
МЕТАЛЛУРГИ НА ОТДЫХЕ 

Соленое озеро. К этому слову не надо 
больше ничего д о б а в л я т ь : к а ж д о м у 
магнитогорцу это название известно как 
место отдыха, купанья . 

В последнее время магнитогорцы ста
ли часто в ы е з ж а т ь сюда не только по 

выходным, но и по вечерам после ра
боты. 

А сколько было здесь людей в Д е н ь 
металлурга — попробуйте сосчитать. 

Фото А. Халецкого и Е. Карпова. 

УЛЫБКИ НАРОДОВ МИРА 
Прошлое оставило нам в на

следие великолепные памятники 
культуры. Мы благодарны Рафаэ
лю за «Спктпнскую мадонну», 
восхищаемся кистью русского жи
вописца Андрея Рублева. Нам 
нравится собор Василия Блажен
ного как архитектурный памят
ник. Государство ваяло под охра
ну все прекрасное, созданное по
колениями, но государство и на
род никогда не возьмут под охра
ну то, что проповедывалоеь в со
борах, мечетях и костелах. 

Религия —- одно из наследии 
прошлого — родилась на свет как 
только человек узнал чувство 
страха. Монгольская мудрость по 
этому поводу гласит: «Ст,.ах рож. 
дает духов, как вера рождает 
ботов». Святых и дьяволов выду
мали те, кому это было выгодно. 
Французский народ давно подме
тил это в иронической пословице: 
«Служители алтаря от алтаря и 
кормятся». 

Держа народ в невежестве, 
ханжи в сутанах всегда объявля
ли греховным то, что противоре
чило их интересам. С тех пор, 
как существует религия, она не 
принесла народу ничего, кроме 
вреда. Вспомните Варфоломееву 
ночь, крестовые походы. Вспом
ните, наконец, кровавые злодея
ния фашисюв и их девиз «С на
ми бои». Если богу нужна кровь, 
то кому нужен бог? Тем, кому 
это выгодно, но только не народу. 

Не так давно издательство по
литической литературы выпустило 
в свет «Атеистические по:ловицы 
и поговорки народов мира». В 
книге, в частности, говорится, что 
богов создают священнослужите
ли, то есть те, чьим принципом 
стало: по-братски делиться по . 
ров'ну, по-божески — два тебе, 
двести мне. 

Умен был Платон, до сих пор 
цитируются мысли Сократа и 
Спинозы, но мудрость народа жи
вет дольше изречений гениальных. 
Трудно сказать, когда древние 
греки изрекли: «Сон — единст-

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ 
19.00 — Передача «Л ю д и 

скромной профессии». 19.20 — 
Документальный фильм «Трудный 
сплав». 19.40 — Новости. 19.50 — 
Киповикторина. 20.35 — Худо
жественный кинофильм «Север
ная повесть». 

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ 
19.00 — Передача «С голубого 

конверта». 19.25 — Кинофильм 
«Инна». 19.45 — Новости. 19.55— 
Киноконцерт «Пост Муслим Ма-
гомаев». 20.55 — Художестзенный 
кинофильм «Оглянись в пути». 

Стр. 4. 23 июля 1965 года 

Рецензия на книгу 
«Атеистические пословицы 

и поговорки народов 
мира» 

венное, что боги посылают да
ром». Одно доподлинно известно: 
это истина, а истина переживает 
века. 

Народ всегда с иронией отно
сился к религии. Подтверждение 
этого заключения — пословица из 
сборника: «Я наказываю свбю 
старуху только божьим словом», 
— сказал крестьянин, ударив ее 
Библией по макушке. Кто-аидел 
Библию, тот знает, что старухе от 
божьего слова не поздоровится. 

Юмор многогранен, как радуга. 
В радуге семь цветов, в юморе — 
десятки оттенков. Вот безобидная 
персидская шутка: «На бога на
дейся, но привязывай своего вер
блюда». А вот житейская муд
рость: «Господь помогает моря
кам в бурю, но рулевой должен 
стоять у руля». Народ говорит 
так потому, что судьба человека в 
его руках, потому что только сла
бый в делах на судьбу уповает. 
Скажите, кому и когда всемогу
щий, всеведущий бог помог исце
литься от страшного недуга? Раз 
ве умирающий от голода, безра
ботный, впав в отчаяние, не взы
вает к чуду? И что же? Ханжа в 
сутане над гообом бедняка лице
мерно заявляет: «Такова воля 
господня». Воля помогать только 
богатым? Тогда зачем на, оду та
кой необъективный бог? 

Народ к существованию бога и 
его добродетели относится недо

верчиво и презирает служителей 
алтаря. Сколько лукавого юмора 
заключено в курдской поговорке: 
«Ослу сказали: «Давай отведем 
тебя в рай!». Он спросил: «А есть 
там чертополох?». Резко, но вер
но звучит румынская пословица: 
«Пока до неба доберешься, свя
тые сожрут». А сколько желчи 
вложили голландцы в поел >вицу: 
«Обезьяна, священник и вошь — 
три беды в доме». 

Нет возможности и, думается, 
необходимости в краткой рецензии 
цитировать все замечательные 
атеистические пословицы и пого
ворки народов мира: в таком слу
чае пришлось бы переписывать 
половину сборника, Хочется оста
новиться на последней: «Рай там, 
где нет гнета». Так говорят во
сточные народы. Гнег существует 
всюду, где есть частная собствен
ность на средства производства, а 
где есть гнет, там нет правды. 
Такие мысли вызывает сборник 
«Атеистические пословицы и по
говорки народов мира». Ум и 
наблюдательность народа говорят, 
что единственная религия — это 
честная жизнь и что в правде 
сила. Религия лишена правды, а 
раз так — нет в ней силы созида
ния. Ведь не слу.чайна немецкая 
пословица: «Церковь никогда не 
бывает так разъярена, как в дни 
мира и покоя». 

Сборник «Атеистические посло
вицы и плговоркн народов мира» 
адресован пропагандистам, агита
торам и журналистам, но нет со
мнения в том, что он вызовет 
большой интерес у массового чи
тателя. В. ШУРАЕВ. 

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ* 
ХИТРЕЦ 

— Почему же ты. парень, нигде 
не работаешь? 

Так я еще маленький. 
— А почему на тебе такие ко

роткие штаны? 
— Так это же отцовские. 

БЫВАЕТ И ТАК 
Стирает сыну мать белье в реке, 
А сын «колы» стирает 

в дневнике. 

ГИНЕЯ ЗА ТРИ ШВА 
Поранив ногу во время фут

больного матча, Джек отпра
вился к доктору. Доктор нало
жил на рану три шва и по
требовал гинею. 

— Гинею за три шва! — 
воскликнул футболист. — Хо
рошо, что вы не портной! 

ЧУТКОСТЬ 
Проклятый грипп 
Свалил Петрова с ног, 
И восемь дней 
Бедняга был в постели, 
Хороший врач 
Встать на ноги помог, 
Тдварищи 
Участием согрели, 
И сам начальник 
Помнил о .больном, 
Душою не кривил 

Ни на йоту. 
Он каждый день 
Справлялся об одном: 
— Петров-то скоро ль 
Выйдет на работу? 

ПОБЕДИТ ЕЛИ МОТОКРОССА 
Мотогонщики 5 команд на

шего города приняли участие в 
мотокроссе, посвященном празд
нованию Дня металлурга — это 
1-я и 2-я команды нашего ком
бината п команды автомото
клуба ДОСААФ, горного инсти
тута и калибровочного завода. 

Окрестности города в районе 
цементного завода заполнились 
треском моторов машин класса 
350 смЗ, 175 емз , 125 смЗ. На 
старт 30-километровой дистанции 
вышли более 20 сильнейших мо
тогонщиков города. Им предстоя
ло преодолеть нелегкий путь по 
резко пересеченной местности. 

Много неожиданностей ж д а т 
смельчаков на трассе: канавы, 
крутые подъемы, спуски и ряд 

.других препятствий. 
Дан старт, взревели моторы,, 

низко пригнувшись к рулям, мо
тогонщики рванулись вперед. На
ходившиеся на трассе зрители с 
интересом наблюдали острую 
борьбу наездников стальных ко
ней. 

Победителями праздничного мо
токросса стала команда автомо
токлуба ДОСААФ, вторыми — 
мотогонщики горного института, 
третье место заняли спортсмены 
калибровочного завода. 

Председатель-чемпион 
Соревнование по стендовой 

стрельбе, проведенное охотника
ми-спортсменами комбината в 
воскресенье, было посвящено Дню 
металлурга. Многочисленные зри
тели были свидетелями горячей 
спортивной борьбы и охотничьего 
азарта. Попасть в летящее блюд
це не слишком больших размеров 
не так-то просто — нужен ост
рый глаз, твердая рука и отлич. 
ная реакция. 

И вот прозвучал последний 
выстрел лично-командных со
ревнований, комиссия' судейства 
подвела результаты. 

Первое место заняла команда 
охотников-спортсменов сортопро
катного цеха; второе — команда 
чугунолитейного цеха; третьими 
были спортсмены-доменщики. 

После этого шесть лучших 
стрелков по летающим мишеням 
решили спор на звание сильней, 
шего. 

Лучшим оказался Г. Резничен-
ко из ЦЗЛ, он же является и 
председателем секции стендовой 
стрельбы. Неплохой пример для 
членов секции. 

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ 
Большой спортивный праздник 

состоялся в субботу и воскре
сенье на реке Урал в районе вод
ной станции комбината. На воду 
были спущены академичхи, па
русники, шлюпки. Далеко разно
сился веселый смех по воде. За
горающие на пляже с интересом 
наблюдали за стремительным бе
гом спортивных лодок. Решитель
но и четко взрывали весла воды 
Урала, и лодки, казалось, вот-вот 
оторвутся от гладкой поверхно
сти реки. В заключение соревно
ваний парусники прошли в киль
ватерном строю, что напоминало 
торжественное лебединое шествие. 

Большую радость детям доста
вило катание на катере и пока
зательное выступление акваланги, 
стов спортивного клуба ДОСААФ. 

Порадовались за своих ватер
полистов и любители водного по
ло. В этот день в гости к нам 
приехали спортсмены города 
Кыштыма, которые провели Две 
встречи с мужской и юношеской 
командами нашего города. Встре
чу с мужской командой ватерпо
листы гостей проиграли со счетом 
1:12, встреча с юношеской коман
дой закончилась ничейным резуль
татом — 4 : 4 . 

В парке культуры металлургов. 

ГОРОДСКОЕ 
профессионально-техническое 

училище № 41 
производит прием учащихся 

на 1965—66 учебный год 
на дневное отделение 

по специальностям: 
Электромонтеры промышлен

ного электрооборудования 
Электромонтеры электростанций 

и сетей 
Электрослесари промышленного 

электрооборудования 
Слесари КИП и автоматики 
Машинисты паровых турбин и 

ту рбоком прессаров 
Монтеры связи 
Слесари по ремонту теплотех

нического оборудования 
Машинисты котельных устано

вок ; 
Электрогазосварщики 
Водители трамвая. 
В училище принимаются юно

ши в возрасте не моложе 16,5 лет 
с образованием 8—11 классов. 

Для тех, кто желает учиться 
Срок обучения 1, 1,5 и 2 года. 

На вечернее (сменное) отделе
ние принимаются лица, имеющие 
образование 8 классов, работа
ющие в цехах комбината и дру
гих предприятиях города, для по
вышения квалификации или по. 
лучения новой профессии: 

Электромонтеры промышленного 
электрооборудования 

Слесари КИП и автоматики 
Машинисты мостовых электро

кранов 
Электрогазосварщики. 
На вечернее (сменное) отделе

ние прием производится только 
по направлению руководства це. 
хов комбината. Начало занятий 
1 октября. 

Прием заявлений ежедневно с 
9 до 18 часов. 

Адрес училища: правый берег, 
ул. Первомайская, дом 9 «а» 
(рядом с Дворцом культуры ме
таллургов). 

Дирекция. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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