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«ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. Что нужно сделать конкрет
но в вашем коллективе, чтобы повысить ее, поставить 
железный заслон пьянству?» — с таким вопросом об
ратилась редакция «ММ» к трудящимся третьего марте
новского цеха. Адресован вопрос работникам этого це
ха не случайно. Дело в том, что коллектив этот нахо
дится где-то на так называемой «золотой середине». 
Число прогулов там не больше, чем в каком-либо дру
гом производстве. Короче говоря, таких цехов на комби
нате немало. Однако настолько уж середина может 
считаться «золотой»? Тридцать один прогул в этом го
ду, тридцать четыре извещения из вытрезвителя, на 
наш взгляд, не могут дать повод для благодушного на
строения. И, естественно, руководство, партийная и 
профсоюзная организации третьего мартеновского оза
бочены тем, как свести эти неприглядные цифры и ну
лю. 

О том, какие меры принимаются к. прогульщикам, 
пьяницам, позорящим хороший в целом коллектив, рас
сказывают сами мартеновцы. 

Председатель цехового 
комитета В. К. АРХИПОВ: 

лее, что люди-то все взрос
лые. Поэтому мы принима
ем различные меры. Выхо
ды в театр, в кино, выез
ды за город, на рыбалку — 
вот, в основном, те меро
приятия, которые органи
зует наша цеховая общест
венность. Кроме того, к 
системе профилактики мы 
относим и следующее меро
приятие. Каждый работник 
цеха расписался в карточ
ке по технике безопасно
сти, что в случае бытовой 
травмы он должен немед
ленно обратиться к врачу. 
И раньше еще, до нового 
Указа, мы не церемонились 
с теми, кто травмиро
вался в пьяном виде и 

дущие кадры для цеха на
до готовить еще с учениче
ской скамьи. 

Исполняющий обязанно
сти начальника цеха В. М. 
ЛОМАКИН: 

— Я согласен с товари
щами, требующими создать 
нетерпимую атмосферу для 
всех нарушителей трудовой 
дисциплины. И категориче
ски против принципа: «Не 
выносить сор из избы». 
Ведь коллектив наш в по
давляющем большинстве со
стоит из отличных людей. 
И вынося на общее обсуж
дение, пусть даже за пре
делы цеха, позорный посту
пок, мы только сделаем для 

лективу спасибо. 
Шире надо использовать 

и такие возможности, как 
продажу в цехе билетов в 
театр, кино, совместные 
выезды за город. Немало
важна и такая чисто так
тическая деталь, как орга
низация в день получки 
выезда на рыбалку, сов
местных культурных меро
приятий. 

Все это мы будем делать 
и будем изыскивать новые 
формы работы, т. к. задача 
нормального, разумного от
дыха неотрывно связана с 
производством. От того, ка
ким является в цех чело
век, зависит и общая рабо
та цеха. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА» 

Надо сказать, что мы 
усилили борьбу со злост
ными нарушителями трудо
вой дисциплины. Общее 
мнение всех честных тру
жеников можно выразить 
двумя словами: «Хватит 
либеральничать!» Не сек
рет ведь, что часто челове
ка, совершившего прогул 
или вышедшего на работу 
в пьяном виде, обсуждают 
и наказывают недостаточно 
сурово, мол, с каждым та
кое может случиться. Или 
администрация вынуждена 
не применять самых стро
гих мер, в(плоть до уволь
нения, из-за боязни поте
рять хорошего специалиста. 

Что уж греха таить, по
добное случается н у нас. 
Но следует отметить, что в 
последнее время для таких 
закоренелых прогульщиков 
в нашем коллективе скла
дывается нетерпимая обста
новка. Причина тут ясна 
и понятна, ведь если кто-то 
прогулял раз, другой, то 
его работу приходятся вы
полнять товарищам по 
бригаде, а насколько труд
на работа на мартене и го
ворить не приходится. Вот 
тогда-то на смену снисхо
дительной жалости прихо
дит другое: «Почему я дод
жей работать за каждого 
разгильдяя?! Не хочет ра
ботать — пусть уходит, 
возьмем другого!». 

Показателен в этом отно
шении недавний случай. 

Был у нас некто Нови
ков, подручный сталевара. 
Огорчений бригаде он при
нес немало. Не однажды с 
ним говорили, не раз он за
верял коллектив, что этот 
проступок у него послед-* 
ний, и его в силу какой-то 
жалости прощали. Но вот 
он прогулял десять дней, 
через четыре дня получил 
зарплату и снова... Терпе
ние иссякло. Решение брига
ды было единодушным: 
уволить с комбината. Ад
министрация пошла на
встречу законному требова
нию рабочих. Буквально на 
днях он приходил в цех, 
просился снова на работу. 

Ответ начальника был 
короток: «Разговаривай с 
бригадой!». На сменно-
встречном собрании Нови
ков просил коллектив еще 
раз поверить "ему. И не 
приходится удивляться, 
что бригада категорически 
отказалась работать с ним. 
От имени своих товарищей 
мастер Антипин, сталевары 
Лаврентьев, Мухаметов, 
Волков ясно дали ему по
нять, что доверие он поте 
.рял окончательно. 

«Лучше мы возьмем мо
лодого, неопытного товари
ща, чем работать с тобой, 
вернее — за тебя», — бро
сили ему в лицо бывшие 
его товарищи по цеху. «Ты 
обманывал нас не один раз, 
и простить тебя мы теперь 
просто не можем». 

Разве не страшно услы
шать такое от тех, с кем 
работал не один год вместе. 
Ну, а кто виноват? В пер
вую очередь сам Новиков. 

д о л г к а ж д о г о и з н а с — 
крепить дисциплину т р у д а 

И как ни тяжело про
щаться с человеком подоб
ным образом, все же не 
может не радовать сам 
факт создания нетерпимой 
обстановки для подобных 
«горе-работников». 

И давно пора не оболь
щаться даже высокой ква
лификацией таких людей, 
поскольку вред, наноси
мый ими производству, вос
питанию молодых рабочих, 
огромен. Никто не должен 
оставаться безнаказанным. 
И, как я уже говорил, вся 
цеховая общественность на
чала применять жесткие 
меры. По тем же причинам 
расстались мы в этом году 
с машинистом крана девято
го разряда Котельниковым, 
проработавшим в цехе мно
го лет, с машинистом кра
на Артемовы'М. На прину
дительное лечение отправи
ли сталеваров Миляева, 
Аленкина, электросварщи
ка Соколова, хотя, что и 
говорить, люди таких про
фессий нам нужны. Пе
чально, что дело дошло до 
этого, но если бы мы сра
зу, при первых признаках, 
приняли всем коллективом 
строгие меры, то такого 
конца могло бы и не быть. 

Вопрос корреспондента: 
^Вениамин Кондратьевич, 
Вы рассказывали о том, 
что предпринимается уже 
после свершившегося фак
та. А не могли бы Вы рас
сказать о том, что делается 
для профилактики подоб
ных случаев?». 

В. К. АРХИПОВ: 

— Как правило, под 
хмельком или с похмелья 
люди приходят в цех или в 
ночную смену, или после 
выходного. И пьянство до
ма, в выходные дни, часто 
оборачивается для произ
водства боком. Тут и быто
вые травмы, и выход на 
работу с больной головой. 
Поэтому добиться того, что
бы лица, не умеющие сами 
полезно проводить досуг, 
не искали удовольствия 
только в бутылке, является 
нашей задачей. Например, 
нам однажды стало извест
но, что у нашего работника 
частенько, как только брига
да идет с ночи на выход
ной, собирается компания 
наших же рабочих. Секре
тарь партийной организа
ции, начальник цеха и я 
побывали в этом доме, при
няли соответствующие ме
ры. Но однако не будешь же 
постоянно следить за каж
дым неустойчивым — лю
бителем спиртного, тем бо-

пытался это скрыть. Теперь 
же нас прямо поддержива
ет закон. И если походить 
по цеху, поговорить с ра
бочими, то Вы услышите, 
что основная масса чест
ных тружеников настроена 
непримиримо по отноше
нию к нарушителям трудо
вой дисциплины и требует 
более строгой борьбы с 
ними. 

Старший разливщик 
В. П. РУДАКОВ. 

— Да, к некоторым лю
дям не мешает принять бо
лее жесткие меры. 

Есть вот у нас подруч
ный разливщика Жуков. 
Намучились мы с ним уже 
предостаточно. Установили 
над ним персональный 
контроль, неоднократно бе
седовали, обсуждали, а ему 
хоть бы что. Не хочет ра
ботать, прогуливает; спе
циальность его не устраи
вает. Пошлешь такого в 
распоряжение отдела кад
ров, вернут обратно. Он же 
выпускник технического 
училища и, пока не отра
ботал положенного срока, 
уволить его по закону мы 
не имеем права.А он чув
ствует свою безнаказан
ность, и ведет себя соответ
ственно. 

Перевод таких на низко
оплачиваемую работу дале
ко не всегда выход из по
ложения. Ну что за смех, 
если его посылают на ни-
жеоллачиваемую работу в 
цех благоустройства или 
путей. Он же бездельнича
ет и там, а условия с мар
теновскими не сравнить. 

Таких бы оставлять в 
цехе на горячей подсобной 
работе, а ее у нас хватает. 
Или вот жаль, что не име
ем мы такого права, как 
оставить бы на рабочем 
месте, но платить по более 
низкому разряду. А спра
шивать с него на всю ка
тушку, вот тогда бы почув
ствовал. 

В. К. АРХИПОВ: 
— Да, с выпускниками 

технических училищ такое 
бывает. Поэтому мы сейчас 
поддерживаем с училищем 
прямую связь. Недавно вот 
я выступил перед вновь по
ступившими в училище ре
бятами, рассказал сразу 
без прикрас о нашей рабо
те, советовал внимательнее 
присматриваться к ней, 
чтобы не получалось по
том, что пришел в цех, а 
работа не нравится. 

Привел им примеры об 
их же выпускниках как 
хорошие, так и плохие. Бу-

себя лучше. Нарушение 
трудовой дисциплины в 
нашем производстве, _ будь 
то сделано в пьяном или 
трезвом виде, чревато опас
ными последствиями. Под 
угрозу ставится жизнь на
рушителя, жизнь его това
рищей по работе, и остав
лять безнаказанными или 
в недостаточной степени 
наказанными такие случаи 
просто преступно. Я лично 
против «кабинетных» раз
говоров и разборов случив
шегося. Нет, сделал, так 
будь добр — отвечай на 
людях, ты работаешь с ни
ми и приносишь неприятно
сти им. 

На мой взгляд, мы еще 
.не полностью - используем 
все имеющиеся у нас воз
можности, чтобы оконча
тельно изжить пьянство. 
Надо довести до сознания 
всех, что от водки, в луч
шем случае, человек полу
чает радость на минуту, а 
огорчения — на месяц. 
Взять того же Новикова. 
Как человека мне даже 
жаль его, еще бы — отвер
нулись все бывшие товари
щи. После собрания он сно
ва подходил ко мне, и 
единственное, что я ему 
мог- посоветовать, это обра
титься к другой бригаде. 

И во всем случившемся 
он виноват только сам. Ду
маю, что когда каждый, 
имеющий склонность чрез
мерно выпить, поймет, что 
и он может оказаться в 
подобном положении, тогда 
и случаи пьянства умень
шатся во много раз. ' 

Не следует забывать о 
такой стороне дела. 

Пьют-то у нас не на ра
боте, а за проходной. Зна
чит, мы теряем человека 
где-то за пределами комби
ната. В этом необходимо 
тщательно разобраться. - И, 
на мой взгляд, прежде чем 
бороться с, пьющим, надо 
узнать, почему он пьет. В 
чем причина? Безделье? 
Так, может, втянуть чело
века в общественную рабо
ту, помочь найти дело по 
душе, чем-то увлечь. Непо
рядки в семье? Побывать 
дома, помочь. А если уже 
и это не помогает, то взять 
его буквально под кругло
суточный контроль. Свя
заться с его семьей, сосе
дями, общественностью по 
месту жительства, чтобы 
при малейшей попытке сор
ваться его схватили за ру
ку и напомнили, что он 
дал обещание коллективу. 

Я уверен, что потом этот , 
человек сам скажет кол-

А нам предстоит еще 
решить большие производ
ственные задачи, и решить 
их лучше сможет здоровый 
и сильный коллектив. 

Сталевар двадцать вто
рой печи • В. Ф. ЖУРАВ
ЛЕВ: 

— К нарушителям тру
довой дисциплины, к про
гульщикам я отношусь с 
презрением. Считаю, что 
это люди, окончательно за
бывшие свою рабочую 
честь, совесть. 

Вот он не вышел на ра
боту, я работаю за него, 
потом его переводят на ни-
жеоплачиваемую работу, 
ну а бригада-то снова рабо
тает за него. Нет, таких 
надо гнать, гнать на цеха. 
Ведь прогуливает он не но 
какой-то уважительной 
причине, а, как правило, , 
из-за пьянства. Почему-то 
основная масса рабочих 
знает свои обязанности, а 
такие вот нет. 

И особенно плохо, если 
прогульщик опытный, кад
ровый работник, в годах. 
Он же взрослый человек, 
знает, на .что идет, знает. 

что пострадают за него .и 
товарищи. Значит, не до
рожит коллективом, а с 
такими и разговор корот
кий. Другое дело, если ос
тупился молодой рабочий, 
выгнать его нельзя, парень 
может пойти по кривой до
рожке. Я думаю, что его 
надо наказать крепко мо
рально и материально, но 
не переводить в другой цех, 
а оставить на рабочем мес
те, взяв в «ежовые рука
вицы» до исправления. 

С этим я вполне согла
сен, но злостных разгиль
дяев держать в цехе смыс
ла нет никакого. 

Секретарь партийной ор
ганизации А. Ф. ТРУБА
ЧЕ В: 

— Проблема отучить лю
дей от водки требует серь
езного н делового подхода. 
Культпоходы, выезды за го
род, самодеятельность, бо
лее строгие моры взыска
ния — все его, конечно, 
хорошо. Но, на мой взгляд, 
необходимы какие-то но
вые формы и методы рабо
ты, которые охватывали 
бы каждого с учетом аго 
возраста, увлечений, харак
тера. Главную задачу я ви
жу в том, чтобы каждый 
член общества проникся 
полным пониманием Ш соз
нанием того, какое ало при
носит нам часто вредная 
склонность к'выпивке. 

А этого у нас, к сожале
нию, еще нет. Недавно 
умер один наш рабочий. И 
вот только после смерти его 
прШли разговоры о том, 
что в последнее время он 
много пил, часто бывал с 
похмелья. Прячем, говорят, 
те, кто знал об атом еще 
при его жизни, но тогда 
молчали, не принимали ни
каких мер. И вот такой ко
нец. 

Нет, прн современном 
росте благосостояния на
шей первоочередной зада
чей остается именно воспи
тание у людей чувства вы
сокой ответственности, пра
вильно развитого сознания, 
исключающего всяческие 
формы пассивности н рав
нодушия. И поэтому я счи
таю, что нужно больше 
внимания уделять общест
венному сознанию людей, 
•оолита тельной работе, не 
подменяя ее никого не 
убеждающими голыми и 
сухими нравоучениями. И 
повторяю, проблема эта 
серьезная, требующая учас
тия всей существенности, 
всех нас. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Затронутая тема волнует всех в тре
тьем мартеновском. Согласны с товарищам Трубачевым, 
что необходимо искать новые формы и методы борьбы е 
пьянством, повышения дисциплины путам привлечения 
самых широких кругов общественности. На наш взгляд, 
в том же третьем мартеновском цехе не до конца исполь
зуются и все имеющиеся на вооружении сейчас способы 
отвлечения людей от пагубной привычки. 

Разве может не вызвать удивления тот факт, что 
до сих пор но реализованы абонементы а закрытый пла
вательный бассейн/ что как должное воспринимается 
пассивность в общественной жизни третьей бригады. 
Или то, что в библиотеке мартеновских цехов наимень
шее число читателей из третьего. 

Да, все это можно объяснить слабой сознательностью, 
но это самый простой путь. А ведь немудреная статисти
ка свидетельствует, что в наиболее дружной четвертой 
бригаде, где и билеты в театр берут охотное, и за город 
выезжают чаща, числе прогулов наименьшее в цеха (три 
в этом году). В то время иаи в пассивной третьей брига
де — восемь. Разве это но-говорит о том, что там, где 
больше работают с людьми, там и у людей другое отно
шение к делу, и жизни. Так, наверни, на стоит пока 
списывать со счетов и работу бригадных иуиьторгов, 
спорторгов, всех общественников. Общественное созна
ние надо развивать, и развивать со дня прихода челове
ка в цех. Чтобы но получалось таи, что молодой маши
нист крана комсомолец Алексей Сидоркин, твердо знаю
щий, что «прогуливать нехорошо и водку пить тоже», 
любящий спорт, том не менее не знает фамилии секре
таря своей комсомольской организации, но знает, где и 
как можно купить путевку на поезд здоровья, совершен
но не в курсе общественных дел цеха. 

Вопрос, поднятый на встрече за «Круглым столом», 
сложный. Поэтому редакция но* считает законченным 
разговор о том, что нужно сделать для повышения дис
циплины, как заставить человека смотреть на мир не 
через призму винно-водочной посуды. 


