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К сведению 
пропагандистов 
В течение марта, апре

ля, м а я 1 9 8 1 года в сети 
партийной, комсомоль
ской политучебы, шко
лах комтруда будут изу
чаться материалы XXVI 
съезда КПСС. В связи с 
этим первым занятием в 
марте необходимо прове
сти итоговые занятия по 
пройденной программе в 
1 9 8 0 — 1 9 8 1 учебном го-
ду. 

Итоговые занятия про
водятся в форме экзаме
нов в среднем звене пар
тийной, комсомольской 
учебы. В виде защиты 
рефератов и итоговых 
конференций —• в выс
шем звене. В форме за
четов — в школах ком-
труда. Вопросы для эк
заменов и зачетов име-. 
ются в учебных и кален
дарных планах. 

Кабинет политпро
свещения парткома 
комбината. 

По письму 
в редакцию 

В редакцию пришло 
письмо от 3. М. Жуги-
ной, в котором она выра
жала недоумение по по
воду принудительной 
подписки ее мужа, смен
ного мастера стана 
«300» № 3 сортопрокат
ного цеха А. П. Жугпна, 
на журнал «Сталь». 

Это письмо редакция 
направила секретарю 
партийной организации 
сортопрокатного цеха 
Р. Г. За гитову. Вот что 
он сообщил. 

«Журнал «Сталь» был 
выписан тов. Жугину без 
его ведома в августе 1980 
года, когда он был в отпус
ке, исходя из того, что все 
мастера производства, в 
том числе и А. П. Жугин, 
на протяжении многих лет 
являются подписчиками 
этого журнала . 

Тем не менее обществен
ному распространителю пе
чати Ж . Р. Гуленкиной и 
начальнику стана «300» 
№ 3 Б. П. Мансурову ука
зано *на недопустимость 
подписки любых изданий 
без ведома и согласия под
писчика. 

Товарищу Жугину прине
сены извинения и возвра
щены деньги за годовую 
подписку на журнал 
«Сталь». 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 

Череповецким металлур
гическим заводом и инсти
тутом «ЕНИПИчерметэнер-
гоочистка» исследована эф
фективность установки в 
вертикальном канале двух-
ванного агрегата водоох-
лаждаемого поворотного 
шибера, 

Установлено, что за счет 
снижения подсосов возду
ха в агрегат через верти
кальный канал, перекры
тый шибером, снижается 
общее количество техноло
гических газов, отводи
мых из а г р е г а т а , на 
1,4 тыс. н м 3 / ч . 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ комбината. 

• Передовики предсъездовской вахты 

Имя сверловщика Петра Ивановича Бурименко хорошо известно труженикам 
механического цеха, где он работает многие годы. Ударник коммунистического 
труда, досрочно завершивший десятую пятилетку и награжденный знаком «Удар
ник десятой пятилетки», Петр Иванович на предсъездовской вахте ежедневно пе
ревыполняет задания на 20—25 процентов. 

На снимке: П. И. БУРИМЕНКО. 
Фото Н. Нестеренко. 

П РОЧИТАЛ статью ма
шиниста крана перво

го листопрокатного цеха 
Н. Пашедко. Поскольку в 
послесловии к ней сказано, 
что автор не претендует на 
бесспорность своей точки 
зрения, хочу высказать 
свою... 

Итак, Н. Пашедко не нра
вятся и к н и ж к и с отрывны
ми талонами — они, мол, 
вносят раздор в отношения 
руководителей с подчинен
ными, и предсменные мед
осмотры — они-де оскорб
ляют достоинство... 

Если пойти дальше, сле
дуя логике Н. Пашедко, по
ра спросить, нужны ли нам 

объективен, считая медра
ботников чуть ли не варва
рами, сующими каждому 
встречному под нос стакан 
«подышать». Действитель
но, кое-кого нельзя допус
тить до работы, не дав ему 
такой стакан. Но варвар
ство ли это? Ведь подоб
ный «работник» в состоя
нии наломать на производ
стве таких «дров»!.. 

Я много раз присутство
вал на предсменных медос
мотрах трудящихся в раз
ных цехах, в том числе и 
первом листопрокатном. 
Всегда отмечал взаимно до
брожелательные отношения 
медиков и рабочих. И хо
тел бы сказать тем, кто еще 

ЗАЧЕМ „ЛОМАТЬ 
КО П Ь Я " 

20 января письмом бригадира электриков аглоцеха N° 2 
Ю. Гриценко и комментарием к нему заместителя главно
го инженера комбината по технике безопасности Ф. Д. 
Авраменно наша газета начала разговор о плюсах и ми
нусах действующей на комбинате системы по профилак
тике производственного травматизма. 

Третьего февраля разговор на эту тему продолжил ма
шинист крана ЛПЦ № 1 Н. Пашедко. Сегодня мы публи
куем очередной отклик — с автором предыдущего письма 
спорит старший инженер отдела охраны труда и техни
ки безопасности комбината Ш. Назыров. 

вообще правила внутренне
го распорядка — разве мы 
без того не знаем, как вести 
себя на производстве. 

Далее — для чего нужен 
талон предупреждений во
дителям автотранспорта? 
К а ж д а я встреча с инспекто
ром ГАИ чревата неприят
ностью... Наконец, для чего 
медосмотры перед рейсом, 
которым подвергаются во
дители автотранспорта и 
летчики? У ж кто-кто, а они 
лучше других знают всю 
меру ответственности за 
безопасность на дорогах и 
судьбу пассажиров лайне
ров. А ведь порой они про
ходят осмотры и после рей
са... 

Нет, товарищ Пашедко, 
Ваша логика заводит нас 
не в ту сторону. Кто вино
ват в том, что не все, кому 
алкоголь категорически 
противопоказан, не пьют? 
Кто виноват в том, что ино
го работника нельзя не кон
тролировать на каждом ша
гу? 

Автор статьи «Если за
глянуть с изнанки.,.» пе

не усвоил смысла таких ос
мотров, несколько слов. 

Медосмотр нужен не толь
ко для того, чтобы не до
пустить до работы челове
ка нетрезвого или с «тяже
лой головой». Они, главным 
образом, должны помочь 
определить работоспособ
ность и самочувствие лю
дей, имеющих дело с гру
зоподъемными и грузопере-
мещающими механизмами. 
А чем грозит работа маши
ниста крана, чувствующего 
недомогание, — думаю, не 
надо объяснять.. , 

В прошлом году на пред
сменных медицинских осмот
рах были выявлены 857 чело
век, которых по состоянию 
здоровья нельзя было допус
кать к работе с транспортом 
и средствами по перемеще
нию грусов. Среди них были 
и язвенники, и гипертоники, 
и другие больные. Но было и 
122 человека, не допущенных 
к работе по причине «алко
гольного» фактора. И после 
этого товарищ Пашедко ра
тует за отмену медосмотра. 
А ведь благодаря им удалось 
предотвратить 979 возмож
ных аварий или несчастных 
случаев. Разве это плохо? И 

уместно ли говорить здесь об 
оскорблении человеческого 
достоинства? Правильнее, 
по-моему, говорить о заботе. 
Заботе не только о здоровье 
машинистов и водителей, но 
и заботе о безопасности ра
ботающих с ними рядом. 

К сожалению, кое-кто без
наказанно уклоняется от 
предсменных медосмотроз 
И руководителям всех ран
гов надо усилить контроль 
за выполнением приказа по 
комбинату от 25 января 1978 
года... 

Книжки с отрывными та
лонами. Какую, без преуве
личения, громадную роль 
они играют! Это, в частно
сти, и повышение личной от
ветственности рабочих и ин
женерно-технических работ
ников за выполнение правил 
и норм безопасной работы. И 
не может не беспокоить на
рушение иными рабочими, 
инженерно-техническими ра
ботниками системы отрыв
ных талонов. Вот здесь Н. 
Пашедко рассуждает очень 
неконкретно и отвлеченно. 
Он, правда, приводит при
мер с мастером, предложив
шим ему сделку с талоном. 
Что ж, если и существует та
кой мастер, то ему, думает
ся, не место на комбинате. 
Если уж он дискредитирует 
систему, то чего можно ожи
дать от его подчиненных? На 
какой уровень соблюдения 
правил техники безопасности 
можно рассчитывать? 

За последние пять лет тя
желый и смертельный трав
матизм снизился на комбина
те в среднем на 35 процен
тов. Что здесь сыграло ос
новную роль? Именно сис
темная работа по предупре
ждению травматизма, по ох
ране здоровья трудящихся. 
Что мояшо предложить про
тив этих цифр? Отмену эф
фективной системы, как 
предлагает товарищ Н. Па
шедко? 

Другое дело, что, как и 
всякая система, действую
щая у нас система отрывных 
талонов не идеал и ее мож
но совершенствовать. Но для 
этого надо сначала добиться 
неотступного ее исполнения. 
Тогда практика покажет все 
слабые места системы и мо
жно внести в нее изменения 
и дополнения. 

Может быть, кое-кого си
стема не устраивает тем, 
что предполагает дополни
тельные заботы и ответст
венность? Но разве это не 
окупается сторицей сохра
нением здоровья, а порой и 
жизни наших рабочих? И, 
потом, есть ли смысл «ло
мать копья», когда систе
ма — а не ее проект! — 
уже утверждена действу
ет не один год? 

Ш. НАЗЫРОВ, 
старший инженер отде
ла охраны труда и тех

ники безопасности 
комбината. 

+ ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ 

не уходить со смены, не за 
кончив дневного задания. 

Председатель собрания 
Арфенов. 

Секрета/)!, Винничек. 
1 сентября 1931 года. 

Приказ № 684 
по строительству Магнито
горского металлургическо
го комбината: 

В штурме на доменном це
хе бригады бетонщиков, 
плотников и арматурщиков 
проявляют исключительные 
примеры трудового энтузиаз
ма. 

25 августа на бетонных ра
ботах газового хозяйства 

В С Е Д Л Я 
Д О М Е Н 

Управлением строитель
ства комбината был разра
ботан тщательный план, 
выполнение которого явля
лось обязательным услови
ем для обеспечения пуска 
домен в установленный 
партией и правительством 
срок. Выдвинутый пароль-
лозунг «Все для домен» 
явился мобилизующим при
зывом на строительстве 
всех агрегатов, устройств и 
сооружений, связанных с 
пуском первых двух домен. 
Рабочие, инженерно-техни
ческий персонал, общест
венные организации строй
ки вступили в решающий 
бой за выполнение громад
ного объема работ. На ра
бочих собраниях принима
лись решения об отказе от 
выходных дней, об удлине
нии рабочего дня. 

О трудовом героизме, не
иссякаемой энергии рабо
чих, ИТР и служащих рас
сказывают нижепубликуе-
мые документы. 

Из приказа № 648 по 
строительству Магнитогор
ского металлургического 
комбината от 29 августа 
1931 года: 

Все оборудование, матери
алы, рабсилу, коммунальные 
услуги, услуги вспомогатель
ных производств и проч., не
обходимые для выполнения 
всех перечисленных в плане 
от 21 августа с. г. работ, 
как по самим домнам, так 
и по всем связанным с ними 
агрегатам, устройствам и 
сооружениям отпускать, до
ставлять и выполнять вне 
всякой очереди. 

На всех требованиях, на
кладных, фактурах и проч. 
документах и переписке, от 
носящихся к работам, пре
дусмотренным планом, ста
вить в верхнем левом углу 
отчетливую надпись (штамп) 
«Домна». Такие документы 
подлежат незамедлительно
му выполнению под персо
нальную ответственность ру
ководителей соответствую
щих частей аппарата, вспо
могательных и подсобных 
предприятий. 

Одновременно приказываю 
всем руководителям и ответ
ственным работникам аппа
рата, вспомогательных и 
подсобных предприятий 
иметь строгое наблюдение за 
тем, чтобы не было допуще
но никаких злоупотреблений 
вышеуказанным штампом. 

Начальник строительства 
Гугель. 

Управляющий делами 
Козлов. 

Постановление собрания 
коммунистов и комсомоль
цев мастерских № 2 Магни-
тостроя о мобилизации сил 
на своевременный пуск 
домны № 1: 

Для выполнения задания 
считаем необходимым рабо
тать 12 часов в сутки весь 
сентябрь без выходных дней. 
На производственном сове
щании заострить вопрос о 
значении своевременного пу
ска домен. Всю работу орга
низационного и оперативно
го характера проводить на 
ходу, все внимание устре
мить на выполнение плана, 

бригада Черкесова (21 че
ловек), работая беспрерывно 
21 час, забетонировала на 
6 часов раньше срока фунда 
мент под мокрый газоочисти
тель. 

Бригада плотников Фила
това, работая беспрерывно 
18 часов, закончила опалуб
ку для фундаментов двух 
скрубберов на 4 часа раньше 
срока. 

Арматурщики бригады 
Крейча, работая беспрерыв
но 21 час, своевременно за
кончили арматуру 7-го пере
крытия воздуходувки. 

Плотник Новиков на на
сосной М 2 сделал в рабо
чий день 20 квадратных мет
ров опалубки — 249 процен
тов плана. 

Бригадир Лебедев на на
сосной № 2 выполнил 21 
квадратный метр опалубки-
более 250 процентов плана. 

Звено Соколова (5 чело
век) из бригады Крейча вы
полнили 400 процентов пла
на заготовки арматуры. 

Бетонщики бригады Семи-
ошина, работающие на бето
нировании электрокабельно
го канала, выполнили 21,8 
процента задания. 

Всем этим товарищам объ
являю благодарность за про
явленную ими в наиболее 
трудный момент строитель
ства исключительную проле
тарскую сознательность, 
классовую выдержку и при
казываю: 

премировать р а б о ч и х 
бригады Черкесова каждого 
по 50 рублей. Список преми
руемых установить началь
нику бетонных работ на дом
не т. Серебрянному. 

Плотников бригады Фила 
това премировать по 50 руб
лей каждого (список преми
руемых установить т. Сереб
рянному). 

Премировать арматурщи
ков бригады Крейча по 100 
рублей каждого. 

Премировать плотника Ле
бедева и Новикова кожаны
ми костюмами. 

Помощника прораба по 
механизации, работающего 
почти бессменно и проявляю
щего образцовую распоряди
тельность и преданность по
рученному делу, премиро
вать кожаным костюмом. 

Информационному отделу 
немедленно опубликовать в 
печати и передать по радио 
по всему Советскому Союзу 
о работе этих бригад и от
дельных товарищей. 

Всем начальникам работ 
на строительстве доменного 
цеха о каждом случае выда
ющейся работы бригад, от
дельных звеньев, групп, от
дельных рабочих и инженер
но-технических работников 
немедленно сообщать инфор
мационному отделу заводо
управления. 

Начальник строительства 
Гугель 

Управделами Ерасов. 
Подборку документов 

подготовила старший 
методист госархива 

Г. ПОПОВА. 


