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И „ З А " , И „ П Р О Т И В " 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
обсуждение письма в газе
ту, написанного работником 
коксохима И. Дброшенко-
вым, в каждой бригаде и на 
каждом участке. 

Мы попросили X. Г. Ис- -
магилова рассказать, как 
проходило обсуждение, ка
кие мысли и пожелания вы
сказали рабочие. 

— Прежде всего надо об
метить: мы настраивали лю
дей, чтобы они ответили на 
этот вопрос откровенно и 
определенно. Для партий
ной организации очень важ
но услышать именно такие 
высказывания. Ведь т е м а -
наболевшая. У нас еще не 
изжиты такие негативные 
явления, как прогулы, опоз
дания, попадания в медвы
трезвитель. На это нельзя 
закрывать глаза. И недо
пустимо с этим мириться. 
Разговор велся на каждом 
участке и в каждой брига
де. И к общей точке зрения 
работники так и не пришли. 

Вторая бригада участка 
тепловых сетей левобереж
ного района — коллектив 
сплоченный, крепкий. Руко
водит им мастер II. Ф. Не-
тунаев. Чтобы немного оха
рактеризовать бригаду, рас

с к а ж у такой эпизод. Нес

колько лет назад встал воп
рос: кому возглавить брига
ду? Администрация решила, 
что нужно назначить на 
должность мастера челове
ка «со стороны». Нетунаев 
работал тогда в бригаде 
слесарем. И ' коллектив на
стоял, чтобы мастером на
значили именно его: Нету
наев а хорошо знали, он 
пользовался авторитетом, 
знал участок «от и до». 
Иначе говоря, рабочие на 
деле почувствовали весо
мость своего мнения. Да и 
самому мастеру, имеющему 
такую прочную опору в 
коллективе, работать гораз
до легче. Так вот, когда по
чин «Дисциплине труда — 
гарантию коллектива» об
суждался в этой бригаде, 
рабочие высказались едино
душно «за». Их точка зре
ния такова: только лодыри 
и выпивохи боятся взять на 
себя эти обязательства, кто 
привык работать кое-как. И 
в доказательство приводят 
довод: у насчесть КТУ. Он 
учитывает вклад каждого в 
общую трудовую копилку. 
Почин еще более усилит его 
воздействие, поднимет эф
фективность на качественно 
новый уровень. КТУ плюс 
почин дадут сочетание ин
дивидуальной ответствен

ности с коллективной. 
Коллектив механической 

мастерской правобережного 
района, где мастером Н. А. 
Тараненко, не столь, едино
душен. Голоса разделились. 
Выступающий на обсужде
нии слесарь-ремонтник Н. С. 
Демченко сказал товари
щам: «Я считаю, что соблю
дение трудовой дисциплины 
— обязанность каждого». 
Его поддержали токарь 
Л. Г. Казинский, токарь 
Л. Ф. Тюрина, кузнец В. К. 
Евдокимов. «Нужно, "чтобы 
все относились к своим обя
занностям, как Демченко, 
— говорили они. — Тогда 
принимать на себя почин, 
каким бы он трудным ни 
был, не страшно». 

И все же многие выска
зывались против. «Почему, 
— спрашивали, — мы долж
ны терять в зарплате, если 
кто-то нарушит данное сло
во, прогуляет или совершит 
еще какое-либо нарушение? 
Вот слесарь Махмудов — 
он сам за себя не уверен. 
Как же мы можем быгь 
уверенными за него?». 

Примерно в том .же духе 
выступали на обсуждениях 
и трудящиеся участка ре
монта сантехники, возглав
ляемого мастером А. В. Пы-
риным, пятого участка сан

техники, где мастером И. А, 
Барбушенко. Люди, отказы
ваясь поддержать инициа
тиву, мотивируют это своим 
недоверием к некоторым то
варищам по работе. Поче
му они против? Причина \ 
первая: нет стабильного 
коллектива. На участки при
ходят случайные люди, пос
тоянная нехватка штатов 
заставляет формировать 
бригады, что называется, «с 
бору по сосенке». 

Причина вторая-: сама по 
себе организационно-финан
совая сторона почина о 
коллективной гарантии не
достаточно продумана. Ра
бочие хотят знать: каким 
образом будет поощряться 
коллектив? Если в резуль
тате допущенного наруше
ния одно из звеньев будет 
частично депремировано, ос
танется ли эта часть пре
миального фонда в бригаде? 

Причина третья, тесно 
связанная с первой: теку
честь кадров. Как быть, ес
ли нарушитель уволился, 
ушел из коллектива? «Пови
снет» ли тогда совершенный 
им проступок на бригаде.? 

Думается, что только от
ветив на каждый из этих 
вопросов по существу, мож
но вести конкретный, разго
вор с трудящимися. 

Записала В. БЫСТРОВА. 

Газета выступила. Что сделано? 
«В Г Л У X О Й О Б ОР О НЕ» 

В статье под таким за
головком, опубликован
ной 14 мая, подвергнута 
критике работа комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом нашего уп
равления. 

На заседании цехового 
комитета профсоюза о 
работе этой комиссии от
читался ее председатель 
Коробков Н. Д. 

Цеховой комитет по
становил признать рабо
ту комиссии по профи
лактике среди трудящих
ся недостаточной и по
рекомендовал комиссии 
проводить выездные за? 
седания на участках,," в 
трудовых коллективах, 
выявить лиц, склонных к 
употреблению спиртно
го, и составить списки. 

Пропагандировать здоро
вый образ жизни, вовле
кать трудящихся управ
ления в общество борьбы 
за трезвость. 

И. АНУФРИЕНКО, 
начальник ремонтно-
строительного управ

ления. 
М. ЗУБАРЬ, 

председатель комите
та профсоюза. 

На опубликованную 14 
мая в газете «Магнито
горский металл» статью 
«В глухой обороне» сооб
щаем, что была провере
на работа комиссии СМУ 
по борьбе с пьянством и 
профилактике правонару
шений. 

Комиссия проводит ра
боту по утвержденному 
на 1987 год плану. Склон
ных к злоупотреблению 
спиртными напитками в 
списках комиссии СМУ 
31 человек, к которым 
распоряжением № 49 по 
СМУ от 04.03.87 закреп
лены шефы-наставники. 
Шефы-наставники и ко
миссия постоянно прово
дят профилактическую 
работу, посещают на до
му склонных к пьянству 

работников, поддержива
ют связь с их семьями. 
18 человек регулярно по
сещают наркологический 
кабинет и проходят курс 
лечения. В 1987 году ко
миссией были направле
ны три человека на лече
ние в наркологический 
диспансер, где за два ме
сяца в стационаре-, они 
прошли курс лечения. 

Комиссией проводятся 
беседы, лекции по профи
лактике алкоголизма. Все 
случаи посещения мед
вытрезвителя, выход на 
работу в нетрезвом виде, 
мелкое хулиганство регу
лярно рассматриваются в 
комиссии. Один раз в 
квартал проводится бе
седа со всеми нарушите

лями трудовой дисципли
ны. 

. В 1987 году за пять 
месяцев медвытрезвитель 
посетили восемь человек, 
в основном лица, работа
ющие менее одного года 
(за такой же период про
шлого года их было де
сять).. 

Поведение тов. Пала-
това М. Т. обсуждено на 
заседании общекомбинат
ской комиссии по борьбе 
с пьянством. 

П. ШАРОВ, 
начальник строитель
но-монтажного уп

равления ММК. 
П. ЧЕРЕПАНОВ, 

секретарь партбюро. 
А. ЦЫПЫШЕВ, 

председатель профсо
юзного комитета, 

«Не сказочные 
проблемы» 

По поводу заметки под 
таким заголовком в 
«Магнитогорском метал

ле» от 25 июня сообщаю, 
что ввиду отсутствия- го
рючего мебельный цех не 
мог выделить автомаши
ну для завоза песка в 
подшефный детский сад 
№ 60. В настоящее время 

песок для детских площа
док в подшефный дет
ский сад № 60 завезен. 

А. ДЕСЯТОВ, 
председатель комите
та профсоюза ме

бельного цеха. 

Приняты 
конкретные 
меры 

21 мая была опубли
кована заметка «Забыли 
об опасности». По суще
ству фактов, изложен
ных в ней,' сообщаю сле

дующее: 
хранение материалов в 

коридорах 1-го и 2-го 
этажей и главного мага
зина вызвано недостат
ком складских помеще-' 
ний, о чем не раз стави
лось в известность руко
водство комбината; 

с кладовщиками про
ведено дополнительное 
обучение по правилам 
пожарной безопасности, 
на складе т. ФаДее-' 
вой Т. И. наведен поря
док; . " Г 4 * 

склад электроламп обо
рудован первичными ' 
средствами пожаротуше
ния; 

по участку № 4 дана 
заявка в «УраЛспецавто-
матику» на вывод пожар
ной сигнализации на 
центральный пункт по- г 
жарной связи; 

по цехам дана фоно
грамма о продаже дров-
отходов и опилок .со 
склада № 10. ' ' 

А. ЕРЕТНОВ,- , 
начальник цеха под
готовки производст- ' 

ва! 

«Сердце» четвертого 
листопрокатного цеха — 
стан 2500 горячей про
катки. Именно ему при
нимать в работу в неда
леком будущем конвер
терную сталь. Серьезной 
подготовки требует это 
дело. 

В цехе продолжается 
реконструкция. Темпы ее 
пока не во всем удовлет
ворительны, требуется ус
корение. 

Фото А. Князева. 

Мой город, мой завод — ш с у д ь б а — — 

ПЛОТИНА 
И. Цехмистренко. 

• Состояние же работ было такое: 
был небольшой палаточный городок для рабочих; 
навес для арматурных и опалубочных работ; 
по всей длине плотины в ' 1 километр был выкопан 

вчерне котлован, залитый грунтовыми водами. Один из 
экскаваторов был переделан на кран с пневматическим 
модцтом для забивки шпунтового ряда.; 

Наш разговор с руководителем стройки: 
— Как вы думаете обеспечить постройку плотины к 

весче следующего года? — спросили мы. 
— Надо построить тепляк во всю длину плотины, ко

тельную, электростанцию. И вести стройку зимой... 
— А как вы мыслите завозить цемент и материалы: 

металл, песок для бетона? У плотины нет железнодо
рожной линии. 

— Автомобилями, как это делают в Америке. 
— Но у нас нет автомобилей! 
— Выпишите из Америки. 
Мы убедились, что ни руководство, ни консультанты-

американцы, ни наши товарищи.не подготовлены к ре
шению такой задачи. 

Вечером нас пригласили в редакцию местной газеты 
«Магнитогорский рабочий», размещенную в бараке воз
ле заводоуправления. Сотрудники редакции. — преиму
щественно молодежь — встретили нас радушно, а глав
ное с большой надеждой, что мы, днепростроевцы, со
ветские специалисты решим то, что не в состоянии ре
шить американские специалисты. Нас угощали чаем, 
пайковым черным хлебом, кумысом и еще каким-то на
питком, который повысил разговорчивость, решитель
ность и беспечность. Когда очередь дошла до тостов, 
один из молодых сотрудников редакции провозгласил 
тост за коллектив днепростроевцев, который может, на
верное, решить нерешенную американцами [проблему: по
строить плотину без тепляков до зимы. Мы снисходи
тельно посмотрели на него, не придав значения* его за
явлению, «о вслед за ним выступил наш начальник 'Сте
панов Михаил Ксенофонтович и заявил-от имени всего 
коллектива, что плотина будет построена без тепляков 
до зимы. Это вызвало неожиданный восторг газетчиков 
и наши недоумения. 

УШЛИ мы с этого банкета огорченные досадным инци
дентом. По дороге решили поговорить -наутро со Степа
новым серьезно по поводу его заявления, поручив это 
сделать наиболее дипломатичному Левицкому Г. К. 

'• Степанов жил отдельно от нас, в гостинице. 
Наутро мы втроем — я, Левицкий и. Тамаркин — на

правились в гостиницу к Степанову и по дороге при
обрели свежий номер газеты «Магнитогорский рабочий», 
в котором, к нашему удивлению, прочитали на первой 
странице крупным шрифтом через всю страницу:- «Днеп
ростроевцы взялись построить плотину до зимы без 
тепляка!». 

Когда мы зашли к Степанову, перед ним уже лежала 
газета, и он показывал ее нам с веселым видом, что 
теперь отступать нельзя. 

Левицкий начал упрекать Степанова в его непроду
манном обещании и в Конце ковцов сказал ему, что он 
пообещал, а теперь это обещание не будет выполнено и 
нам всем будет неприятно. Но Степанов, обращаясь к 
Левицкому, заявил, что мы должны это-задание выпол
нить. 

— А если не выполним? — спросил ЛеВицкий. 
— Ну, а если не выполним, то первая пуля тебе, а вто

рая мне! 
Такого финала мы не ожидали и вышли из номера от 

Степанова страшно удрученные и огорченные. Однако 
быстро пришли в себя, поняв, что терять нельзя ни ми
нуты, что другого выхода у нас нет, как идти вперед и 
использовать каждый час до наступления зимы для ор
ганизации и производства работ. . " ' 

В системе Магнитостроя не было строителей-гидротех
ников. Мы знали, что все вопросы организации должны 
решать сами. На Степанова, по. поведению его в пер.-
вые два дня, мы не рассчитывали, отложив использование 
его для практического осуществления принятых нами 
решений. Да, судя по его разговорам с нами, он и не 
претендовал на участие в принятии принципиального 
решения. 

Какие же вопросы мы решили в первый день? • Опре
делили для себя срок строительства в 3 месяца, с тем, 
чтобы большую часть плотины построить до морозов. 
Исходя из объема работ и условий срока, определили 
количество необходимых рабочих — 5 тысяч человек. 

Проверив качество грунтов в пойме реки Урал, реши
ли .заготовку гравия и песка организовать на месте. 

Для завоза цемента на площадку — немедленно уло
жить железнодорожную ветку от тупика, находящего
ся в 15 километрах. 

Для обеспечения электроэнергией —.немедленно уста
новить на-скальном берегу. 10 нефтяных движков с ге
нераторами по 20 кВ каждый. 

Тут же определили порядок работы: 
а) на всю длину плотины 1000 метров делать деревян

ную эстакаду на 1 метр выше плотины с узкоколейным 
вагонеточным путем; 

б) оборудовать три бетоносмесительнЫе установки на 
левом берегу, на правом и посредине у русла с шахто
подъемником. ' ' . . ', 
. Распределили между собой обязанности. 
•Я веду устройство основания под плотину, котлованы, 

водоотлив, шпунтовые заграждения, заготовку и достав
ку инертных материалов для бетона. У меня 9 человек 
сменных прорабов и мастеров (работы, ведутся в три 
смены). . . . . 

Левицкий н Тамаркин делят плотину на две части и 
ведут все бетонные работы каждый на своем участке* 
Каждый из них строил эстакаду, готовил бетон, арма
туру, опалубку. (ЗШшШшШшШм 
П р о д о л ж е н и е . Начало в Ш 78. 


