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Смотр красных уголков 
Исполком горсовета принял 

решение о проведении смотра 
культурно-просветительных уч
реждений города: В смотре бу
дут участвовать клубы, дворцы, 
кинотеатры, библиотеки и крас
ные уголки . цехов комбината. С 
этой целью профсоюзный коми
тет утвердил общезаводскую и 
кустовые смотровые комиссии, 
задача которых систематически 
контролировать и оказывать 
практическую помощь в работе 
красных уголков. Такой смотр 
начался с 20 сентября и про
длится по 20 октября 1959 го
да. Цель этого смотра — даль
нейшее улучшение работы 
красных уголков по коммуни
стическому воспитанию трудя
щихся, изучение опыта работы 
лучших красных уголков. 

На какие вопросы следует 
обратить внимание при смотре 
красных уголков? Основная за
дача в работе красных угол
ков — пропаганда решений 
XXI съезда КПСС, передового 
опыта, механизации и автома
тизации производственных про
цессов, проведение тематиче-

. ских вечеров, встречи с передо
виками производства, бригада
ми коммунистического труда. 

Наглядная агитация должна 
отражать состояние производст
венных дел в цехе. Красный 
уголок должен стать местом, 
где регулярно читаются лекции, 
доклады, проводятся беседы. 
демонстрируются научно-попу
лярные кинофильмы, проводят 
работу кружки художественной 
самодеятельности. 

Библиотектьпер е д в и ж к и, 
имеющиеся в цехах, также бу
дут включаться в смотр на луч
шую пропаганду книги, органи
зацию книжных выставок, борь
бу за то, чтобы все рабочие 

цеха были читателями библио
теки. 

В период смотра профсоюз
ным организациям цехов сов
местно с администрацией сле
дует позаботиться о пополне
нии красных уголков мебелью 
там, где это необходимо, едет 
лать ремонт,, оборудовать кино
будки для показа кинофильмов. 

Итоги смотра рассмотрит за
водской профсоюзный комитет. 
Лучшие красные уголки по
лучат грамоты профсоюзного 
комитета. 

Задача профсоюзных органи
заций цехов сделать красные 
уголки центром массово-полити
ческой работы. 

Д. ШЕВЧЕНКО, 
член культкомиссии. 

Здесь любят кЪигу 
В обжимном цехе начался 

трехмесячник по распростра
нению книги. В цех поступила 
уже первая партия книг, рас
пространять которую б у д у т 
комсомольские книгоноши. 

Как всегда, желающих при
обрести т о м а полюбившихся 
произведений очень много. Пер
выми покупателями были мас
тер Ю. Г. Тиканов, наждатчик 
Н. Иванов, Н. Н. Болотова, 
электрик второго блюминга, ку
пила книгу «Гарнизон в тайге» 
и несколько детских книг. 

Можно заранее.сказать: трех
месячник по распространению 
книг в цехе пройдет хорошо. 
Здесь любят книгу. 

3. ПОДГОРСКАЯ. 

В борьбе за кубок 
Продолжается розыгрыш куб

ка завода по футболу. В тече
ние последних дней на стадионе 
«Металлург» прозедены четы
ре встречи. Команда основного 
механического цеха выиграла у 
электроремонтников со счетом 
4 : 0, футболисты ПВЭС обыг
рали железнодорожников гор
ного управления со счетом 3 : 2. 
Обжимщики выиграли у коман
ды КИП и автоматики со сче
том 2 : 1 , листопрокатчики вто
рого цеха одержали убедитель
ную победу над футболистами 
прО'Волочно-штрипсовО'ГО ц е х а 
со счетом 4 : 1 . 

Поражение , Металлурга" 
В прошедшее воскресенье в 

Сталинабаде состоялся очеред
ной матч на первенство страны 
по футболу между командами 
класса «Б». В этот день играли 
футболисты Магнитогорск о г о 
«Металлурга» и команда «Хо-
силот» (г. Сталинабад). 

Команда «Металлург» проиг
рала матч со счетом 2:3. Кста
ти сказать, сталинабадский 
«Хосилот» стоит на последнем 
месте в турнирной таблице. 

Основой существования и 
развития человеческого обще
ства является труд. Он создал 
самого человека, научил его го
ворить, безгранично развил его 
умственные способности. Тру
дом людей воздвигнуты заводы, 
шахты, электростанции, пост
роены города и села, произво
дится все, что необходимо для 
удовлетворения материальных 
и культурных потребностей че
ловека. Благодаря труду воз
никла и достигла сказочных ус
пехов наука, преобразуется 
природа. И все это — без по
мощи каких-либо сверхъестест
венных сил! Более того, труд 
находится в постоянном, анта
гонизме с религией. Результа
тами своего воздействия на при
роду он отрицает религиозные 
вымыслы. 

История знает немало фак
тов, когда религиозные мрако
бесы яростно выступали против 
нововведений, открытий и изо
бретений, основанных на дости
жениях труда. Так -в XII веке 
римский папа Александр III за
претил изучать «физику или за
коны природы». Папа Иоанн 
XXII (XIV век) занятия химией 
объявил колдовством, одним из 
дьявольских искусств. На поро
ге нашего века ярым противни
ком техники выступал папа 
Григррий XVI: железные доро
ги и локомотив он назвал «ма
шиной дьявола». 

Религия признает только тот 

На у б о р к е к а р т о ф е л я 

Коллектив 11 батареи в основном молодежный. Сюда приш
ли бывшие воины Советской Армии и выпускники учебных за
ведений. Они успешно осваивают новейшее оборудование. 

За какое бы дело молодые коксохимики ни взялись, у них 
все спорился. И вот, когда бригаде юношей 3-го блока улавли
вания было предложено ехать в совхоз на уборку картофеля 
то желание изъявили многие. Они активно трудятся на полях 
совхоза. 

На снимке: аппаратчик коксохимического производства 
В. Степанов, машинист насосов А. Плотников, аппаратчик 
Е. Бедняков на уборке картофеля. 

Фото Б. Сычева. 

Ф о т о к о н к у р с в ц е х е 
Специальн о орга ни з о в анн ым 

комитетом в третьем листопро
катном цехе объявлен конкурс 
для фотолюбителей. На видном 
месте — у табельных досок вы
вешены разработанные комите
том условия. 

Каждый трудящийся, желаю
щий принять участие в этом 
мероприятии, имеет право пред
ставить одну или несколько 
простых или цветных фотогра
фий определенных размеров 
(не менее 9 x 1 2 и не более 
30x40) , или целый фотомонтаж 
на свободную тему. На обратной 
стороне каждой фотографии 

автор должен написать свою 
фамилию, имя и отчество, на
звание этюда и условия съемки 
(фотоаппарат, объектив и т. д.). 

Конкурс будет продолжаться 
до 20 октября, после чего жю
ри рассмотрит предъявленные 
работы. Участники, занявшие 
первые места, будут отмечены 
вознаграждением: или бесплат
ной путевкой в дом отдыха, или 
ценным подарком, или грамо
той комитета. 

Лучшие фотографии будут 
представлены на общекомбинат
скую или городскую выставку. 

Ф. САРАТОВ. 

Лекция понравилась 
На днях в красном уголке 

второго мартеновского цеха со
стоялась интересная лекция о 
наведении порядка в городе и 
роли в этом деле трудящихся. 
Она тем более привлекала слу

шателей, что читал ее прокурор 
города М. Я. Сычев. 

Лектор привел много приме
ров и мартеновцы выслушали 
лекцию с большим вниманием. 

Н. СТУПИН. 

Два гпираЖа 
вЬшгрЫшей 

Скоро, 30 сентября, в Москве 
состоятся 71-й основной и 12-й 
дополнительный тиражи выиг
рышей Государственного трех
процентного внутреннего выиг
рышного займа. 

В основном тираже по обли
гациям займа разыгрываются 
выигрыши в размере 50.000, 
25.000, 10.000, 5.000,* 1.000 и 
400 рублей, а в дополнитель
ном тираже, кроме этого, выиг
рыши по 100.000 рублей. 

В 71-м основном тираже 
участвуют все облигации неза
висимо от срока их приобрете
ния. 

Выигрыши, выпавшие в 12-м 
дополнительном тираже, выпла
чиваются при условии, если 
облигация приобретена не ме
нее чем за 9 месяцев до срока 
проведения тиража, т. е. ранее 
1 января 1959 г. и имеет при > 
себе талон № 12. 

Для участия в 13-м дополни
тельном тираже, который состо
ится 30 сентября 1960 года, не
обходимо при обр е с т и обли
гации до 1 января I960 года 
с талоном № 13. 

Сберегательными кассами 
города за 8 месяцев 1959 года 
по облигациям этого займа оп
лачено 1279 выирышей на 
сумму более 400 тыс. рублен, 
кроме этого, выплачены трудя
щимся и крупные выигрыши— 
3 по 10.000 руб. и семь — по 
5.000 рублей. За последние два 
с половиной месяца сберега
тельными кассами города уже 
продано облигаций трехпро
центного займа на 596 тысяч 
рублей. 

До тиражей выигрышей оста
лись считанные дни, 29 сентяб
ря последний день продажи об
лигаций. Сберкассы сейчас про
дают их по курсовой стоимости 
— 200 рублевая облигация ос
новного достоинства стоит 205 
руб., а 100 рублевая облигация 
102 руб. 50 коп. 

Металлурги! Покупайте обли
гации Государственного -трех
процентного внутреннего выиг
рышного займа, приобретайте 
право на участие в очередных 
тиражах выигрышей. 

П. КИРКИН, 
заведующий правобережной 

центрсберкассой. 

БеседЫ на антирелигиозные темЫ 

Религия и труд 
труд, на который обречено все 
человечество за якобы перво
родный грех, совершенный ми
фическими Адамом и Евой. 
Труд, по утверждению библии, 
есть не что иное, как «нака
занье божье», удел «греховной 
плоти»; «бремя юдоли скорби». 

Всякие попытки людей облег
чить или изменить условия сво
его труда церковь рассматри
вает как небогопристойное дело, 
как «дерзновенное вмешатель
ство в божественный промы
сел». Человек, говорит церковь, 
может только смиренно просить 
бога о помощи, не вмешиваясь 
в установленный им порядок ве
щей. «Загадочного не ищи, со
кровенного не и с с л е д у й » , 
«умом ниже, к боту ближе», — 
учит верующих религия. Ины
ми словами, не пытайся постиг
нуть явления природы и подчи
нить их себе. 

Церковь стремится не только 
отвести гнев народных масс от 
эксплуататоров, но и унизить 
сам труд, как основу существо
вания людей, старается не до
пустить, чтобы трудящиеся по
няли, что именно они являются 
творцами истории, подлинными 
хозяевами создаваемых ими бо
гатств. 

В нашей стране нет классов, 
заинтересованных в использо
вании религии в своих целях, и 
церковь теперь не выступает 
прямо с осуждением труда. Од
нако ни ликвидация эксплуата
торских классов, ни новые по
зиции церкви не изменяют су
щества того, чем является вся
кая религия. Ведь и сейчас ре
лигия воспитывает верующих в 
духе рабской покорности «все
могущей воле бога», неверия в 
творческие возможности челове
ческого труда и разума, проти
вопоставляет светлым идеалам 
коммунизма •реакционные идеи 
о «воскресении всех мертвых», 
о грядущем наступлении «цар
ства божьего» и т . д. Проповед
ники некоторых религиозных 
сект сеют среди верующих 
упаднические мысли о близости 
«конца света». 

Религия и сейчас внушает 
своим сторонникам, что «дела 
мирские есть суета сует», что 
главная задача человека со
стоит не в том, чтобы своим 
трудом улучшать земную жизнь, 
а в заботе о «спасении своей 
души», в подготовке к «вечной 
жизни на том свете». Подобные 
проповеди сковывают трудовую 
активность верующих, делают 

их безвольными, безразличны
ми к окружающей жизни. На
сквозь реакционны и призывы 
церкви к верующим «работать, 
как муравьи, как пчелы». Му
равьи и пчелы, как известно, 
«работают» инстинктивно, а 
строительству коммунизма нуж
ны сознательные труженики, 
правильно понимающие мир и 
необходимость преобразования 
его на коммунистических нача
лах. . 

Моральные принципы рели
гии, рассматривающие труд как 
«наказанье божье» или как вы
нужденное бремя, глубоко чуж
ды нашему социалистическому 
обществу, где труд все больше 
становится источником счастья 
и вдохновения советских лю
дей. «Никакая вера, никакая 
религия, никакое увлечение и 
порыв, — говорил М. И. Кали
нин, — не могут дать человеку 
столько энергии, сколько дает 
сознание того, что твоя работа 
полезна не только.для тебя, но 
и для всего народа. Это созна
ние заменяет тысячу ботов, на
чиная от православного и кон
чая магометанским». 

Коммунистическая партия 
воспитывает у советских людей 
глубокое уважение к труду — 
творцу подлинного, настоящего 
человеческого счастья. «Мы бу
дем р а б о т а т ь , — писал 
В. И. Ленин, — чтобы вытра
вить проклятое правило: «каж
дый за себя, один бог за всех»... 
Мы будем работать, чтобы внед

рить в сознание, в привычку, в 
повседневный обиход масс пра
вило: «все за одного и один за 
всех», правило: «каждый по 
своим способностям, каждому 
по его потребностям», чтобы 
вводить постепенно, но неуклон
но коммунистическую дисцип
лину и коммун ис т и ч е с к и й 
труд». (Соч., т. 31 , стр. 103). 

Эти слова великого вождя 
трудящихся находят свое кон
кретное подтверждение в герои
ческом труде советского наро
да. Коммунизм явится резуль^ 
татом сознательного творчества
ми л л ионных масс. Поэтому 
борьба против всех и всяких пе
режитков прошлого в сознании 
людей является одной из важ
нейших задач коммунистическо
го строительства. 

В. БЫСТРОВ. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: се

годня «Не имей сто рублей...», 
с 24 сентября «Жестокость». 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
«Ее большое сердце». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Идиот». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И ! » : 
«Аннушка». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Аннушка». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Любимец № 13». 
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