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Почти два десятилетия трудится в коллективе центральной электростанции старший машинист ко
тельной Анатолий Александрович Молотеев. В совершенстве зная сложное оборудование, он обеспечи
вает его нормальную работу в оптимальных оежимах. Ударник коммунистического труда, награжден
ный памятной медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, знаками «Отличник соцсо
ревнования Минчермета», «Победитель соцсоревнования», А. А. Молотеев неоднократно выходил победи
телем во внутрицеховом соревновании. 

На снимке: А. А. МОЛОТЕЕВ у пульта управления котлом. 
Фото Н. Нестеренко. 

В коридоре администра
тивного корпуса централь
ной электростанции оформ
лен большой стенд, на ко
тором представлены доку
менты, фотографии, расска
зывающие о славной исто
рии коллектива ЦЭС, иду-

кто работал на ЦЭС в пери
од Великой Отечественной 
войны. Рассказано о том, 
как и за счет чего наращи
вались производственные 
мощности станции в после
военное время. На стенде 

Юбилею навстречу 

щего к своему 50-летию. 
На стенде поэтапно показа
на жизнь к о л л е к т и в а . 
Здесь и фотографии, отра
жающие начало строитель
ства станции, и групповые 
портреты п е р в о с т р о и -
т е л е й — п е р е д о в и 
к о в соцсоревнования. 
Помещены на стенде пись
менные свидетельства тех, 

можно увидеть не только 
фотографии лучших произ
водственников, но и актив
ных общественников, уча
стников художественной 
самодеятельности и тех, 
кто ковал спортивную сла
ву коллектива. 

Стенд прекрасно оформ

лен. Главную его ценность 
составляет представленный 
здесь богатый материал, во 
всем объеме отражающий 
деятельность одного из 
передовых производствен
ных коллективов комбина
та. 

В сборе и поисках доку
ментов и фотографий ак
тивное участие приняли ве
тераны ЦЭС, ныне находя
щиеся на заслуженном от
дыхе Г. И. Киров, В. М. Ка
лашников, а также замес
титель главного инженера 
электростанции Н. С. Соро
кин, которой возглавляет 
комиссию по подготовке к 
славному юбилею коллек
тива. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

В МЕХАНИЧЕСКОМ це
хе в марте нынешнего 

года положили начало прак
тическому внедрению прог
рессивных форм организа
ции и оплаты труда. На 
участке станков с число
вым п р о г р а м м н ы м 
у п р а в л е н и е м создали 
(на добровольной ос
нове) сквозную комплекс
ную бригаду. Она стала ра
ботать по единому наряду. 
Появилось новое и в опла
те труда. Выполнение норм 
выработки каждым рабо
чим учитывается и берется 
в расчет, но сдельный при
работок и премии распреде
ляются в бригаде по коэф
фициенту трудового уча
стия (КТУ). 

Долго в цехе подступа-

скажем ниже. Постараюсь 
сначала отметить положи
тельное и так, как его 
оценивают сами рабочие и 
организаторы производства. 

Оператор И. Сусленников: 
— В нашей бригаде по 

сравнению с другими за
метнее проявляются кол
лективизм, взаимные по
мощь и требовательность, 
нацеленность каждого на 
высокие результаты труда 
коллектива. У нас уже 
прочно вошла в практику 
передача сменщикам стан
ков на ходу, без выключе
ния, если не закончена об
работка детали. Экономит
ся время, повышается про
изводительность труда. Это, 
конечно, не значит, что 
сменщику надо передать 

форм организации и опла
ты труда. Упоминавшийся 
выше В. Член до февраля 
работал долбежником, на 
индивидуальной сдельщи
не. Дело не ладилось. При
шел с заявлением на уволь
нение к начальнику цеха. 
Последний посоветовал ему 
перейти в сквозную комп
лексную бригаду на уча
сток станков с числовым 
программным управлением. 
Молодой человек послушал
ся совета. Нельзя сказать, 
что у него здесь сразу де
ло пошло. В марте и апре
ле выработка была значи
тельно ниже среднебригад-
ной. Имелся ряд недостат
ков и нарушений, влияю
щих на снижение общего 
КТУ. И он у Владимира 

З А Т Я Н У В Ш И Й С Я 
Э К С П Е Р И М Е Н Т 

лись к этому решительному 
шагу, месяцев шесть. Слов 
нет, надо было ознакомить
ся на других предприятиях 
с опытом применения про
грессивных форм организа
ции и оплаты труда, разъ
яснить их преимущества 
людям и разработать свои 
положения по применению 
рекомендованных новшеств. 
Один месяц, замечу, ушел 
иа репетицию — условную 
«примерку» КТУ. Приш
лось для этого вести своего 
рода двойную бухгалтерию. 

Но не только эти причи
ны мешали более быстрому 
внедрению нового. Сказа
лись укоренившаяся при
вычка к индивидуальной 
сдельщине, неумение, а 
подчас и нежелание хозяй
ственных руководителей и 
инженерно-технических ра
ботников цеха быстро улав
ливать прогрессивное и 
творчески его применять. 
Бюро партийной ' организа
ции и комитет профсоюза 
цеха не проявили инициа
тивы, не взяли под конт
роль подготовительную ра
боту и не приняли мер к ее 
ускорению. 

Могут подумать, зачем 
сейчас об этом писать, ког
да уже положено начало 
доброму делу. Ну, что ж, 
единственная в цехе сквоз
ная комплексная бригада 
пять месяцев проработала 
на основе коллективной ор
ганизации и оплаты труда. 
Правда, у нее еще не все 
ладно, есть т р у д н о с т и 
и недостатки. Но об этом 

станок неухоженным. 
Оператор В. Члек: 
— В бригаде утвержда

ются товарищеская обста
новка, общая заинтересо
ванность. Приятно и радо
стно работать. Вот бы еще 
механизировали уборку ме
таллической стружки и 
упорядочили напайку рез
цов... 

Начальник участка В. Ак
сенов : 

— Не на словах, а на де
ле рабочие приобщаются к 
управлению производством. 
Особенно это заметно в дея
тельности совета бригады, 
его беспристрастной оценке 
трудового вклада каждого. 
На примере нашей бригады 
рабочие цеха стали прояв
лять заинтересованность в 
коллективных формах орга
низации и оплаты труда. 
Мы ж е рассчитываем на 
большую перспективу: на 
расширение производствен
ных рамок бригады, пере
вод участка на замкнутый 
цикл и выпуск полностью 
готовой продукции. 

Примерно об этом же, 
пусть и другими словами, 
говорили инженер по труду 
В. Пономарев и старший 
нормировщик Р. Хлебни
ков. Вот только у них обоих 
не было единства в оценке 
роста производительности 
труда. Сначала сказали, 
что она за пять месяцев в 
бригаде возросла на 7 про
центов, а потом — на 20. 

И все же хочется сказать 
еще об одном положитель
ном моменте коллективных 

среди операторов за эти ме
сяцы был едва ли не самым 
низким — 0,85—0,90. По
том человек пошел в гору. 
Выработка стала выше 
среднебригадной, не допус
кал нарушений. За июнь 
общий КТУ поднялся до 
1,24, а за июль — до 1,45. 
Соответственно выросли и 
заработки. Рабочему помог
ли коллектив, товарищи, 
помогли словом и делом, 
что он и подтвердил в сво
ем высказывании, приве
денном выше. А в этом 
уже видна моральная, нрав
ственная ценность честного, 
добросовестного труда. 

Значит, при коллектив
ной форме организации 
труда эти качества достига
ются быстрее. 

Поскольку предстоит пе
ревод новых подразделений 
цеха на коллективные фор
мы организации и оплаты 
труда, то почему бы не ис
пользовать крупицы поло
жительного в устной пропа
ганде и наглядной агита
ции? Это бы стало дей
ственной агитацией и спо
собствовало моральной под
готовке людей к доброволь
ному, заинтересованному 
переходу на новые формы 
труда. Устные разговоры, 
конечно, ведутся, но они 
неконкретны и неубедитель
ны. Что касается наглядной 
агитации на эту тему, то ее 
в цехе совершенно нет. И 
вот какая здесь взаимо
связь. 

Выше подчеркивалось от
сутствие единства в оценке 

роста производительности 
труда. И это потому, что ра
ботниками бюро организа
ции труда и зарплаты, эко
номистами цеха не делает
ся глубоких анализов. Они 
выдаются приблизительны
ми, мало помогающими 
сравнимости и наглядно
сти. Ими, к сожалению, и 
довольствуются хозяйствен
ные руководители и в цехо
вом комитете профсоюза. 
Все это порождает недо
оценку устной пропаганды 
и наглядной агитации. 

Теперь о подготовке к пе
реводу других коллективов 
на новые формы организа
ции и оплаты труда. В ав
густе их намечено внедрить 
на складе готовой продук
ции и полуфабрикатов, уча
стке по ремонту цехового 
оборудования, а следом — 
на наплавочном и слесарно-
сборочном участках. Но ни 
по одному из них не завер
шена подготовительная ра
бота. В. Пономарев все еще 
дотягивает до «кондиции» 
положение для складской 
бригады. Старшему норми
ровщику Н. Васюкову по
ручили разработать поло
жение об организации 
с к в о з н о й комплексной 
бригады И оплате труда ее' 
членов на участке по ре
монту цехового оборудова
ния. Работу он выполнил 
некачественно, и она требу
ет коренной переделки. Для 
других участков вообще по
ка ничего не сделано. А 
ведь в цехе прогрессивны
ми формами организации и 
оплаты труда охвачено все
го 2 процента работающих. 
К а к видим, слишком затя
нулся эксперимент. 

Нельзя не заметить про
хладного отношения хозяй
ственных и общественных 
руководителей к внедрению 
нового. Где уж до инициа
тивы секретарю партийной 
организации Н. Васюкову, 
если его личный вклад в 
это дело мизерный. И, на
верное, не случайно в пла
нах работы бюро партий
ной организации за все ме
сяцы нынешнего года не 
найти ни слова об органи
зации бригадных форм. 

Такое полоясение дел тре
бует пристального внима
ния главного механика 
А. Волкова и парткома ме
ханических цехов (секре
тарь Ю. Кудрявцев), кото
рые должны усилить конт 
роль и помощь. Кстати, в 
цехе еще и трудностей не
мало. Короче, без скоорди
нированной работы новше 
ство вряд ли получит бы 
строе и надежное развитие 

П, КУЧУМОВ, 

Нарушениям 
—заслон 

В углеподготовительном 
цехе коксохимичесК о г о 
производства комиссия по 
борьбе с пьянством и про
филактике правонаруше
ний стала центром воспи
тательной работы. Главное 
в ее деятельности — пред
упреждение правонаруше
ний. Здесь постоянно за
слушиваются отчеты инже
нерно-технических работ
ников о проведении ими 
воспитательной работы с 
подчиненными. Анализиру
ются нарушения трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка, что позво
ляет находить слабые зве
нья в этой работе и прини
мать действенные меры. 

На заседании комиссии 
рассматривается к а ж д ы й 
случай посещения работни
ком цеха медвытрезвителя, 
к а ж д ы й антиобщественный 
проступок. Потенциальные 
правонарушители выявле
ны, за ними закреплены 
кадровые рабочие. Комис
сия контролирует т а к ж е 
работу шефов-наставников. 
Большое значение придает
ся пропаганде правовых 
знаний. Только в этом году 
в цехе проведено 8 лекций 
по правовой и антиалко
гольной тематике. Хорошо 
оформлена соответствую
щ а я наглядная агитация. 

Положительно оценивая 
эту работу, в то же время 
необходимо обратить вни
мание на ^ у д о в л е т в о р и 
тельное состояние трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка. Число прогу
лов, например, за первое 
полугодие в цехе в шесть 
раз превышает общекомби
натский уровень. Возросло 
число нарушений общест
венного порядка, велико 
число посещений вытрезви
теля. В цехе не в полной 
мере используется т а к а я 
эффективная мера воспита
ния, как товарищеский 
суд. За полугодие здесь 
рассмотрены лишь четыре 
дела. 

Совершенно нетерпимы 
факты прямого потворства 
нарушителям дисциплины 
со стороны иных руководи
телей: они скрывают фак
ты прогулов, не применяют 
к нарушителям нужных 
мер. Это создает почву д л я 
новых нарушений. 

_ л, поляков. 

„РАБОЧИЕ 
К А Д Р Ы — 
ОСНОВА УСПЕХА" 

В ответ на статью 
Рабочие кадры — ос

нова успеха», опублико
ванную в вашей газете 
14 июля 1981 года, со
общаем, что 8 июля воп
рос о комплектовании 
кадрами ЛПЦ № 8 рас
сматривался на заседа
нии парткома прокат
ных цехов. 

Партком обязал на
чальников и секретарей 
партбюро прокатных це
хов принять исчерпы
вающие меры по выпол
нению разнарядки по 
комплектованию кадра
ми ЛПЦ № 8 . Началь
никам обжимного цеха 
№ 2 и прокатного цеха 
№ 9 А. А. Васильеву и 
В. Ф. Рашникову, секре
тарям партбюро Г. И 
Минаеву и Д. И. Фили
монову было указано на 
необходимость принятия 
действенных мер по 
комплектованию кадра
ми ЛПЦ № 8. 

Ю. ТЮРИН, 
секретарь парткома 

прокатных цехов. 

„СПРОСИ 
С СЕБЯ" 

В газете 18 июля 
опубликована заметка 
«Спроси с себя». В ней 
правильно отмечено, что 
работа отдельных трудя
щихся цеха, а вернее их 
недоработка, сказывает
ся на показателях всего 
коллектива. 

Партийное бюро, хо
зяйственное руководст
во цеха больше внима
ния стали уделять инди
видуальной работе с 
трудящимися. Ни один 
случай нарушения тех
нологии не остается без 
тщательного разбора, 
определения конкретно
го виновника. 

Выполнение намечен
ных мероприятий, кото
рые были составлены 
после заседания партко
ма комбината, помогает 
коллективу цеха исправ
лять положение. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партийной 

организации марте
новского цеха № 3. 

„ Н А М Е Ч Е Н О — 
й НЕ ВЫПОЛНЕНО" 

Факты, изложенные 
в заметке «Намечено — 
и не выполнено», под 
твердились. Приняты 
меры к окончанию осве
жающего ремонта быто 
вых помещений. 

Произведена побелка 
и покраска в произведет 
венных помещениях и в 
столовой цеха. 

На участке грануля
ции шлака в тоннеле во
довода установлен вы
тяжной вентилятор. За
менен двигатель на 
центральной вентиляции 
у машинистов загрузки 
доменной печи № 9. 

Г. ЛЕЖНЕВ, 
начальник доменного 

цеха. 
В. ЩЕРБИНИН, 

секретарь партбюро. 


