсменов обжимного цеха. 
Счет 31 : 30. 

Во встрече баскетболистов за
водоуправления и цеха К И П и 
автоматики победили спортсме
ны заводоуправления со счетом 
57 : 31. 

Розыгрыш первенства завода 
по баскетболу продолжается. 

На снимке: момент игры меж
ду командами коксового цеха и 
газового хозяйства. 

НА ПЕРВЕНСТВО 
ЦЕХА 

Любят шахматы в кузнечно-
прессовом цехе. В свободное 
время часто можно видеть в 
красном уголке рабочих за шах
матными досками. Как и в прош
лом году, сейчас здесь проводит
ся шахматный турнир на пер
венство цеха. В нем участвуют 
13 шахматистов. 

Игра еще идет, но уже видно, 
что кандидатом в победители 
является молодой специалист, 
подручный кузнеца Вадим Вла
сов. Из 9 сыгранных партий он 
выиграл 7.* 

К. Л У К И Н , 
бригадир электриков кузнечно-

прессового цеха. 

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ЖИВУЧЕСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ. 

(Беседа вторая) 
так называемых «священных 
книг», иногда травмируют пси
хику человека, у в о д я т его до 
религиозного экстаза, до само
отрицания. Так, 10 июля 1955 
года ученица 7-го класса Пусто-
радецкой школы Кадуйского 
района, Вологодской области, 
Н . Спирина на почве религиоз
ного фанатизма покончила 
жизнь самоубийством, оставив 
записку: « Я не жалею, что рас
стаюсь с жизнью, скоро я уви
жу господа бога и его мать — 
пресвятую Марию». Так школь
ница стала жертвой религиозно
го дурмана. 

Живучесть религиозных веро
ваний объясняется отсутствием 
необходимых знаний, правильно
го материалистического взгля

да на мир. Без знаний нельзя 
выработать научного мировоз
зрения, нельзя освободиться от 
предрассудков и суеверий. Зна
ние — та великая сила, которая 
вытесняет религиозные верова
ния, указывает пути познания и 
преобразования мира. Приобре
тение научных знаний требует 
воли, упорства, труда, а религия 
этого не требует, она основана 
на слепой и покорной вере. 

Отсутствие научных знаний 
дает возможность служителям 
культа и религиозным проповед
никам приобщать людей к вере. 
Это особенно удается тогд^а, ког
да человеку приходится пережи
вать личные трудности. Газета 
«Комсомольская правда» 24 
марта 1957 года опубликовала 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 

БЕЗ ВСЯКОГО ПОРЯДКА 
—Чего только нет в пашей сто

ловой,—часто говорил директор 
ее В» Хомче'нко, показывая на дос 
ку меню. Но рабочие цеха эмали
рованной посуды вскоре безоши
бочно разобрались, чего нет в сто
ловой № 1. 

Первое, чего нет, это—нет по-
рядка/А коли его нет, то и при 
самообслуживании рабочий про
стаивает в очередях то к кассе, то 
к раздатке и вместо 20—30 ми
нут теряет на обед час, а то и 
больше. 

Лет и должного качества обедов. 
Вторые блюда обычно холодные. 
Нельзя похвалиться и разнообра
зием блюд. Меню, правда, распи
сано на всю доску, а в раздатке 
едва ли имеется в наличии два 
блюда. 

Полагается некоторым рабочим 
получать спецмолоко. Но и его то
же нет. Предприимчивые работни

ки столовой заменяют его стаканом 
кофе, компотом, а то и чаем. 

Что же все-таки есть'в столо
вой? Есть штат, директор, да еще 
есть калькулятор, устанавливаю
щий высокие цены. 14 марта 
здесь, например, отпускали кури
цу отварную с гарниром. Блюдо 
довольно странное — одни ребра и 
крылья. 

Зато цена — впору доброму гу
сю. За порцию курицы без гарни
ра в 75 грамм берут 3 рубля 
75 копеек. Килограмм, следова
тельно, стоит 50 рублей! Не вся
кой курице и не везде такой почет 
и уважение. 

Так и продолжается в нашей 
столовой, а пора бы этот ««порядок 
изменить в лучшую сторону. 

М. ЗАПУСК АЛОВ, электрик; 
Е. ПАШНИН, мастер; М. МАКСИ
МОВ, мастер; 0. ОРЛОВ, бригадир 
электриков и другие рабочие цеха 

эмалированной посуды. 

ГОТОВИМСЯ К СМОТРУ 
Любит молодежь куста мартена 

художественную самодеятельность. 
Прежде здесь вовсю работали 
кружки, но потом многие круж
ковцы выбыли из цеха, работа 
приостановилась. Но мы снова 
возродили работу самодеятель
ности. Сейчас у нас активно зани
мается танцевальный коллектив. 
Токарь Мария Сорокина, получив
шая определенный опыт в круж
ках клуба железнодорожников и 
Дворца культуры металлургов, 
охотно занимается с танцорами 
нашего цеха. 

Поэтому наши танцоры не раз 
выступали в своем красном угол
ке, а на избирательных участках 
в подготовке к выборам и в день 
выборов в Верховный Совет СССР 
дали 8 концертов. 

Вместе с ними в концертах уча
ствовали певцы—солисты, участ
ники хоровых коллективов Дворца 
культуры металлургов. 

Среди танцоров и солистов мно-1 

го активных реоят и девушек, ко
торые и работают хорошо, и умеют 
весело, с пользой провести свобод
ное время. Это токари Владимир 
Ургопин, Валя Шалимова, Нина 
Орлова, Анна Тихонова, машинист 
молота Валя Морозова. Валя Моро
зова не только хорошо работает и 
в кружке участвует, но и учится 
без отрыва от производства в шко
ле рабочей молодежи. 

С избирательных участков* по
ступили хорошие отзывы о вы
ступлениях кружковцев. А это не
маловажная награда коллективу. 

Сейчас танцоры и певцы куста 
мартена, настойчиво готовятся к 
заводскому смотру художествен
ной самодеятельности. Они также 
готовятся к концерту, который по
кажут колхозникам подшефного 
колхоза имени Ленина Кизильско-
го района. 

Г. ПИТАЕВ, 
слесарь куста мартена, председа

тель культкомиссии цехкома. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛЕНЦИЯ 

статью Е . Дулумана «Как я стал 
атеистом». В этой статье пока
зано, как благородное стремле
ние юноши жить по-настоящему, 
а не «небо коптить» было ис
пользовано служителем культа 
для того, чтобы привить ему ре
лигиозное мировоззрение. Сби
тый с толку опытным религиоз
ным пропагандистом, Е . Дулу-
ман поступил вначале в духов
ную семинарию, а затем и в ду
ховную академию. Религиозный 
дурман тушил в нем здравый 
рассудок, пытливость, мысли, 
отрывал от живой жизни, заво
дил в тупик предрассудков, суе
верий и мистики. Находясь под 
постоянным религиозным воз
действием, Е . Дулуман чуть бы
ло не стал религиозным фанати
ком. Но потом, взявшись за изу
чение естествознания и марк
систской философии, он освобо
дился от религиозных верова
ний. 

(Продолжение следует). 

механического цеха. Лектор па 
многих примерах показал неле
пость и вред суеверий, критиковал 
модников, людей духовно опусто
шенных, нечестно относящихся к 
труду и обществу. Многолюдная 

#аудитория .очень живо восприни
мала лекцию, реагировала возгла
сами одобрения. Такие лекции 
нужны, они помогают воспиты
вать лучшие привычки и нравы, 
презирать и ненавидеть все кос
ное, тормозящее двил^ение вперед. 

И. о. редактора В. М. ЩИЬРЯ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О : 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л 
Л У Р Г О В (правый берег): 
«Рожденные бурей». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л 
Л У Р Г О В : сегодня «Повесть о 
бедных влюбленных», с 24 
марта «Рожденные бурей». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 
Л Е Ц » : сегодня «Дело было в 

Пенькове», с 24 марта «Хан
ка». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
сегодня ' «Миколка-паровоз», 
«Июньские дни», с 24 марта 
«Девушка без адреса». 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » ; 
сегодня «Девушка без адре
са», «Дело было в Пенькове», 
с 24 марта «Девушка без ад
реса». 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны: АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ04500 Магнитогорск, Типография ММК Заказ № 1501, 

То и дело объявления в цехах 
комбината сообщают о том, что 
будет прочитана лекция «О вку
сах, нравах и привычках». Эту 
лекцию читает народный артист 
Узбекской ССР Н. В. Ладыгин, ее 
охотно слушают рабочие, особенно 
молодежь. 

18 марта такая лекция состоя
лась в красном уголке основного 


