Мы—хозяева производства

ФЕРМЫ Ж ДУТ МОЛОДЫХ
Колхоз «Тервете» Добельского района Латвии не один де
сяток лет входит в число самых передовых коллективов р ес
публики. Доярки этого хозяйстве регулярно побеждают в рес
публиканском социалистическом соревновании. А среди них
наивыеших поквзателей добивается мастер машинного дое
ния первого класса Инта Вейнберга. Недавно она награждена
.золотой медалью ВДНХ С С С Р . С честью выполняет передо
вик свое высокое обязательство — довести ежегодный сред
ний надой от каждой коровы до семи тысяч килрграммов.

С О Л Ь Ш Е четверти века
работаю я дояркой в
колхозе «Тервете». Пришла
на ферму шестнадцати лет.
Тогда доили еще вручную.
II корма разносили сами
доярки. Они же чистили
стойла. Но вот что странно:
именно в те годы молодежь
охотно шла на фермы. Я хо
рошо помню, что тогда не
достатка в доярках не было
ни в нашем колхозе, ни в
других хозяйствах. А сей 
час. хотя труд животново
дов стал намного легче,
молодежи на фермах мало
вато. Не идут к нам девуш
ки. хоть ты что!
В чем же дело? У бежде
на, одной причиной всего
не объяснишь.
Конечно,
первое, что влияет на выбор
молодых. — это условия
труда, распорядок дня на
фермах, уровень его опла
ты. Можно назвать и мно
гие другие обстоятельства.
Но хотелось бы обратить

внимание на два из них,
приобретающих все боль
шую и большую важность:
профессиональную
ориен
тацию
и профессиональ
ную подготовку молодежи.
Без этого она еще долго бу
дет обходить стороной да
же самые современные и
блаюполучные фермы.
Взять наш колхоз «Терве
те». Сейчас в сутки мы нада
иваем по 14—15 килограм
мов молока. А средний годо
вой надой фермы составил
5.700 килограммов от коро
вы. Промышленный молоч
ный комплекс «Терпес». где
размещено все дойное стадо,
оборудован по самым совре
менным
требованиям.. На
комплексе высокая степень
механизации всех работ. До
ильную установку типа «Ка
русель» обслуживает одна
доярка оператор,
которая
выдаивает 300—400 коров.
В этих условиях качественно
иным стал труд животново

да. Не зря же и зовемся мы
теперь мастерами машинного
доения.
На комплексе — отличное
стадо черно-пестрых коров
класса «элита-рекорд». К
примеру, в моей группе при
среднем семитысячном на
дое
есть коровы, которые
дают до девяти тысяч кило
граммов молока в год. По
пять-шесть тысяч от каждой
коровы надаивают Дзидра
Берзиня. Мара Прокофьева,
Сильва Фреймане, Ядвига
Якубовскайте и многие дру
гие. При таких результатах
и заработки наши не уступа
ют механизаторским.
За добросовестный труд
колхоз платит животноводам
добром, окружает их забо
той и вниманием. На втором
этаже комплекса, где распо
ложены служебные помеще
ния, находится небольшая,
отлично оборудованная сто
ловая. Довольны мы и уют
ной комнатой отдыха, хоро
шо оборудованными душе
выми. гардеробными. Почти
все наши доярки живут те
перь в новых домах, в бла
гоустроенных квартиоах со
всеми удобствами. Непода
леку нарезаны приусадебные
участки.
Словом, условия жизни и
труда созданы самые благо

приятные. И все же, повто
ряю, молодежь и на такую
ферму идет неохотно. Что
же говорить об остальных,
где механизация, условия
труда пока еще поскромнее?
Очевидно, повышать уро
вень их технической осна
щенности. заводить больше
породистого скота надо неотлолено. Но также неотлож
но необходимо заняться со
вершенствованием всей си
стемы
профессиональной
подготовки животноводов. В
этой связи очень своевре
менной представляется на
мечаемая в соответствии с
проектом ЦК КПСС рефор
ма общеобразовательной и
профессиональной
школы.
Состояние с кадрами живот
новодов в нашей республи
ке показывает, как это не
обходимо.
В Латвии не хватает, как
сообщалось у нас в печати,
полторы тысячи доярок. До
минувшего года в системе
профтехобразования их го
товили всего два СПТУ. Те
перь подготовка
мастеров
машинного доения начата в
11 училищах. Но укомплек
тованы они далеко не пол
ностью.
Всего 17 девушек
обучается в СПТУ-4, которое
готовит эти кадры для хо

зяйств нашего Добельского
района. Колхоз «Тервете»- не
смог направить на учебу ни
одного человека, хотя уча
щимся назначается колхоз
ная стипендия.
Неудовлетворительно вы
полняется план обучения ма
стеров машинного доения и
на учебно курсовых комби
натах Сельхозтехники. Так,
т>х учебные пунтсты есть в
каждом районе. Но только в
одиннадцати ведется обуче
ние этой профессии. Слабую
заботу о кадрах животново
дов проявляют и РАПО. За
первые два года пятилетки
план подготовки доярок вы
полнен в районных агропро
мышленных
объединениях
лишь наполовину.
Думается, чтобы заинтере
совать молодежь професси
ей животновода, стоит рас
ширить программу обучения
в сельских профтехучили
щах, с тем чтобы, окончив
их. выпускники получали
профессию младшего зоотех
ника — оператора машинно
го доения. Необходимо так
же усилить разъяснитель
ную работу среди выпускни
ков средних н восьмилетних
школ, установить более тес
ные связи хозяйств со шко
лами района, проводить, в

частности, «Дни открытых
дверей»-. Ведь многие девуш
ки и парни все еще живут
старыми представлениями о
труде доярки.
II еще: всеми средствами
агитации и пропаганды необ
ходимо поднять престиж на
шей профессии. Почему-то
она все еще считается по
преимуществу женской. Но
при нынешнем уровне меха
низации. сложности обору
дования это вполне интерес
ное дело и для увлекающих
ся техникой парней. Есть
все основания полагать, что
профессия мастера машин
ного доения станет для пар
ней не менее престижной и
почетной, чем. скажем, про
фессия механизатооа, стро
ителя, шофера. Примером
может служить знатный до
яр Яунпилсского опытного
хозяйства. Герой Социали
стического Труда Станислав
Ливманис.. который
уже
много лет слывет одним из
лучших животноводов рес
публики.
А все мы радушно ветре
чаем молодое пополнение
готовы стать для него доб
рыми наставниками. пере_
дать молодым свой богатый
опыт, вырастить себе надеж
ную смену.
И. ВЕЙНБЕРГА,
мастер машинного дое
ния колхоза «Тервете».

ДОБЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Латвийской ССР.

От выборов до выборов *
до
ход в наш ей стране в
период от п р ед ы д ущ и х в ы 
боров в В ер х о в н ы й Совет'
СССР дп ны н еш них вы рос
на 18,6 процента. В 1983 го
д у он составил (в Фактиче
с к и х ценах) более 530 м и л 
ли ар д ов рублей.
В огром ны х масштабах,
на 39 процентов, в ы р о сли за
истекшие пять лет основны е
производственные ф онды —
введ ен ы в строй свы ш е ты
сячи но в ы х государствен
н ы х про м ы ш ленны х пред
приятий,
спроектирован
ны х, построенных и осна
щ енны х на вы соком тех
ническом уровне. Н аш н а 
род по
праву
гордится
такими грандиозны м и и н 
женерно-техническими соо
руж ениями. как вступают,ая
в строй Б а й к а ло -А м ур ска я
железнодорожная
магист
р аль и у н и к а ль н ы е газопро
воды.
Среднегодовые темпы п ри 
роста
национальною
до
хода и производительности
труда у
нас
значитель
но выше, чем и Соединен
н ы х Штатов. М ы уже в ы 
ш л и на первое место в м и 
р е по производству более
тридцати видов про м ы ш лен
но й продукции.

Н
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действия — Ростовна-Дону, а точнее — про
изводственное мебельное объ
единение имени Урицкого, а
еще точнее — Центральная про
изводственная лаборатория это
го объединения, маленькое под
разделение из 13 человек. По
отношению ко всему более чем
пятитысячному коллективу ме
бельщиков, работающих на не
скольких предприятиях Ростова
н других городов области и
выпускающих за год шкафов,
стенок, мягкой мебели почти на
100 миллионов рублей, подраз
деление в 13 человек — это де
сятые доли процента. Но разве
мы привыкли так считать? Это
уж изделия привычно пересчи
тываем в процентах, а люди,
их судьбы, их тревоги — тут
приемлем исключительно подход
индивидуальный.
В данном случае и несуевер
ный человек задумается об осо
бой.
мистической значимости
числа тринадцать: если пере
числить комиссии и разбира
тельства на самом высоком
уровне, вплоть до представите
лей министерства, горкома и
обкома КПСС, обкома профсою
за и т. д.,— пожалуй, за по
следние годы деятельность все
го многотысячного объединения
не анализировалась так при
стально и всесторонне, как де
ла 13 сотрудников лаборатории
И каков же результат?
Результат, откровенно ска
зать, на сегодняшний день ми
нусовый. Для доказательства
приведу выдержки из несколь
ких недавних документов — тем
самым представлю и действую
щих лиц.
«С первого дня работы в ка
честве начальника лаборатории
тов. Ковалев начал гонения,
склоки: отношения между ра
ботниками зашли так далеко,
что мы уже никогда не сможем
работать вместе...» (Из выступ
ления ст. инженера Раздоркиной на собрании).

«В лаборатории по-прежнему
происходят скандалы по причи
не сплошных
несправедливо
стей». (Из заявления инженера
Барейши в комиссию по трудо
вым спорам РПМО им. Уриц
кого).
«Больше я писать вам не бу
ду, а приму сама меры, так как
меня принуждают к этому, а
вы будете отвечать за все, ся
дем в тюрьму вместе». (Из за
явления
инженера
Шевцовой
генеральному директору объ
единения).
«Прошу немедленно вмешать
ся с целью нормализации отно
шений
между
сотрудниками
ЦПЛ, укрепления производствен
ной дисциплины, беспрекослов
ного выполнения задач, возло
женных на лабораторию». (Из
заявления начальника лаборато
рии Ковалева руководству объ
единения).

«Труд» © 2 стр.
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■ Человек в коллективе
М ЗВЕС ТН О , что в медицине
точно поставленный диаг
ноз помогает лучше справиться
с недугом человека. Правильная,
объективная оценка таких явле
ний общественной жизни, как
конфликты, позволяет быстрее
найти эффективные средства
оздоровления морально-психоло
гического климата в коллекти
ве. Что же произошло в лабо
ратории?
По ходу развития конфликта
силы распределились таким об
разом: с одной стороны —

зы. «Это унижение достоинст
ва!» И тут же разоблачитель
ное письмо в очередную ин
станцию. Дурной пример зара
зителен: убеждаясь в безнака
занности коллеги, с нее стали
брать пример недисциплиниро
ванности инженеры Шевцова и
Барейша.
Недостойное поведение трех
сотрудниц в лаборатории было
встречено с гневным осужде
нием, о чем свидетельствует, в
частности, письмо группы ин
женеров ЦПЛ в редакцию «Тру-

Раздоркину за недисциплиниро
ванность.
Что и
говорить, досадная
ошибка Но ошибки надо исп
равлять, а не усугублять. Одна
ко, читая приказ только что
назначенного тогда, в июне, генеоальным директором Е. Хрусталева, поражаешься противо
речию между его констатирую
щей частью и выводами: «Тов.
Раздоркина Л. Г. от предложен
ной работы инженера-лаборанта
отказалась, на заседания как
аттестационной комиссии, так

ПОД СЕНЬЮ
МНИМОЙ ДОБРОТЫ
А.
Коеалез,
начальник мо
лодой и по возрасту и по ста
жу работы: лабораторию он воз
главил два года назад. Однако
и руководство, и подчиненные
характеризуют его как специа
листа серьезного, болеющего
за дело, требовательного к се
бе и другим. Ковалев многое
пытался сделать
для того,
чтобы лаборатория более ощу
тимо влияла на улучшение каче
ства мебели. Я говорю осто
рожное
«пытался
сделать»
взамен определенного «сделал»
потому, что нововведениям мо
лодого руководителя, его тре
бовательности
с перзых же
дне'» решительно противостоя
ли три сотрудницы во главе со
старшим инженером Л. Раз
доркиной
То ли частая смена
руководителей
(седьмой
за
12 лет существования лаборато
рии!), то ли молодость началь
ника показалась ей обидной, но
первые же распоряжения Нова
леза встоетила она в штыки.
Такое.
например, на
мой
взгляд, совершенно логичное и
справедливое.
Поедяриятия
объединения
разбросаны
по
всему Ростову и даже другим
городам области, а лабосатосия
на каждом из них призвана кон
тролировоть соблюдение техно
логических процессов,
выяв
лять причины брака. Каждый
день кто-то из сотрудников на
ходится вне лаборатории. Эф
фективность его работы, полно
та отдачи во многом опреде
ляются добросовестностью, по
рядочностью человека. К сожа
лению, такими качествами об
ладают далеко не все И Кова
лев решил наладить учет: с ко
торого часа и по который бып
сотрудник на объекте. Но Раздоргина менять привычный бес
контрольный образ жизни и не
полумгла. Заявляет: «Еду тудато» — а позвонишь, ее там
никто и не видел. Сделает за
мечание
начальник — прина
родная истерика, упреки, угро-

да». «Наши гуманные законы,
— говорится в нем,—они (Раз
доркина, Шевцова и Барейша)
ловко ислользуют в своих ко
рыстных целях...»
Признаюсь, если бы сам не
говорил со многими людьми и
своими глазами не перечитал
ворох объяснительных записок,
протоколов, заявлений, я бы
просто-напросто не поверил не
которым фактам — настолько
противоречат они принятой у
нас
производственной этике,
элементарным нормам взаимо
отношений подчиненного с ру
ководителем. Шевцова пишет в
заявлении генеральному дирек
тору: «Прошу вас в моей долж
ностной инструкции исключить
вписанную Ковалевым фразу —
«Контролирует оаботу каждой
котельной не менее двух раз в
месяц». 1 ак как это касается
а основном командировок. Если
не будет исключена эта фраза,
я с августа 1983 года выезжать
в командировки не буду». Не
буду — и баста! И хотя требо
вание Шевцовой не было при
знано аргументированным. Шев
цова посчитала собственное за
явление уже достаточным ос
нованием и контролировать ко
тельные отказапась.
А вот пример, характеризую
щий инженера Барейшу. Однаж
ды она не вышла на рабо"у, но
ничего не передала, не позво
нила Прошло несколько дней —
по-прежнему молчание. В итоге
— восемь дней прогула!
УДИВЛЯЕТ долготерпение ад■* министрации но и оно ис
сякло после двух выговоров
Раздоркиной
Ее решено было
узоли 1 ь с согласия профсоюз
ного комитета. Однако дело
приняло вскоре
неожиданный
оборот. Оказывается, при офор
млении приказа об увольнении
был ошибочно применен пункт
трудового законодательства. В
нем шла речь о служебном не
соответствии, хотя увольняли

и профкома не явилась, пред
ставив письменный отказ. Ранее
допускала нарушения производ
ственной и трудовой дисципли
ны, систематически игнорирова
ла ч не выполняла задания на
чальника лаборатории... Прика
зывав: приказ № 59 от 16 мая
1983 года отменить, т. Раздоркину Л. Г. восстановить на ра
боте в прежней должности стар
шего
инженера-лаборанта
с
17 мая
с
прежним
окла
дом...» (!? )
Легко представите себе, как
праздновала это восстановле
ние группировка
Раздоркиной:
дескать, попытались разделать
ся за кзитику, да испугались
новых сигналов в высокие ин
станции. Но новые сигналы —
можете не сомнезаться! — не
прекращаются.
Параллельно пишут и люди
возмущенные безнаказанностью
Раздоркиной Приезжают новые
.комиссии...
Раздоркина, чувст
вуя. °то
новое
руководст
во объединения настроено на
«сглаживание» конфликта, уже
требовала внесения
корректив
в прежнее распределение пре
мий И коррективы вносились:
выигрывали интересы Раздорки
ной, а заодно подрывался гзторитег начальника лаборатории и
профгруппы — и это вызывало
нелоумение сотрудников.
Руководители
объединения
откровенно называют причины
которые толка и их идти на
уступки возмутителям спокой
ствия
— Любым
путем,— говорит
генеральный директор Е. Хрусталев,— хотелось
прекратить
склоку, остгновить бумажный
вал заявлений и жалоб.
— Пытались перевоспитывать
людей,— с горечью признается
председатель профкома Г. Ромахоза,— Хотепи пронять их
чуткостью. Надеялись, что на
добро нам ответят добром.
Трудно ждать эффекта, ес-м
вся воспитательная работа све

лась к терпеливому разбиратель
ству
бесчисленных необосно
ванных жалоб и заявлений лю
дей, утративших чувство слу
жебного долга, человеческой со
вести. Любую попытку пойти на
встречу, сгладить острые углы
конфликта «трио» Раздоркиной
воспринимало
как очередную
победу над добренькими началь
никами. К удивлению и возму
щению окружающих, все чаще
торжествовали нахрап, недис
циплинированность,
высокоме
рие, бестактность, нежелание
считаться с интересами произ
водства, поступаться незакон
ными привилегиями. Мягкоте
лость к тем, кто личные интере
сы ставит выше интересов дела,
обернулась жестокостью по от
ношению к остальным сотрудни
кам лаборатории. Мнимая добро
та — всепрощенчеством, забве
нием законов и принципов наше
го общества, требующих спра
ведливых мер к таким, как Раз
доркина.
С ЫТЬ добреньким к лодырям, снисходительным к
демагогам? Такая позиция мо
жет быть удобной только для
беспринципного
руководителя.
Конечно, когда иной началь
ник, г:е разобравшись в лю
дях, не взвесив аргументы, на
чинает рассыпать направо и на
лево необоснованные взыска
ния, пользы делу это не прино
сит. Но нерешительность и пе
рестраховка тоже наносят делу
неизгладимый вред. В данном
случае это привело к полному
развалу лаборатории, глубоким
душевным травмам.
А представьте себя на месте
Ковалева. Он терпел, наступал
на собственное самолюбие, ста
раясь не обострять отношения
Не случайно у него стало поша
ливать сердце. Вообще впервые
в жизни он понял: атмосфера в
производственном
коллективе
напрямую влияет не только на
моральное, но и на физическое
состояние человека. Стоит ли
удивляться, что Ковалев не вы
держал и подал заявпение с
просьбой освободить от зани
маемой должности. Когда я был
в Ростове, он еще числился на
чальником лаборатории, но в то
же время признался: «Быстрее
бы забыть эти два года, как
страшный сон!»
Ну, а что же коллектив? Не
ужели он не мог ничего противс-.зставить высокомерию и не
дисциплинированности трех че
ловек? По мнению многих лю
дей, не мог, потому что был
парализован конфликтным кедугом. И это действительно так.
Но ведь лаборатория — это толь
ко частица коллектива объеди
нения, располагающего зазидными
градици.-ми,
богатейшим
опытом воспитательной работы,
широкими полномочиями, предо
ставленными новым Законом о
трудовых коллективах. Все эти
возможности не были использо
ваны даже в галой степени.

В. КСЕН О Ф О Н ТО В.
(С е I. корр. «Труда»].
РОСТОВ-на-ДОНУ.

В нашей аптеке № 184, что
на улице Электрической, всегда
большом ассортимент лекарст
венных препаратов к лечебных
трав. Коллектив аптеки пользу
ется большим авторитетом сре
ди жителей нашего микрорайона
за внимательное отношение
больным. Все сотрудники
во
главе с заведующей Нинон Пет
ровной Филипповой’ всегда вни
мательно выслушают посетите
ля, посоветуют, подскажут, как
лучше принимать данное лекар
ство.
Девиз работников аптеки —
обслужить в срок, качественно,
с пользой. Дружный коллектив
аптеки с честью выполняет взя
тые обязательства. Слаженность
в работе позволила им добиться
высоких результатов и благо
дэрностей за свой труд. В кни
ге
отзывов
много доб
рых и теплых слов. И почти
каждая такая запись заканчква
ется словами: «Спасибо вам за
труд».
Б. СМ ОЛЯНСКИЙ,
ветеран партии и труда.
ПЕНЗА.

Наша
Максимовна
Четверть века работает убор
щицей в магазине № 149 орса
Днепропетровского
отделения
Приднепровской железной доро
ги Пелагея Максимовна Криволапова. Должность у нее, может
быть, не самая громкая, но без
нее не было бы в магазине та
кой чистоты ,. порядка и уюта
Ни разу за все время не было
замечаний к магазину за сани
тарное состояние, наоборот
поощряют этот коллектив как
образцовый. И в этом великая
заслуга Пелагеи Максимовны
Не только свою работу выпол
нит труженица, но гсегда помо
жет продавцу корэбки распако
вать, тару пустую убрать.
Однажды заболел продавец, и
заведующая направила Пелагею
Максимовну в разносную тор
говлю, была в ней уверена. Та и
план перевыполнила, и благодар
ности заслужила от заводчан
Всегда Максимовна, как ее зо
вут в коллективе, поддержит,
приободрит товарищей в трудную
минуту, даст дельный совет.
Вырастила двух детей, воспиты
вает внуков, ветеран труда, на
ша гордость — Максимовна.
А. РЕБРИЙ,
заместитель начальнике
орса.
ДНЕПРОПЕТРОВСК.

Совсем
не пустяки
Мы живем в современном
многоэтажном доме (так, во
всяком случае, считается), при
надлежащем электрогенераторному производственному объе
динению. Но вот уже второй
год мучаемся из-за отсутствия
горячей воды. Иногда ее пода
ют, но это бывает только в
ночное время — в 11 — 12 ча
сов, а не утром и вечером, ког
да она больше Есего нужна.
Ладно бы холодная вода пода
валась рггулярнэ. А то ведь и
ее не бывает сутками.
Руководители нашего ЖКО то
ссылаются на аварии, то кива
ют на горводогровод. А нам-то
от этого не летче: в нашгм
«благоустроенном» доме прожи
вают 80 семей, у многих дети.
К тому жа плату за горячую и
холодную году с нас взимают
ежгм сячно. И сколько мы ни
обращались в свой ЖКО, всякий
раз слышали один и тот же от
вет: «Ладно, ладно, разберем
ся ..>> Отмахиваются, словно бы
с ка;;имн-то пустяками к заня
тым людям пристаем!
Н. БУЛЫЧЕВА. Р. К О РО 
ВИНА, Е. ЧУЛКО ВА и
другие
жмльцы дома
К® 1 по улице Ф урма
нова.
САРАПУЛ
Удмуртской АССР.

■■■■■■■■■■■■и* Шкот
бригадною хозрасчета

НОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ

С Т Р И Г АД НАЯ форма организации и оплаты труда стано' вится сегодня основной в отраслях народного хозяйства.
Опыт тысяч коллективов свидетельствует о высокой эффек
тивности бригедного метода. Но, к сожелению, процесс вне
дрения его легким не назовошь. На ряде предприятий воз
никли трудности с планированием работы и формированием
бригад, стимулированием, переводом коллективов на хозяй
ственный расчет. Каи разработать проекты организации тру
да в бригадах, как применять КТУ, что таиое бригадокомплект, каковы полномочия советов бригад — эти и другие
вопросы содержатся во многих письмах реденционной почты.
Вот почему мы открываем на страницах гвзеты заочную
школу бригадного хозрасчета с двумя занятиями в месяц.
Ее ведет заведующий отделом заработной платы и экономи
ческой работы ВЦ СПС, руководитель рабочей группы ВЦ СПС,
координирующей деятельность профсоюзов по дальнейшему
развитию и повышению эффективности бригадной формы
оргвнизации и стимулирования труда В. Н. Ш УРУЕВ.

О ЛЮБОЙ школе занятия
^ начинаются с вводной
лекции. Поэтому тема наше
го сегодняшнего разговора
имеет общий характер — в
чем отличие новых бригад от
старых, давно известных?
Почему вообще возникла не
обходимость а таких коллек
тивах?
Слово «бригада» известно
нам с детства. Каменщики,
занятые кладкой стен, ж е
лезнодорожники,
ведущие
поезд, слесари, ремонтирую
щие плавильную печь, и
многие другие работники в
народном хозяйстве и не
знают иных организацион
ных форм. И единый наряд
с оплатой по конечному ре
зультату не открытие. Он
известен давно, применяет
ся десятки лет. Спрашивает
ся тогда: в чем же новизна,
в чем соль бригадного мето
да?
Да, бригады издавна соз
давались для тех работ, ко
торые трудно или невозмож
но выполнять в одиночку, и
формировались на техноло
гической основе. Но обрати
те внимание, что следовало
за закрытием единого наря
да тех же каменщиков или
слесарей. Применялась, как
правило, уравниловка или
в лучшем случае оплата
производилась
пропорцио
нально отработанному вре
мени и квалификационному
разряду. Впрочем, единый
наряд и применяли только
в тех случаях, когда не нахо
дили возможности с доста
точной точностью опреде
лить вклад каждого работнич
ка. А самой оптимальной
считалась
индивидуальная
форма организации труда со
сдельной оплатой. Предста
влялось, и не без оснований,
конечно, что она больше
других способствует росту
производительности труда.
Однако по мере ускорения
технического прогресса, рас
ширения масштабов народ
ного хозяйства,
перевода
экономики на рельсы эффек
тивности и качества все бо
льше проявлялся основной
недостаток индивидуальной
сдельщины: она не поощря
ла достижение конечного ре
зультата трудового процес
са. В принципе станочники
могли гнать выгодные дета
ли в ущерб другим, более
трудоемким, и иметь пре
красные показатели, высо
кую зарплату, тогда как на
сборке их рекорды никого
не радовали — гам нужны
комплекты деталей.
Знатный бригадир Брян
ского автомобильного заво
да А. Артюхов, член бюро
обкома партии, депутат об
ластного Совета, рассказал
такой случай из недавнего
прошлого. На одном из уча
стков завода рабочие столь
увлеклись деталью с собла
знительно высокой расцен
кой. что перевели на нее
весь запас определенного
сорта проката, потихоньку
таская его со склада метал
ла. Никто их не ограничи
вал: в наряде, как это не
редко бывало и раньше, не
было
указано
требуемое
число деталей. Начальник
цеха хватился: другие дета
ли делать не из чего, рас
сердился и приказал не оп
лачивать наряды. Но не сра
ботало его указание. Юрист
предприятия разъяснил, что
работа выполнена в соответ
ствии с нарядом и платить
за нее придется. Подобные
ситуации,
приводившие к
недовыполнению договоров
о поставках продукции, под
рывавшие азы хозрасчета,
на многих предприятиях бы
ли нередки, и допускать их
впредь было крайне неж е
лательно.
Бригады нового типа дол
жны были родиться, и они
появились, в немалой степе
ни разрешив основное про
тиворечие
индивидуальной
сдельщины — между инте
ресами работника и пред
приятия в целом. Калужский
турбинный завод вовсе ие
то место, где объединение
рабочих в бригады диктова
лось технологией производ
ства. Наоборот, это движе
ние возникло на базе отказа
от сдельщины станочниководнночек, внедренной там
во всей полнота и блеске.
Отличие этих коллекти
вов в том, что рабочие, доб
ровольно
объединяясь
в
брнгады, отказываются от
оплаты труда по индивиду
альным нормам и расценкам

в пользу коллективного за
работка за конечный резуль
тат: готовые комплекты д е
талей, узлы, машины, при
боры и т. д. При этом не мо
жет быть и речи бб обидной
уравниловке. В таких фор
мированиях
демократиче
ским путем, открыто и глас
но, определяется мера тру
да каждого рабочего и в со
ответствии с ней начисляет
ся справедливая зарплата.
Коэффициент
трудового
участия — принципиальное
новшество. Механизму при
менения его мы посвятим
специальный урок.
Нельзя не привести и чи
сто социальные мотивы по
явления бригад нового типа.
С усложнением техники, ро
стом механизации и автома
тизации производства неиз
бежно углубляется специа
лизация труда. Операции
порой упрощаются до преде
ла, до нажимания одних и
тех же кнопок. Социологи
отметили: такие утомитель
ные монотонные операции
нередко угнетают человека.
А ведь теперешний рабочий
— более культурный, обра
зованный и технически гра
мотный, учась в школе,
ПТУ или техникуме, настра
ивается на сложную, инте
ресную работу, готовится
быть творцом.
Где легче
удовлетворить эту похваль
ную потребность повышать
квалификацию,
осваивать
смежные профессии, прояв
лять творческий подход к
делу? Конечно, в бригадах
нового типа, которым в пла
новом порядке устанавлива
ется номенклатура изделий,
требующая выполнения не
только простых, но и слож
ных,
интересных
работ.
Здесь, в бригаде, человек
может время от времени ме
нять рабочее место, харак
тер труда.
Наконец, требовала более
широкого выхода инициати
ва по управлению производ
ством. Да. есть ПДПС, ко
миссии профкома, регуляр
но проводятся цеховые со
брания, немыслимые без ак
тивной управленческой дея
тельности рабочих — под
линных хозяев производст
ва. Но этого, как выясни
лось, мало. В деловитом и
по-семейному спокойном ми
кроклимате бригад зреют
весьма дельные предложе
ния. которые через советы
бригадиров цеха и предприя
тия немедленно доводятся
до администрации и служат
руководством к действию.
Бывшие
сделыцики-одипочки в бригадах добивают
ся более высокой произво
дительности труда и эконо
мии материалов. В выигры
ше предприятие: меньше «не
завершенка», больше выход
конечной продукции, легче
выполнить договорные обя
зательства. Очевидно и дру
гое: в бригадах укрепляется
коллективистская
мораль,
царит
дух товарищества,
взаимовыручки.
Однако богатые возможно
сти бригад, исходящие из на
званных предпосылок, реа
лизовать совсем не просто.
Достоин всяческого порица
ния формальный подход к
делу
иных руководителей
предприятий и профсоюзных
комитетов, напрасно ожида
ющих «волшебный» эффект
от механического оформле
ния рабочих в бригадные
списки.
Не боясь преувеличения,
заметим, что переходу ка
бригадный
метод должна
предшествовать основатель
ная реформа хозяйственно
го механизма предприятия.
Нужно перестроить планиро
вание, имея в виду прежде
всего изготовление конечной
продукции — рациональных
комплектов деталей, выпол
нение комплекса операций
или, по возможности, вы
пуск готовых изделий, вве
сти в оборот
комплекс
ные, укрупненные нормати
вы трудовых затрат на ко
нечную продукцию бригады
взамен прежних, индивиду
альных, разработать дейст
венную систему премирова
ния. создать условия для
осуществления
широких
прав бригад, закрепленных
в Законе о трудовых кол
лективах (статья 18), при
нять меры к переводу их на
хозраснет .. Эти и другие
жизненно важные проблемы
бригад мы и рассмотрим п
следующих выпусках нашей
«школы».

10 февраля 1984 годэ

