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ГОРОД и люди Прочла в вашей газе
те статью председателя 
профсоюзного комитета 
горно - обогатительного 
производства Н. Кова
ленко «Есть что пере
нять» (19 мая) . Ту же 
тему: город и мы — 
поднимала раньше га
зета «Советская куль
тура». 

Хочу поделиться сво
ими мыслями по этому 
вопросу. 

Я живу в Магнитогор
ске со дня его основа
ния. Первостроители лю
били свой город, горди
лись им и всячеоки под
держивали его чистоту и 
уют. Народ тогда был 

менее грамотный, куль
туры во многом не хва
тало, однако же бросить 
окурок на тротуар или 
другой мусор рука не 
поднималась. 

Давайте сегодня по
смотрим по сторонам, а 
еще лучше войдем в 
наш дом № 9 по улице 
Чкалова . В марте прош
лого года подъезды по
белили и покрасили, но 
разве скажешь, что с 
момента ремонта про
шел год с небольшим? 
И это мало кого трево

жит. Даже работников 
домоуправления. Беседы 
с жильцами на эту тему 
не проводятся. Не вы
являются те, кто напле
вательски относится к 
своему жилью, считая 
его казенным. Значит, 
не все еще делают заме
стители начальников 
Ж К О по воспитательной 
работе, которым поло
жено бороться за куль
турный быт. 

На нашем доме висит 
далеко заметная таб
личка с надписью «Дом 

высокой культуры и со
циалистического быта». 
Однако из окон летят 
во двор окурки, обертки 
от конфет. Мусор и на 
лестничных площадках. 
Вероятно, считается, что 
таким и должен быть 
дом образцового быта? 
Уборщицы у нас нет, 
должны убирать сами 
жильцы, но увы!.. Не 
все считают нужным 
делать это, и никто не 
вправе таких заставить. 
Работники домоуправле
ния тоже никакой рабо

ты в этом направлении 
не ведут. .. 

А посмотрите, как за
хламлена площадь По
беды. На всех углах, 
около остановки бойко 
торгуют частники, остав
л я я после себя мусор. И 
совсем другую картину 
видишь в индивидуаль
ном секторе. Чистота 
так и бросается в глаза. 
Значит, ценят люди свой 
труд и на дворников не 
надеются. 

Как хорошеют улицы, 
нашего города после суб

ботников. Любо-дорого 
посмотреть. Но проходит 
день-другой, и снова 
кругом окурки, стакан
чики от мороженого. 
Нет, разовые меры по
ложения не исправят. 
Прав автор статьи това
рищ Коваленко: надо 
чаще говорить о куль
туре быта в рабочем 
коллективе, на сменно-
встречных ' собраниях. 
И, добавлю от себя, при
нимать действенные 
меры к нерадивым, 
штрафовать тех, кто 
безобразит облик города. 

М, МОКШАНЦЕВА, 
ветеран. 

Имя начальника участ
ка лаборатории по авто
матизации обжимных и 
сортопрокатного цехов 
Владимира Федоровича 
Заики на хорошо извест-
но тружен имам централ ь-
ной лаборатории автома
тизации. После окончания 
индустриального техни
кума пришел он рабо
тать на комбинат. Служ
ба в армии, и снова род
ной завод. Работая, окон
чил институт. Сейчас 
Владимир Федорович 
пользуется большим авто
ритетом у своих товари
щей по работе. Его раз
работки помогают про
катчикам более рацио
нально производить заго
товки металла, облегчают 
труд. На недавно состо
явшейся в Венгрии вы
ставив был показан ма
кет — система автомати
ческого но'нтроля измере
ния головной обрези 
слитков, над которым 
M I H O T O времени трудился 
Владимир Федорович. По 
итогам социал истического 
соревнования за первый 
квартал текущего года 
коммунисту В . Ф. Заини-

. ну было присвоено зва
ние лучшего инженера 
комбината. 

На снимке: В. Ф. ЗАИ-
КИН. 

Фото Н. Неотеренко . 

ТРУДНОСТИ НЕ ПОМЕХА 

К сожалению, стало при
вычным, что коллективы 
коксовых цехов вот уже 
многие месяцы не справля
ются с производственным 
заданием, принятыми со
циалистическими обяза
тельствами. Нынешний год 
для коксохимиков начался 
неудачно. Особенно напря
женными были апрель — 
май. Однако некоторые 
коллективы, пересмотрев 
свою работу, несмотря ни 
на какие трудности, успеш
но справляются с плано
вым производством метал
лургического кокса. 

И один из них — кол
лектив коксовых батарей 
№ 9—10 коксового цеха 
№ 2, которым руководит 
начальник участка Вале
рий Михайлович Лаптев. 
Батареи на участке не в 
лучшем технологическом 
состоянии, чем другие — 
они проработали без суще
ственных ремонтов более 
тридцати лет, а вот их от
дача производству гораздо 
выше, чем в общем по це
ху. К тому же работа в 
мае показала, что коллек
тив не только прочно удер
живает достигнутые рубе
жи в соревновании, но и 
наращивает выпуск сверх
плановой продукции. Если 
до апреля производство 

кокса удерживалось в сред
нем на плановом уровне, 
то задание мая выполнено 
на 100 ,3 процента. 

В коллективе ширится 
движение не только за ста
бильность работы, но и за 
укрепление трудовой и 
п роизв о дет венной дисци
плины, за безаварийную 
работу машин и оборудова
ния, за соблюдение графи
ка и технологии коксова
ния. Поэтому, вероятно, у 
коллектива участка и по 
остальным пунктам социа
листических обязательств 
показатели высоки. 

Конечно, по словам пред
седателя комитета проф
союза цеха, случались в 
коллективе мелкие случаи 
недисциплинироваян о с т и, 
нарушения ведения техно
логии коксования, загруз
ки камер спекания. Но все 
это вовремя замечалось, 
принимались меры по даль
нейшему пресечению. Тут 
активность и нетерпимость 
коллектива к нарушителям, 
действенность принимае
мых мер стабилизируют 
производство. 

В последние месяцы са
мые незначительные заме
чания работников ОТК 
производства устраняются 
немедленно. Впрочем, зача
стую такого вмешательства 
и не требуется — вовремя 
устранить возникшее нару
шение поможет смежник. 
Ведь в коллективе труд не 
делят на «свой» и «чу
жой». К а ж д а я группа тех
нологического персонала, 
вспомогательных служб на
целена на общее дело — 
на высокое качество про
дукции, стабильность, без
аварийность работы всего 
оборудования и техники. 
Газует дверь, неисправен 
планкр коксовыталкивате

ля, понижена четкость ра
боты оборудования дози
ровки наполнения загру
зочного вагона — «ЧП» 
для коллектива. Сразу на 
месте происшествия и на
чальник участка, и брига
дир, и слесари, и электри
ки. Нередко можно видеть 
и самого начальника цеха. 
Поинтересуется, что к че
му. К а к а я помощь нужна. 
Вячеслава Николаевича 
Егорова, знают рабочие, в 
кабинете не часто заста
нешь. Считает, что глав
ное его рабочее место — 
коллектив, батареи. 

Производственные дела, 
как отмечает руководство 
цеха, идут неплохо на уча
стке батарей N° 9—10. А 
среди всего коллектива за
служивает особого внима 
ния по итогам работы в 
мае коллектив бригады 
№ 3 мастера производства 
Николая Павловича Голи 
кова. Этот коллектив в со 
ревновании в честь Дня 
металлурга наибольшее 
число раз выходил победи 
телем во внутрицеховом со
ревновании. 

Трудовому успеху кол 
лектива способствовал 
ударный труд машиниста 
двересъемных машин Ива 
на Васильевича Мешкова, 
дверевого Харифа Тагиро 
вича Забирова, газовщика 
Аркадия Николаевича Аб 
рамова, дежурного слесаря 
Николая Федоровича Арта
монова. 

Коллектив этой бригады 
делал и делает все возмож
ное, чтобы наращивать об
щецеховой темп производ 
ства — выполнить приня 

ф ы е социалистические обя
зательства, встретить до 
стойнымн трудовыми по
дарками День металлурга 

В. СОТНИ ЧЕНКО. 

ПОЧЕМУ ЖИВУЧА 
РЕЛИГИЯ 

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

Нередко после лекций 
в цехах, отделах ком
бината, где мне прихо'-
дится выступать с лек
циями по проблемам 
научного атеизма, ко 
мне обращаются с воп
росом, смысл которого 
можно выразить так: 
«В школе нам говорили, 
что религия — это пере
житок прошлого. Но мы 
живем в эпоху развито
го социализма, а рели
гия существует, есть 
церкви и молитвенные 
дома. Почему при со
циализме существует 
религия?» 

слабая воля, нестойкое 
мировоззрение. Они в труд
ную минуту ищут спасе
ния в вере. 

Содействует сохранению 
религиозных пережитков 
и угроза войны. Великая 
Отечественная война идей
но закалила наш народ, но 
некоторых духовно надло
мила. Воспоминания об 
ужасах прошлой войны, по
терях близких не уходят 
из памяти этих людей, и ма
лейшие проявления военной 
угрозы вызывают чувство 
страха и неуверенности в 
завтрашнем дне, что способ
ствует оживлению религи
озности. Сильнейшим про
тиводействием этому явля
ется успешная реализация 
Программы мира, вырабо
танной XXVI съездом 
КПСС, мирные инициативы, 
с которыми выступил Со
ветский Союз в последнее 
время. Мы не устаем пов
торять, что дело мира — в 
руках народов. От людей 
планеты, а не от «всевыш
него» зависит, быть миру 
сохраненным или нет. 

Необходимо иметь в виду 
и такую причину сохра
нения религиозности, как 
активизация деятельности 
религиозных организаций 
нашей страны, приспособ
ление религии к запросам 
сегодняшнего дня. Под 
влиянием этого некоторые 
начинают ошибочно ду
мать, что обновленная ре
лигия приемлема для на
шего общества, и не нахо
дят н у ж н ы м преодолевать 
свою религиозность. 

Таковы основные причи
ны сохранения религии 
при социализме. Бывает и 
так, что часто люди соблю
дают религиозные предпи
сания не в силу внутренней 
потребности, а по тради
ции, оправдываясь тем, что 
«так принято», так заведе
но исстари. В. И. Ленин 
неслучайно назвал такую 
традицию «страшной си
лой», К. Маркс говорил: 
«Традиции всех мертвых 
поколений тяготеют, как 
кошмар, над умами жи
вых». 

Отомрет ли религия? 
Возможно ли ее исчезно
вение? Да! Наступит вре
мя, когда религии не будет. 
К. Маркс писал : «Религия 
будет исчезать в той мере, 
в какой будет развиваться 
социализм». Произойдет 
это, когда исчезнут причи
ны, поддерживающие ре
лигиозность людей, — с 
победой коммунизма. 

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
член научно-методи

ческого совета комби
ната по научному атв' 
изму, лектор общества 

• «Знание»* 

• ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О КУЛЬТУРЕ НАШЕГО БЫТА • 

Да, действительно, мы 
живем в эпоху развитого 
социализма, но рассматри
вать религию только как 
пережиток прошлого было 
бы неправильно. На су
ществование религии при 
социализме влияет целый 
ряд причин как объектив
ного, так и субъективного 
характера. Рассматривая 
суть этих причин, нужно 
отметить следующее. В на
шей жизни, к сожалению, 
встречаются еще наруше
ния социалистических 
принципов, проявляются 
которые в имеющих место 
фактах бюрократизма, во
локиты, самоуправства, 
равнодушия, невниматель
ности к людям. У некото
рой части советских людей 
это создает представление 
о неискоренимости недо
статков, о невозможности 
покончить со злом путем 
активной борьбы и побуж
дает искать помощи у 
сверхъестественных сил, 
чем и пользуется религия. В 
числе других причин мож
но назвать и стремление 
человека самовыразиться. 
Тем, кто слишком болез
ненно воспринимает отсут
ствие определенных способ
ностей, будь то деловые 
или творческие, баптисты, 
например, вкрадчиво «со
ветуют»: «Ты приходи к 
нам. У нас перед богом все 
равны». 

Затрудняют процесс пре
одоления религиозных пе
режитков и недостатки в 
организации просвещения. 
Немалой помехой на пути 
преодоления религиозно
сти в СССР является также 
несовершенство культурно-
воспитательной работы, 
особенно в сельской мест
ности. Не всегда еще на
ступательна научно-атеи
стическая пропаганда. В 
ряде мест она проводится 
от случая к случаю, бесси
стемно, не отличается убе
дительностью. 

Хочется обратить внима
ние и еще на одну причи
ну. Всем известно, какую 
заботу проявляют партия и 
правительство о старшем 
поколении, о пенсионерах, 
которых сейчас в нашей 
стране свыше 50 миллио-
нов. Большинство из них 

прожили честную славную 
жизнь, теперь заслуженно 
отдыхают, по мере сил уча
ствуя в общественной жиз-
1И, помогая воспитывать мо
лодежь. Но есть и слабые 
духом. Будучи молодыми и 
здоровыми, они не задумы
вались о смерти и считали 
себя чуть ли не атеистами, 
в преклонном же возрасте 
их вое чаще стал занимать 
вопрос: «А вдруг там что-
то есть?», возникли мысли 
о загробной жизни. Так же, 
как «страх породил богов» 
(П. Гольбах), страх смерти 
поддерживает религиоз
ность. 

Есть и объективные при
чины живучести религии. 
К их числу относится преж
де всего то, что развитие 
нашего сознания отстает от 
развития общественного 
бытия. Влияют на сохране
ние религиозности и такие 
факторы, как различия 
между городом и деревней, 
умственным и физическим 
трудом. Разнорабочего, на
пример, не удовлетворяет 
тяжелый физический труд, 
женщину -домохозяйку — 
перегруженность домашней 
работой, сельского жителя 
—недостаток очагов культу
ры. Большинство неудов
летворенных не остаются 
пассивными, предпринима
ют усилия, чтобы изменить 
положение. Но есть, к со
жалению, и такие, кто, не 
находя удовлетворения в 
реальной жизни, ищут его 
в религии, посещают цер
ковь или молитвенные до
ма сектантов. 

Толкают к религии тя
желые переживания, выз
ванные потерей родных и 
близких, несчастья в се
мейной жизни,' естествен
ные трудности и неудачи. 
Не всегда рядом с челове
ком, попавшим» в трудное 
положение, оказываются 
друг, товарищ по работе, 
мудрый советчик. Этим 
пользуются сектанты. Они 
оказываются рядом с ищу
щ и м сочувствия человеком 
и на поводке «спасения» 
ведут его в мир религиоз
ных иллюзий. 

В одном из цехов стале
плавильного передела рабо
тала Мария К. Веселой, 
жизнерадостной женщиной 
знали ее окружающие. Но 
разлад в семье наложил от
печаток на всю ее дальней
шую жизнь. Переехав в 
другой квартал, она попала 
в поле зрения сектантов и 
оказалась втянутой в их 
секту. Если учесть, что 
к а ж д ы й сектант должен 
обратить в веру одного — 
двух неверующих, то Б 
этом факте нет ничего уди
вительного. «Хоть одну хо
тел бы душу я к престолу 
привести» — поется в од
ном из баптистских гимнов, 
Находятся и такие, у когс 


