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Коллектив Ц Э С неоднократно выходил победителем в соревновании среди 
энергоцехов комбината. 

В числе передовых тружеников, вносящих хороший вклад в общее дело, на
зывают здесь слесаря по ремонту турбин Бориса Рубцова, добросовестно выпол
няющего задания. 

На снимке; Б. Рубцов за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

' П Р О Т И В П Ь Я Н С Т В А 

РАБОЧИЕ... В КАВЫЧКАХ 

Курс на повышение 
производительности труда 

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

Руководитель группы 
экономики труда централь
ной нормативио-исследова 
т е л ь с к о й лаборатории 
О Н О Т и У В, П. Кузнецов 
осветил в своем выступле
нии вопрос о премировании 
инженерно-технических ра
ботников. Выступающий 
отметил, что с переходом 
на новую систему плани
рования и экономического 
с гимулировантш удалось 
ликвидировать серьезное 
несоответствие в размерах 
премий инженерно-техни
ческим работникам. До 
осуществления новой си
стемы на комбинате во 
вспомогательных цехах 
они получали премии боль
ших размеров, чем в основ
ных цехах. Сейчас разме
ры премий инженерно-тех
ническим работникам в ос
новных цехах возросли. 
Составляют исключение те 
основные цехи, которые не 
справляются с планом. 

Выступающий оказал, 
что в направлении улуч
шения системы премиро
вания инженерно техниче 
ских работников необходи
мо еще многое сделать. А 
главное, надо много рабо

тать для повышения про
изводи тельиости труда. 

Начальник планового от 
дела горного управления 
К. Д . Цыганова рассказа
ла в своем выступлении, 
как работают цехи горного 
управления в условиях но
вого планирования и эко
номического .стимулирова
ния. Новые системы пре
мирования, разработанные 
для рабочих различных 
специальностей, способ
ствовали в конечном итоге 
повышению содержания 
железа в местном агломе
рате в этом году на 0,6 
процента, сокращению в 
сырье содержания серы, 
повышению прочности аг
ломерата. 

О положениях но преми
рованию рабочих, разрабо
танных и внедренных в 
первом мартеновском цехе, 
рассказал в своем выступ
лении сталевар тридцать 
четвертой мартеновской пе
чи П. И . Ущнурцев. За 
счет внедрения новых си
стем материального стиму
лирования повышена стой
кость футеровки сталераз-
ливочных ковшей и сводов 
мартеновских печей, до
стигнуты значительный 
прирос/г производства я 
снижение себестоимости 
продукции. 

В своем выступлении 
Ушнурцев отметил, что 
еще мало уделяется вни
мания воспитательной ра
боте среди трудящихся, 
разъяснению им преиму
ществ новой системы и в 
связи с этим задач каждо
го труженика. Ведь каж
дый трудящийся на своем 
рабочем месте может при
носить экономию, значит 
необходимо каждого рабо
чего научить считать, нау
чить каждого быть эконо
мистам на своем рабочем 
месте. 

О неудовлетворительном 
выполнении расчетной рен
табельности и о недостат
ках планирования сказал 
в своем выступлении на
чальник финансового от
дела комбината Л . И. Кор
нилов, Выступил на сове
щании экономист второго 
листопрокатного ц е х а 
В. И, Гиллер. Директор 
комбината А . Д Филатов 
указал в своем выступле
нии на необходимость при
нятия срочных мер по по
вышению производитель
ности труда, добиться до 
будущего года, чтобы рост 
производительности труда 
опередил рост заработной 
платы. 

М. Х А Й Б А Т О В . 

Второй коксовый цех 
работает в общем-то не
плохо. В нынешнем году 
коллектив цеха не справил 
ся с производственной 
программой только в ян
варе, а во все остальные 
месяцы задания выполня
лись и перевыполнялись. 
В итоге с начала года 
здесь выдано сверх плана 
более 10 тысяч тонн вало
вого кокса. Показатели ка
чества продукции и роста 
производительности труда 
тоже в норме. 

В общем, судя по резуль
татам, дела во втором 
коксовом идут как будто 
благополучно. Но только 
благополучно. Цех может 
работать лучше, значи
тельно лучше. Аварий
ность — вот что подводит 
коллектив. И причины кро
ются в нем самом: сильно 
хромает - трудовая дисцип
лина. А это в свою очередь 
во многих случаях являет

с я следствием привержен
ности отдельных его чле
нов V, «зеленому змию». 

Вот характерный при
мер. Девятого августа во 
втором коксовом выдавали 
зарплату. После этого ма
шинист к оке о-выта лкив ат е-
ля В . А . Мычко вышел в 
ночную смену с больной 
головой: не, удержавшись 
от соблазна, выпил по слу
чаю получки в веселой 
компании й не успел прий
ти в себя. Ему, естествен
но, хотелось поспать, тем 
более, что после предыду
щей ночной ему так и не 
удалось восстановить свою 
работоспособность: неког
да было нежиться в крова
ти. И где-то около шести 
утра, когда пробуждается 
мир, машинист Мычко за
снул богатырским сном. 

Спящему, конечно, что 
пьяному — море по коле
но и выдача кокса — де
ло плевое. Разбудил ма
шиниста один из бодрство-
ващших товарищей: рабо
тать, мол, пара. А тот 
р-раз! - н включил не тот 
контроллер. В результате 
— большая авария: согну
та была штанга пресса 
коксовыталкивателя. А ре
монт этой штанги немалых 

денег, стоит, да и подряд
чика найти не просто. По
страдало производство, 
пострадал и сам Мычко: 
за такую «работу» его пе
ревели на трехмесячный 
срок на нижеоплачявае.мую 
работу с последующей 
переаттестацией на. маши
ниста. 

Немало в цехе и таких 
горе-работников, которых 
пристрастие к крепким на
питкам заставляет начи
сто забыть о том, что на 
работу надо бы ходить ре
гулярно, в положенные 
дни и часы, а не тогда, 
когда можется и хочется. 
Машинист загрузочного ва
гона А . П. Пильщиков в 
свой выходной день напил
ся и решил продлить сво
бодное время: звонит в цех 
и просит увольнительную. 
Ее ему не дали. Тогда он 
взял и прогулял денек по 
собственной и ниц и ати ве. 
А чего, мол, не дают ведь 
увольнительную. То л ь,к о 
не оцепили почему-то его 
с ам-ос то я те л ь н ос mi. Выпи
ска из приказа директора 
комбината гласит: объя
вить за прогул строгий 
выговор. 

Но один день —- разве 
это прогул? Вот дверевой 
В. Ф, Гладырь гуляет так 
гуляет. Девять дней под 
ряд не выходил в сентяб
ре на работу. Ходил к не
му на дом начальник сме
ны, просил вернуться на 
производство, но... Гла
дырь, принимая приглаше
ние и обещая встать в 
строй работающих, продол
жал отдыхать. Устроил се
бе, так сказать, внеочеред
ной отпуск. Недавно вы 
шел все-таки на работу 
Обсуждали его на бригад
ном собрании. Выяснилось, 
что все эти девять дней он 
без передыху пил. Теперь 
кается. Сам признается: 
пока трезвый, и работать 
вроде можно и прогул -сде
лать как-то неудобно, а 
как выпил... пошло, поне
сло. Не первый раз у 
него это. Посочувствовали. 
Перевели страдальца на 
три .месяца на нижеопла-
чпваемую работу. Может 
быть, поможет сия мера: 

меньше.будет получать — 
меньше на спиртное оста
нется. 

А бригадир дежурных 
слесарей И . М . Ляхов ре
шил, видимо, что ему, че ; 

ловеку с партийным биле
том, прогулы делать не 
полагается. И решил он 
прийти в свою бригаду 
прямо таким, какой есть— 
под хмельком. Пришел, 
да засыпался: вышестоя
щее начальство обнару
жило его состояние и от
правило неблагонадежного 
домой. Для него это ма
ленькое приключение то
же закончилось весьма пе
чально: разбирали его про
ступок на партбюро и ре
шили объявить ему выго
вор с занесением в личную 
карточку. 

Вот так. С сорокаградус
ной поведешься — горя 
от нее наберешься. И про
изводству урон принесешь! 
Вряд ли не понимают это
го те, кто слишком привя
зан к «белоголовой». А ес
ли не понимают, то долж
ны смекнуть, что на произ
водстве не принято дер
жать лишних людей. Чело
века принимают на работу, 
чтобы он трудился регу
лярно, а не от случая к 
случаю. 

По отношению к неко
торым из «особо страст
ных» любителей спиртного 
во втором коксовом цехе 
испробованы уже все ме
ры воспитании и наказа
ния: и общественное осуж
дение, и «перевод на ниже-
оплачиваемую работу, и 
лишение всяких льгот. Но 
не исправляются, не пере
воспитываются они, пото
му что ничего не могут 
сделать с собой. Любят 
они ее — крепкую, жгу
чую — и все тут! 

Так, может быть, дей
ствительно, отправить та
ких лечиться? Принуди
тельно. Иначе кто может 
поручиться, что занимае
мые ими рабочие места не 
будут периодически пу-
ствовать. 

Л. Х А Б А Р О В . 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ" 
чеекие действия, а партию 
— на сектантский путь. 

Объединяющим призна
ком «левого» и правого 
оппортунизма являются 
уступки национализму, а 
иногда прямой переход на 
националистические пози
ции. В . И . Ленин давно 
раскрыл эту связь: «Идей
но-политическое родство, 
связь, даже тождество оп
портунизма и социал-наци
онализма не подлежит ни
какому сомнению* (Поли, 
собр. соч. т. 26. стр. 151). 

Предпосылки для укреп
ления единства коммуни
стического движения: 

1. Общность целей и 
задач рабочего класса. 

2. Нераздельность на
циональных и интернаци
ональных задач братских 
партий. 

3. Воля коммунистов к 
сплочению в международ
ном масштабе. 

В вопросе о путях пре
одоления разногласий в 

м ир ов ом к омм унист иче-
ском движении выявилось 
два разных подхода. Один 
из них: нужно сперва ре
шить все спорные вопросы, 
а затем договариваться о 
борьбе с империализмом. 
Такой подход ошибочен и 
он был отвергнут. 

Правильный путь: не
смотря на некоторые раз
личия во взглядах развер
тывать единым фронтом 
активную борьбу против 
империализма. И сама 
жизнь, практика опреде
лит, какие взгляды соот
ветствуют интересам ком
мунистического движения, 
поможет исправить оши
бочные представления на 
основе марксизма-лениниз
ма. 

Принципы взаимоотно
шений между коммунисти
ческими партиями и усло
вия укрепления единства 
их рядов: 

1. Строгое соблюдение 
каждой партией принци

пов пролетарского интер
национализма, солидар
ность и взаимная поддер
жка, уважение самостоя
тельности и равноправия 
каждой партии, невмеша
тельство во внутренние де
ла друг друга. 

2. Ответственность каж
дой партии за свою дея
тельность перед рабочим 
классом, народом своей 
страны, и перед междуна
родным рабочим классом. 

3. Полная самостоя
тельность каждой партии в 
выработке своей политики, 
вытекающей из марксист
ско-ленинского анализа 
конкретных условий дан
ной страны, в определении 
направлений форм и мето
дов строительства социа
лизма в своей стране. 

4. Согласованные вы
ступления и добровольная 
координация действий 
братских партий на меж
дународной арене по ко-,, 
ренным проблемам анти-

имнериалисти ческой борь
бы, независимо от своеоб
разия условий деятельно
сти той или иной партии, 
имеющихся разногласий. 

5. Защита социализма 
как интернационал ь и ы й 
долг всех коммунистов. 

6. Сплочение коммуни
стического движения на 
основе марксизмаглениниз-
ма. 

Преодоле пне разногла -
сий .требует всемерного 
расширения связей и кон
тактов между братскими 
партиями. Формы сотруд
ничества: двухсторонние и 
многосторонние встречи, 
консультации, конферен
ции, всемирное совещание. 
Межпартийные связи, то
варищеские дискуссии, об
мен опытом способствуют 
упрочнению единства, 
улучшению взаимопонима
ния и сотрудничества ком-
парта й. 

Важной особенностью 
укрепления сплоченности 

коммунистического движе
ния является обобщение 
теоретической работы пар-
тин, защита и творческое 
развитие марксистско-ле
нинской теории. Принятие 
Совещанием обращения « О 
столетии со дня рождения 
В. И . Ленина» имеет меж
дународное значение как 
признание ленинизма иде
ологической основой един
ства коммунистического 
движения. 

Необходима также ре
шительная, беек ом л ром ис -
спая борьба против ираво-
и левооппортунистических 
искажений марксистско-
ленинской теории и поли
тики, против ревизиониз
ма, догматизма, левосек-
тантского авантюризма. 

Единство рядов комму
нистического движения не 
достигается само собой. 

К П С С рассматривает 
строительство коммунизма 
в С С С Р как составную 
часть создания коммуни

стического общества наро
дами мировой социалисти
ческой системы, как вели
кую интернациональную 
задачу советского народа. 

Вместе с другими соци
алистическими странами 
С С С Р оказывает всесто
роннюю п о л и т и ч е с к у ю , 
моральную поддержку на
родам, борющимся за свое 
освобождение. 
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