
20 августа 1983 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив первого цеха ремонта металлургического 
оборудования стремится выполнять порученную рабо
ту быстро и с высоким качеством, обеспечить выпол
нение социалистических обязательств. В числе тех, 
кто успешно несет трудовую вахту, и кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени слесарь Виталий Семено
вич РУСИНОВ (на снимке). За годы работы на комби
нате он в совершенстве изучил сложное оборудование 
цехов, применяет передовые методы труда, 

- АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИИ 

П О Г О В О Р И М О ПРИМЕТАХ 
Многим, наверное, 

приходилось наблюдать 
такую картину: в авто
бусе люди, иногда и не 
очень молодые, оторвав 
билет, сосредоточенно 
высчитывают «счастли
вый» номер. Казалось 
бы, случайное сочетание 
цифр, а вот верит же 
человек в чудодействен
ную их силу. Почему? 

Вера в числовые суеве
рия исходит из того, что 
числа будто бы обладают 
сверхъестественными свой
ствами. Они якобы управля
ют природными явления
ми, судьбами людей и т. д. 
У племени халдеев, насе
лявших древнее Вавилон
ское государство, «творец 
мира» бог Бел обозначал
ся числом 20, 11 олице
творяло бога Мордука, а 
30 — Сила, бога Луны. 
Большим почетом была ок
ружена семерка. Это число 
было священное. Почему? 
А потому, что в нем древ
ние видели как бы отраже
ние многих явлений мира. 
Неделя делилась на семь 
дней. На небе было семь 
планет, а на Земле — семь 
чудес света. Можно вспом
нить суеверное отношение 
к пресловутой «чертовой 
дюжине» — ч и с л у 13. 
Смешное, но какое цепкое 
поверье! 

Мы пользуемся десятич
ной системой исчисления. 
В ее основе лежит 10. В 
древности у китайцев, рим
лян и некоторых других 
народов за основу исчис
ления принимали 12. Позд
нее такой счет — дюжина
ми был принят во многих 
европейских странах, в 
том числе и у нас, на Руси. 
Таким образом, число 12 
как бы замыкало извест
ную группу чисел. А что 
было дальше? В прошлом 
люди еще не могли дать 
на это ответа. За числом 
12 шло неизвестное. Оно 
могло сулить и плохое, и 
хорошее. Скорее всего, пло
хое, ведь сно было неиз
вестным и, значит, чем-то 
опасным. Такова немудре
ная биография «чертовой 
дюжины». Человек, веря
щий в наши дни в эту при
мету, уподобляется тем 
своим далеким предкам, 
которые не умели считать 
дальше дюжины. 

В век величайших дости
жений науки, когда наши 
знания уже не оставляют 
буквально камня на камне 
от всех суеверий прошло
го, многие боятся таких, 
например, писем: «Кто по

лучит это письмо, должен 
переписать его 13 раз-, ра
зослать 13 знакомым. Кто 
перепишет через 13 дней, 
будет счастлив, а кто не 
сделает этого, того будут 
преследовать 13 несчастий. 
Письмо должно 13 раз 
обойти весь мир. Кто цепь 
порвет, тот умрет». 

Ну как тут не вспом
нить об афоризме: «Ре
зультат зависит от точки 
зрения». В подтверждение 
его стоит вспомнить о том, 
как летал в космос Влади
мир Шаталов. Космо-
навт-13 стартовал с Земли 
в понедельник, 13 октября. 
Но когда перед полетом 
ему, шутя, сказали о столь 
нес част ливом с овп адени и, 
Шаталов, смеясь, оттетил: 
«А я верю только в счаст
ливые приметы ». 

Иногда человек, по его 
словам, не верующий в бо
га, не посещающий ' цер
ковь и не отправляющий 
никаких религиозных об
рядов, в своей повседнев
ной жизни оказывается, 
по сути дела, религиозным. 
Он верит в «счастливые» 
числа, на видном месте до
ма у него стоят семь сло
ников, он верит в «дурной 
глаз». Дорогу перебежала 
черная кошка — быть не
приятности. Разбилось зер
кало — большое несчастье. 
Прощаться через порог — 
поссориться. Кто не знает 
этих суеверных примет, 
пришедших в наш век из 
далеких-далеких времен ? 
Уже давно забыты причи
ны, вызвавшие их к жиз
ни, а нелепое суеверие все 
живет. Оно таится где-то в 
вашей памяти и проявля
ется часто даже помимо 
нашей воли. Из поколения 
в поколение передаются и 
закрепляются эти предрас
судки. Недаром говорил 
К. Маркс: традиции всех 
мертвых поколений тяго
теют, как кошмар, над 
умами живых. 

Почему же это происхо
дит? Почему люди до сих 
пор верят во что-то явно 
нелепое, отвергаемое на-

ь,ш.1им разумом, наукой, 
рожденное когда-то стра
хом и невежеством? На 
этот вопрос нет однознач
ного ответа. Причин тут 
несколько. Одна из них: 
избирательность нашей па
мяти. Десятки и сотни раз 
мы наблюдаем, как дорогу 
перебегает черная кошка. 
У вас мелькает и тут же 
забывается мысль о смеш
ной примете. И, действи
тельно, ничего неприятно
го не происходит. Но вот 
после одной из встреч с 
четвероногим «носителем 

зла» у человека происхо
дит какая-то неприятность, 
и тут его память услужли
во напоминает: перед этим 
была черная кошка! Но по
чему именно черная? А по
тому, что с черным цве
том, с темнотой наши да
лекие предки не без осно
вания связывали многие 
неприятности в их жизни. 
Темная ночь, темная пеще
ра, темный лес — все это 
грозило опасностью, скры-

'вало «злых духов», хищ
ных зверей. С тех далеких 
времен так и повелось: 
черный цвет стал как бы 
символом зла, коварства, 
опасной неизвестности. От
сюда пошли суеверные 
представления и о черной 
вороне, как зловещей пти
це, и о людях с недобрыми 
черными главами, и о бед
ной черной кошке, «при
носящей несчастье». 

А как возникла привыч
ка не здороваться через 
порог? Загадки в этом нет. 
Наши предки, древние сла
вяне, поклонялись духам 
умерших, верили, что те 
могут вмешиваться в их 
жизнь, вредить или помо
гать живущим. Хоронили 
они своих покойников под 
порогом дома и старались 
не разговаривать около 
этого места: неровен час, 
духи обидятся и поссорят 
хозяина с гостем. Такова 
основа этой привычки, а 
для многих она преврати
лась в наши дни чуть ли не 
в норму поведения — не-
пришичночде здороваться 
или прощаться через по
рог. 

Не зная закономерностей 
в природе, не видя дейст
вительной внутренней свя
зи между различными ее 
язвлениями, люди часто ис
кали ее по внешнему сход
ству, по совпадению во вре
мени. Поэтому возникли 
самые необоснованные при
меты. Например, если 
встретишь кого-либо с пол
ным ведром, то жди «пол
ноты», то есть удачи; а ес
ли с пустым ведром — бу 
дет тебе «пусто», жди не
удачи. 

Правый глаз чешется — 
радоваться, левый — пла
кать, правая ладонь — по
лучать деньги, левая — 
отдавать... Происхождение 
этих суеверных примет 
связано с древним пред
ставление?.! о том, что у 
каждого человека ' есть 
два «духа», «ангел-храни
тель» и «бес-искуситель», 
причем первый находится 
всегда около человека с 
правой стороны, а второй 
— с левой. Вот почему су
еверные люди и считают, 

Как мыльный пузырь К А К Ж И В Е Ш Ь , 
к о м с о м о л ьс ко
мол ОДЕЖНЫЙ? 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

ПОМОГАЮТ В РАБОТЕ 
Коллектив рудообогати-

тельных фабрик насчитыва
ет около девятисот работ
ников. Все они принимают 
активное участие в под
писной кампании нынешне
го года. На сегодняшний 
день уже более восьмидеся
ти процентов работников 
фабрик заполнили и сдали 
подписные листы. В них 
можно найти многие изда
ния, выпускаемые в нашей 
с т р а н е . Это центральные 
газеты «Правда», «Изве
стия», «Труд», «Комсо
мольская правда» и «Со
циалистическая индуст
рия», ' областные газеты 
«Челябинский рабочий» и 
«Комсомолец», городская 
— «Магнитогорский рабо
чий» и наша многотираж
ная газета «Магнитогор
ский металл». Большинство 
подписчиков выписывают 
по три—четыре газеты, по 
пять—шесть журналов. 

Большой популярностью 
пользуются в нашем кол
лективе журналы, расска
зывающие о достижениях 
науки и техники: «Наука 
и жизнь», «Техника—моло
дежи >, «Радио». К а ж д ы й 
третий выписывает журнал 
«За рулем» — так много 
у нас владельцев личных 
автомобилей. 

И, конечно же, на круг 
чтения подписчика влияет 
его общественная работа. 
Например, бригадир основ
ного производства, комму
нист В. П. Стащук много 
лет ведет в своем коллекти
ве политинформации. По
нятно, что готозить инте
ресные, полноценные обзо
ры зарубежной и внутри
союзной информации ему 
помогают газета «Правда», 
журналы «Политинформа
тор», «Наука и жизнь». 

3. МОК АСЕЕВА, 
электрослесарь РОФ. 

В листопрокатном цехе 
пропал... коллектив. Не 
простой коллектив — ком-
сомольско-мол о д е ж н ы й . 
«Комсомольско-мо л о д е ж -
ный? Нет у нас такого,» — 
говорили мне в цехе. «Как 
же, — не сдавался я, — а 
на стане 4500, руководи
тель Бочарников, комсорг 
Горбашов». « В р о д е как 
есть такой. Только какой 
же он молодежный? Обык
новенный, у нас таких не 
один десяток». 

И тем не менее в офици
альном списке комсомоль
ских коллективов на 1983 
год эта бригада значилась 
именно под таким назва
нием. Названием, которое 
ко многому обязывает, ко
торое дает бригаде право 
участвовать в общекомби
натском соревновании сре
ди КМК... 

Правом этим не пользу
ются уже д а в н е н ь к о . 
Бригада и с планом посто
янно справляется, и обяза
тельства перевыполняет, 
однако попробуй дать ей 
призовое место. Тут же 

взбунтуется народ из дру
гих коллективов, скажут, 
чем мы хуже, у нас тоже 
есть пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста... 

В бригаде № 4 стана 
4500, о которой идет речь, 
молодежь есть. Человек де
сять еще не достигли здесь 
тридцатилетнего возраста. 
В списке, собственно, так и 
записано — коллектив из 
десяти человек. А мастер 
бригады Ксенофонт Ивано
вич Бочарников считает, 
что бригада состоит из 
двадцати пяти , рабочих. 
Здесь и нагревальщики, и 
вальцовщики, и резчики 
металла, и крановщики. 
Многие из них давно уже 
вышли из комсомольского 
возраста, следовательно, 
претендовать на звание 
КМК не могут. 

Но, может быть, в обще
ственной жизни молодежь 

занимает лидирующее по
ложение? 

— Я не припомню, когда 
у нас было комсомольское 
собрание, — говорит К. И. 
Бочарников. — Все наши 
дела отражаются только на 
бумаге. Есть, конечно, в 
бригаде свои спортсмены, 
увлеченные люди, но ведь 
и в других коллективах 
их немало. 

Если бы этот коллектив 
был единственным, не сто
ило бы, наверное, писать 
об этом. 

Два года назад молодые 
сталеплавильщики предло
жили : давайте создадим 
на комбинате единую мо
лодежную смену, ведь и у 
доменщиков, и у . марте
новцев, и у прокатчиков 
есть КМК. Почему бы не 
протянуть пусть пока чисто 
символическую цепочку че
рез эти переделы? Сказа

но — сделано. На бумаге 
цепочка получилась. До
менный цех — мартенов
ский № 3 — обжимный № 3 
— с о р т о в ы е станы — 
ПТНП. А вот на деле было 
трудней. Подвели обжим
щики. Их коллективы ока
зались настолько старыми 
по возрастному составу, 
что их пришлось срочно 
расформировывать. Тогда 
на участке нагревательных 
колодцев во втором обжим
ном цехе создается новый 
КМК. Но и он сегодня до
живает последние дни, по
сле полугодовой переатте
стации его не будет. По тем 
же причинам. Значит, и не 
будет единой молоделшой 
смены. А причиной тому — 
неумелая организация соц
соревнования секретарями 
комсомольских организа
ций, неудачная расстанов
ка кадров в КМК, Нередко 

и начальники цехов «раз
брасывают» молодежь по 
всем бригадам вместо того, 
чтобы создать один дейст
вительно боевой, действи
тельно молодежный кол
лектив. * 

К примеру, в отделе тех
нического контроля ком
бината сегодня полным хо
дом ведется подготовка к 
созданию КМК в восьмом 
листопрокатном цехе. Де
ло, конечно, похвальное — 
будут в новом цехе новые 
комсомольско - молодежные 
коллективы. Но не стоит 
забывать и о ранее создан
ных. Поскольку из десяти 
существующих в ОТК кол
лективов пять уже не от
вечают требованиям комоо-
мольско-молодежных. Или 
они распадутся, или их 
нужно укомплектовать мо
лодыми кадрами. Что пред
почтет администрация и 

что все, что находится сле
ва, — «от лукавого», при
носящего неприятности. 

Часто бывает так, что 
человек не довольствуется 
тем, что ему «предскажет» 
та или иная примета. Он 
сам «творит» эти чудесные 
приметы с тем, чтобы с их 
помощью обеспечить себе 
удачу. Скажем, если неча
янно разбитая тарелка су
лит человеку счастье, то 
почему бы ее не разбить 
сознательно ? Суеверные 
люди так и поступают. Они 
бьют тарелки «на счастье», 
с этой же целью держат 
при себе предметы, якобы 
приносящие счастье, не 
встают с левой ноги с по
стели и т. д. 

Но было бы неправиль
но, говоря о приметах, ста
вить на всех один штамп : 
«мистика». Дело, в том, 
что есть приметы, над ко
торыми следует поразмыс
лить. Большинство их от
носится к погоде, и на
блюдательные люди иногда 
с успехом предсказывают 
ее по поведению животных 
и птиц, по закату солнца, 
по форме облаков. Эти на
родные приметы основаны 
не на знании причин того 
или иного явления, а на 
мн о гол етнем н абл ю дении 
я в лени й, с о и у тс тв у ю щи х 
друг другу. 

Можно много говорить 
о приметах, большинство 
из которых — это пере
житки древних суеверий. 
«Суеверие опасно, допу
скать его существование — 
в этом есть даже извест
ная трусость. Относиться к 
нему терпимо — не зна
чит ли это навсегда при
мириться с невежеством, 
возродить мрак средневе
ковья? Суеверие ослабля
ет, отупляет», — писал Э. 
Золя. 

Суеверие многолико. Это 
не только приметы, во и 
вера в «вещие сны», в га
дания и знахарство. Оно, 
суеверие, в наше время, 
если можно так выразить
ся, измельчало, преврати
лось у ряда людей просто в 
привычку. Исчез и тот суе
верный страх, который вы
зывали Е прошлом различ
ные поверья. Но оно еще 
живуче, засоряет наше со
знание, унижает человече
ский разум. Вот почему 
воспитанию в людях мате
риалистической убежден
ности необходимо уделять 
больше внимания. 

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
член научно-методиче
ского совета по атеиз
му, лектор общества 

«Знание» ММК.' 

комсомольская организа
ция ОТК, пока неизвестно. 

Теперь некоторые выво
ды. В цехах сегодня рабо
тает 172 комсомольско-мо-
лодежных коллектива. Что 
и говорить, сила большая. 
Но наряду с действительно 
молодежными бригадами 
есть еще коллективы, ко
торые по * ряду обстоя
тельств не могут а не дол
жны носить звание комсо-
мольско-молодежных. 

Только что закончилась 
очередная переаттестация 
КМК. Отдельные КМК рас
формированы, хотя время 
требует, чтобы КМК стали 
настоящей школой труда, 
постоянно пополнялись мо
лодыми резервами. Дума
ется, секретарям комсо
мольских организаций ну
жно почаще бывать в мо
лодежных бригадах, инте
ресоваться, кто и как там 
работает. Чтобы наши КМК 
не лопались, как мыльные 
пузыри, оставляя после се
бя пустое место. 

Я. КОНОНОВ. 


