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Болью в сердцах совет
ских людей отозвалась 
авария, происшедшая 26 
апреля ва Чернобыльской 
АЭС. Советский народ, 
как свое личное горе, во
спринял беду, в которой 
оказались чернобыльцы. 
Стремясь облегчить мате
риальное положение по
павших в беду людей, со
ветские люди оказывают 
им всяческую помощь и 
поддержку. Руководству
ясь гуманными сообра
жениями, коллектив уча
стка № 2 цеха № 1 ре-

Василин Сндоровпч

Юрков — слесарь-ин

струментальщик из це

ха -Ѵо 14. Более двад

цати лет трудится он

на предприятии, тру

дится добросовестно.

работу выполняет с

высоким качествосм.

На капустных 

полях
Посадкой капустной 

рассады на полях сов
хоза «Батуринский» 
началась помощь за- 

'водчан в весенне-лет- 
нем сельскохозяйст
венном комплексе. 20 
га предстоит засадить 
моторостррит е л я м. 
Ежедневно на поля 
совхоза от заводской 
проходной отходит ав
тобус с посланцами 
завода.

Рационализация — резервы производительности

ПРЕДЯОШИИЯ ИОВЛТвРОВ
. . . в е д  ЗЯМ к о н

Рационализаторы СКВ на сегодняшний день 
(считая с 1979 года) ориентировочно имеют в сво
ем активе 143 рационализаторских предложения, 
которые находятся, образно говоря, в движении, а 
по сути большинство их лежит безо всякого дви
жения. Из этих 143 предложений 15 потеряно 
БРИЗом, находится на рассмотрении 46, в том 
числе 26 предложений, поданных в прошлом году, 
и 10, поданных еще раньше. Некоторые предложе
ния, например, № 79—1933, № 70—2004, № 81 — 
2671, № 82—3903 и другие рассматриваются года
ми.

Эконо,мисты подсчита
ли, что ускорение внед
рения новой техники в 
масштабе страны на один 
год — значит, получить 
за пятилетку дополни
тельно 2—7 миллиардов 
рублей национального до
хода. У нас же в объеди
нении из года в год теря
ются тысячи рублей, сот
ни тонн сортовой стали, 
цветного металла только 
по причине задержек с 
рассмотрение.м рацпред
ложений.
Очень плохо обстоят де
ла в объединении и с 
внедрением рационализа
торских предложений.
Большое количество их 
проверено, принято, вне
сены изменения в доку
ментацию... и годами не. 
внедряется, хотя должны 
были дать значительный 
экономический эффект.

Так, предложение Л. А. 
Лумпова № 2356 было 
принято в 1981 году. 
Тогда же было внесено 
изменение в конструк
цию. Но до сих пор пред
ложение не внедрено. 
Речь идет о замене болта 
М3 на болт Мб и шайб. 
Ежегодно за счет этого 
новшества завод получал 
бы экономии более 3 
тонн сортового проката.

Предложение № 2730 
авторов Ю. А. Саблина и 
В. Г. Шелестюка позво
лило бы укоротить вал 
на 4 м.м. Если бы завод 
заказал заготовки друго
го размера, с учетом 
укорочения вала, то по
лучил бы значительную 
экономию валовой стали. 
Мы обращались с таким 
предложением в техноло
гический отдел, но это

оказалось никому не ну
жным.

Предложение № 2915 
Т. М. Жадан позволяет 
получить значительную 
экономию установочных 
проводов. Предложение 
принято, изменение вне
сено в конструкторскую 
документацию много лёт 
назад... А воз и ныне 
там.

Предложение С. Н. 
Марухина в два раза 
снизило бы расход лату
ни на перемычки, его не
сложно внедрить. Но не 
внедряют, ^ссылаются на 
то, что надо получать 
новый сорта.мент латуни, 
а это сло'ншо. Сложно, 
но ведь возможно. -Если 
бы объяснили ' снабжен
цам, что даст это пред
приятию, ОБИ бы постара
лись получить нужный 
материал,

Из-за плохого учета 
очень много рацпредло
жений утеряно. Практи
чески ни разу еще рас
смотрение рацпредложе
ния не уложилось в пре
дусмотренные для этого 
сроки. .Многие предложе
ния, принятые к внедре
нию, лежат мертвым ка
питалом по нескольку 
лет, а затем списывают
ся по актам, как утрати
вшие актуальность в свя
зи со снятием изделий с 
производства. Чтобы не

быть голословным, приве
ду два примера.

Рационализатор с к о е 
предложение № 81—2731 
от 28 сентября 1981 года 
«Изменение конструкции 
патрубка эл. двигателей 
4А112» могло бы дать в 
год 13500 т экономии алю
миниевого сплава. Пред
ложение до сих пор не 
внедрено. Рацпредложе
ние № 85—4264 от 30 сен
тября 1985 года «Коробка 
выводов двигателей
4АМ112 без втулки» еще 
не прошло рассмотрения.

Таких примеров можно 
привести множество. В 
объединении, по нашему 
■Мінению, нет должіного 
руководства в организа
ции рационализаторшой 
деятельности. Один''ра
ботник БРИЗа не в си
лах выполнить весь объ
ем работ при плане 550 
тысяч рублей годового 
акономіического эффекта, 
тем более что вся эта ра
бота в объединении на
ходится в крайне запу
щенном состоянии.

Пришла пора корен
ным образом изменить 
стиль работы БРИЗа, а 
для этого необходимо 
укомплектовать его хоро
шими кадрами. На имно- 
гих передовых предприя
тиях для учета движения 
рацпредложений и конт
роля За их внедрением 
используются вычисли
тельные машины. При 
том дефиците кадров, что 
существует' у нас, это 
становится единственным 
выходом и единственной 
возможностью четко на
ладить эту работу. Для 
этого, .может быть, необ
ходимо будет в течение 
4 —5 месяцев трем чело
векам обработать все 
рацпредложения для вве
дения в систему ЭБМ,

зато пото.м для постоян
ной обработки информа
ции достаточно будет од
ного человека.

В газете «За новую те
хнику» в рубрике «Наша 
энциклопедия» слово
БРИЗ было расшифрова
но как глушитель твор
чества рационализаторов.

Понятно, что это шут
ка, но в каждой шутке 
есть, как говорится, доля 
правды.

Ю. САБЛИН, 
конструктор, 

г. ГУСЕЛЬНИКОВА.
ведущий инженер СКВ.
ОТ РЕДАКЦИИ:

Это письмо в редакцию 
газеты пронизанно бо
лью и гневом (именно 
гнево.м) за судьбу рац
предложений, за тех ра
бочих, техников, инжене
ров, которые в свободное 
от работы время занима
ются техническим твор
чеством. Не ради славы, 
как говорится, а ради об
щего дела, во имя уско
рения, во имя качества.

Известно, что многие 
рационализаторы и изо
бретатели остьіли к твор
честву, перестали искать 
новое, совершенствовать 
технику только потому, 
что большая часть рац
предложений остается ле
жать без движения.

Такое положение край
не нетерпимо. И особен
но сегодня, когда ЦК 
КПСС особое внимание 
уделяет ускоренному те
хническому перевооруже
нию всей промышленно
сти страны.

Первым руководителям 
объединения необходимо 
повернуться лицом к 
ВОИР и принять по это
му вопросу соответству
ющие меры.

шил оказать свою по
сильную помощь постра
давшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС, от
работать 31 мая полную 
смену - и все заработан
ные деньги перечислить 
на счет № 904. Призы
ваем все коллективы объ
единения последовать на
шему примеру.

М. ВЕНИЧЕНКО,
Р. ФРИД,

С. ВАСИЛЬЕВ, 
бригадиры;

В. РЕДЬКИН, 
ст. мастер.

jer,

Двигатели 

для села
в  последние дни 

месяца, как обычно, 
в отделе сбыта, на 
отгрузочной плош;адке 
цеха № 20 , горячая 
пора: идет интенсив
ная отгрузка готовой 
продукции потребите
лям. Наших электро
моторов ждут во мно
гих областях. Но осо
бенно в это весеннее 
время, когда на по
лях, фермах началась 
весенне-летняя страда, 
особый спрос на элек
тродвигатели сельско
хозяйственного испол
нения. Поэтому этим 
изделиям мы открыли 
зеленую улицу. Уже 
отправили вагон (670 
электродвигателей) в 
Омск, 100 — в Киев. 
В Омск до конца ме
сяца отгрузим еще 
700 электромоторов.

Л. БЛИНОВА, 
старший товаровед от
дела сбыта.

Богословка

строится
Пришла долгождан

ная весна, а с нею и 
тепло на земли под
собного хозяйства объ
единения в деревне 
Ивано - Богословка.

Тридцать новорож
денных телят встреча
ют сибирскую весну 
впервые. Всего же 
сейчас на фермах хо
зяйства 183 головы 
крупного рогатого ско
та. В этом году будет 
дополнительно приоб
ретено еще 100— 120 
голов. В основном в 
сельском цехе сейчас 
ведутся благоустрои
тельные работы улиц, 
ферм, ремонтной мас
терской.

С приходом лета 
начнем строительство 
яслей - сада на 50 
мест и школы - вось
милетки на 80 згчащих- 
ся. Начнем строить 
капитальную дорогу 
от Новокусково до на
шего хозяйства. За
кончим в этом году 
строительство третье
го и четвертого двух
квартирного домов.

На полях площадью 
120 гектаров дружно 
взошли озимые. К ле
тним работам на за
готовке кормов на ли
нейке готовности сто
ят 8 тракторов, отре
монтированы машин
ные грабли. Готовим
ся выводить скот на 
летние пастбища.

Одним словом, сель
ский цех живет и 
трудится в соответст
вии с намеченными 
планами.

А. ИНДАЕВ, 
начальник сельхозот- 
дела.
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БРИГАДНОМУ ХОЗРАСЧЕТУ -  РАЗВИТИЕ
Из опыта работы завода «Электроцентролит» по

ИДЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
Из решений XXVII съе

зда КПСС следует, что в 
нынешней пятилетке ва
жнейшим направлением 
работы по развитию бри
гадной формы организа
ции труда должно стать 
качественное преобразо
вание бригад. Имеется в 
виду укрупнить малочи
сленные коллективы, 
трансформировать везде, 
где это" целесооб^)азно, 
сменные и специализиро
ванные бригады в комп
лексные, сквозные, внед
рить в бригадах оплату 
по конечному результату, 
организовать работу на 
единый наряд с распре
делением заработка по 
КТУ. Это, так сказать, 
внутренняя перестройка. 
Нужно отметить, что на 
заводе ■ «Электроцентро
лит» это качественное 
преобразование бригад 
уже идет. А началась 
эта внутренняя перест
ройка с перевода работы 
нашего завода в режим 
экономического экспери
мента. На заводе из 68 
бригад тридцать одна, то 
есть почти половина ’ — 
комплексные, сквозные, 
52 бригады имеют чис
ленность выше 10 чело
век. На литейных кон
вейерах формовочного це
ха № 72 в среднем около 
30 человек. Все бригады 
работают на единый на
ряд с оплатой по конеч
ному результату. Причем 
сегодня труд формовщи
ка цеха № 72 оплачива
ется со штуки годного из
делия, сданного в ОТК 
обрубщиками цеха № 75. 
Таким образом, на заво
де все бригады основного 
производства и часть 
бригад вспомогательного 
производства получают 
зарплату со штуки или 
тонны готового литья, 
сданной обрубщиками це’-

Т. Н. ЕРЕМЕЕВА,
ха № 75. Эта коллектив
ная форма оплаты, ко
торая характеризует се
годня бригады нового ти
па, была введена в ли
тейке еще с 50-х годов, 
именно на это обратили 
в н и м а н и е  наши 
соперники по соцсо
ревнованию — литейщи
ки «Кузбассэлектромото- 
ра-». Бригады, в общем, 
дело не новое. Они в на- 
щей стране существует с 
30-х годов. Но в преж
них бригадах при кол
лективном труде и.мела 
место индивидуальная 
форма оплаты труда, что 
сегодня является явным 
тормозом при создании 
бригад нового типа. Этот 
фактор мы учитывали 
при организации комп
лексных сквозных бригад 
в обрубном цехе № 75. 
В цехе появились брига
дные комплексные расцен
ки. А в литературе есть 
такое понятие, «ак «брй- 
гадокомплект». Кроме 
этого, разработка нового 
премиального положения 
и внедрение его с 1 ян
варя 1984 года с такими 
показателями, как выпол
нение плана в объеме и 
в номенклатуре, рост про
изводительности труда, 
сокращение потерь от 
брака (основное произ
водство), сокращение про
стоев оборудования (во 
вспомогательном произ
водстве) сыграло боль- 
щую роль при повыше
нии ответственности
бригады за конечные ре
зультаты. Еще только 
был разработан проект 
нового премиального по
ложения, а мы уже име
ли предложение от бри
гадира Боровихина об 
объединении двух комп
лексных бригад в сквоз-

начальник ОТЗ ЭЦЛ.
ную. 2 смены стали ра
ботать на единый наряд. 
За один месяц создались 
такие крупные комплек
сные сквозные бригады 
на I, II IV литейном кон
вейерах. Крупными брига
дами легче закрывать все 
номенклатурные позиции, 
которых у них большое 
количество, меньше ухо
дит времени на настрой
ку оборудования, сокра
тились внутрисменные по
тери. Наверное, иначе не
льзя было работать в ре
жиме экономического эк
сперимента сегодня, в но
вых условиях хозяйст
вования, когда главный 
показатель — выполне
ние плана П о поставкам.

Третье. Внедрение КТУ. 
У нас на заводе 30 бри
гад распределяют свой 
заработок с применением 
КТУ. в  отделе труда 
бригаде предлагается не
сколько вариантов расче
та КТУ. Если бригада от
казывается от внедрения 
КТУ, нас это сильно не 
огорчает. В лиалочислен- 
ной бригаде применение 
КТУ не обязательно. А 
если бригада в 30 чело
век, она сама придет к 
нам с предложением о 
внедрении КТУ. Мы ока
зываем помощь, предла
гаем варианты, бригада 
прорабатывает' один из 
них, принимает на соб
рании, утверждает и ра
ботает. ОТЗ не контро
лирует проставление КТУ 
в нарядах. Это право от
дано самим бригадам. 
Конфликтных битуаций 
практически не было.

Четвертое. При созда
нии бригад мы, как пра
вило, решаем чисто ор
ганизационные вопросы. 
А как же технологичес

кий процесс? Нужна ли 
нам здесь бригада? А, ес
ли нужна, то проводим 
ряд технических меро
приятий, готовим усло
вия, чтобы бригада с 
первых дней начала рит
мично трудиться. В се
редине 1984 года мы со
здали комплексную скво
зную бригаду на участке 
индивидуального и пла- 
цевого литья. А опок не 
было. Чудом не распа
лась бригада. И только 
в 1985 году, когда брига
да получила весь комп
лект опок, бригада зара
ботала по-настоящему. 
Сегодня она лидер соц
соревнования.

И, пожалуй, самое гла
вное. Не было бы сегод
ня всех наших успехов, 
если бы директор завода 
Николай Сергеевич Михе
ев, начальники цехов, 
мастера и сами рабочие 
не были увлечены идеей 
создания бригад, улуч
шения их работы, повы
шения их ответственнос
ти за конечные результа
ты.

Подобная качественная 
перестройка предъявляет 
серьезйые требования к 
дальнейшему совершенст
вованию нормативной, 
методической и плановой 
работы. Для управления 
процессом перехода от 
традиционных бригад к 
коллективам нового типа 
нужны четко обоснован
ные критерии. Важным и 
перспективным направ
лением развития коллек
тивной формы организа
ции и стимулирования 
труда, значение которого 
будет в перспективе все 
более возрастать, являет
ся бригадный хозрасчет. 
Мы сегодня вплотную 
должны заниматься 
внедрением.

В С Е  В О П Р О С Ы  
РЕШАЕТ ВРИГАМЙ

А. М. БОРОВИХИН, бригадир.

#  На заводе «Элек
троцентролит» в брига
ды объединено 779 че
ловек, 87,4% рабочих;

ф  Из 68 бригад 36 
комплексных, 31 скво
зная 32 специализиро
ванные.

•  Все 68 бригад ра-

оотают на единый на
ряд с оплатой труда 
по конечному резуль
тату;

0  Социалистическое 
соревнование органи
зовано по методу за
вода ВАЗ с примме- 
нием оценочных коэф
фициентов.

Э К О Н О М И К А  
ОПРЕДЕЛЯЕТ ХОЗРАСЧЕТ

л . ЛЕЩИНСКАЯ, начальник ПЭО ЭЦЛ.
Для перевода бригад риалов, если нет анализа 

на хозрасчет им необхо- причин их перерасхода, 
ди.мо установить ряд пла- Ежегодно заводу доводит-
новых показателей: 

по номенклатуре.
ся задание по снижению 
норм расхода сырья и

по объему производст- материалов, но оно не
ва,

по качеству.
.подкрепляется организа
ционно-техническими .ме-

его

снижению трудоемко- роприятиями, без кото- 
сти. рых снижение невозмож-

фонду заработной пла- но. Кроме того, введение 
ты, хозяйственного расчета

материальны.м захра- повыіснт ответственность 
там и других. У нас на отдела снабжения за по- 
заводе ПЭО доводит но- ставку материалов соот- 
менклатуру и объе.м на ветствующих ,ГОСТов, 
весь цех. В цехе ,, „ '
но.менклатуру и объем литеино.м заводе
разбивают по бригадам. У®® ® прошлолі году

Это сделать несложно, пытались добиться учета 
так как в цехе № 72. где расходрмых материалов, 
идет основная номеекла- подотчет ЭЦЛ разбили на 
тура, на конвейерах орга- подотчет цехов и участ- 
низованы комплексные этого мало. Все
сквозные бригады, кото- затраты на основное про- 
рые получают пре.мию за пзводство, технологию, 
100% поставок. С 1984 текущий ремонт, кото- 
года заложены в преми- Р*’'® составляют боль- 
альные положения рабо- ШУ*® часть затрат, учиты- 
чих и показатели качест- взются в бухгалтерии 
ва труда. Для бригад ос- объединения. Нам же 
иовно'го производства -  '«У^кен учет в разрезе це- 
снижение потерь от бра- ■’'* участков. У нас
ка, для бригад вспомога- на это сил, и в то же
тельного производства — время без этого настоя- 
снижение простоев обо- Щего хозрасчета не бу- 
рудования. бу'дет его

Кажло-иѵ пехѵ лово- “ складского хозяи-
А это очень боль- 

ПИЮ трудое.мкости. На- вопрос для наших
чальннки цехов доводят Цехов, где ряд подразде- 
это снижение до бригад, ^ении пользуется одними 
В цехе № 75 уже в пре- материалами. И даже те, 
мнальное положение за- пользуется только

= о г ; „ “ Г „ “д"” з а р а -
ПОЙ платы в настоящее 
время бригад не об

считывается. Экономистов- 
нор.мировщиков в цехах,
несмотря на их ^большу^ю лущеннь.х зубил 47%

це.ха № 75 получают из 
цеха j\b 14. Годовая по
требность—3 тысячи штук 
в год. В 1985 году из по-

Более двадцати лет 
трудится в объедине
нии Владимир Леон
тьевич Лукьянов. Он 
вел и ведет батыпую 
работу по разработке 
и внедрению в произ
водство электродвига
телей АДГ, рольган

говых, 4МТН. Кстати, 
за разработку и внед
рение рольганговых 
электродвигателей в 
производство Влади
мир Леонтьевич удо
стоен серебряной ме
дали ВДНХ. Лукьянов 
является уполномо
ченным БРИЗа ОГТ.

Мне доводилось слы
шать вопрос от недовер
чивых людей — как, 
мол, вы в бригаде зар
плату делите по КТУ? Не 
верится некоторым, что 
вопросы начисления зар
платы по коэффициенту 
трудового участия не вы
зывают кщіфликтоів. Ка
кие у нас в бригаде мо
гут быть конфликты, ес
ли КТУ ставит не. один 
бригадир (в Этом случае, 
депіствительно, .можно 
непреднамеренно завы
сить или занизить коэф
фициент), а совет брига
ды — несколько са.мых 
авторитетных людей.

Коэффициент зависит 
от личного вклада каж
дого, резко снижается 
он за нарушение трудо
вой дисциплины (не свя- 
заиные с пьянкой). Нару
шителю дисциплины ста
вят КТУ 0,7—0,8. Но
вичкам по мере освоения 
профессии постепенно по
вышают КТУ, иные наи

высшего достигают в те
чение двух .месяцев.

К нарушителям дис
циплины, чьи проступки 
свя.заны с выпивкой, при- 
.меняются .-«еры самые 
жесткие. Кроме общест
венного порицания, ли
шения премии и 13-й 
зарплаты ему, независи- 
.мо от личного вклада. 
КТУ ставится 0,5 (то 
есть он еще теряет и по
ловину премии и заработ
ка За следующий месяц).

Вот эта требователь
ность. чтобы все работа
ли в течение смены в 
полную силу, укрепление 
дисциплины, позволило 
нам за 4 месяца повы
сить производительность 
.труда на 18%.

И сейчас наш коллек
тив хочет перейти на хоз
расчет. С принципами та
кой работы .мы теорети- 
чес.ки знакомы и хоти.м 
попробовать их выгоду в 

деле.

численность,
фонд заработной платы
бригадам можно дово
дить, привлекая силы
д г ѵ  Гпрли П Р К П -И Р Н Л Ѵ Р - п.люс СТОИМОСТЬ ста-АСУ. среди рекомеидуе „ тя«им пНпя.япм

оказались бракованными. 
Стоимость изготовления 
1 зубила — .3 рубля 80

.мых основных хозрасчет
ных показателей брига
ды — материальные за-

ли У8. Таки.м образо.м, 
наш завод понес убыток 
в размере 5 тысяч руб
лей. Уже за три с поло-траты. Бригаде д о л ж е н  месяца 4986 года

доводиться п.лан расхо рпстявили і пяптех материалы Убытки составили 1.08U
ресурсов, экономия РУблеи. ■ ‘̂ты о ^аіке 
Ц -------------- подписаны Тевсом. Необ-

доваіния тех 
ных
которых непосредственно
завийіт от рабо^^^^Г ь Г ^ о н о м ^  ли расхо- виновника и снять с по- 
І ю т  бригады материала-
ные ресурсы? В частно- ■̂ У̂ ил. г^аоочие /о- 
сти, сырье — основное и 
всполюгате.льное — и 
электроэнергию. Что надо 
знать, чтобы ответить на

75-го цеха 349 
го це

ха не должны нести от
ветственность за чужой 
брак.

Несмотря на все 
эти вопросы? Нормативы трудности, .мы усиленно- 
расхода .материала и их начинаем работать над 
фактический расход. На- переводом бригад па хоз- 
до иметь технические расчет. Коллектив заво- 
средстза, чтобы измерить да психологически к это- 
реальный расход по всем му готов. Думаю, что в 
подразделениям. И глав- IV квартале у нас по
лое — нужно желание явятся первые хозрасчет- 
заняться этим делом. ные бригады. Но для это- 

Даже при самых бла- го нам нужна большая 
гоприятных условиях не- поддержка ряда служб 
возможна экономия мате- объединения.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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И ВСЕМЕРНУЮ  ПОДДЕРЖ КУ
внедрению &ригадной формы организации труда ----------------------------------------------

О п и р а я с ь  н а  о п ы т ,  
к  новым формам хозяйствования

Р А Б О Т Й  
М  П Е Р С П Е Н Т т

в. и . ЩЕТИНКИН, начальник цеха № 71

В. Т. ‘ УСТЮЖАНИН, секретарь парткома.

Необходимость прове
дения семинара по обме
ну опытом внедрения 
бригадных форм труда 
назрела. Все цеховые 
коллективы объединения 
можно условно разделить 
на две части. Первая — 
такие коллективы, как 
цехов завода «Элеістро- 
центролит», механичес
кого цеха № 1, сборочно
го цеха № 3 и обмоточ- 
но - изолировочного це
ха № 5 — илет на греб
не творческой работы в 
поисках новых форм хо
зяйствования. В «Элект- 
роцентролите» сложилась, 
образно говоря, экономи
ческая школа, в которой

работать эффективно и 
расчетливо учатся брига
диры, мастера, начальни
ки цехов. Директор заво
да коммунист Николай 
Сергеевич Михеев — сво
ей одержимостью, заин
тересованностью смог 
привлечь к энергичной и 
творческой работе эконо
мистов, трудовиков, на
шел единомышленников 
среди начальников цехов.

Выступившие с интере
сным опытом и глубоким 
экономическим анализо.м 
Т. Н. Ере.меева, Л. Г. Ле
щинская, А. В. Марков, 
В. И. Щетинкин подняли 
проблемные вопросы ме
тодов управления, кото

рые отстали от требова
ний жизни;

Сегодня на семинаре 
«отмолчались», потому 
что не о чем было ска
зать, представители це
хов, которых мо-’>;но от
нести к группе не зани-* 
мающихся внедрением 
бригадных форм. Именно 
в этом одна из причин 
того, что эти цехи идут 
в числе отстающих. Для 
того, чтобы в этих кол
лективах поднять орга
низацию труда до уровня 
передовых цехов «Элект- 
роцентролита», надо обоб
щить богатейщий опыт 
этого коллектива, орга

низовать изучение его и 
обязать руководителей це
хов заниматься его внед
рением и, развивая 
бригады дальще, внед
рять хозяііственный рас
чет, который наиболее 
полно сов.мещает интере
сы государства и челове
ка.

Давно пришло время 
серьезной учебы брига
диров, создания мобиль
ного, деятельного совета 
бригадиров — ведь среди 
них немало людей талан
тливых, энергичных. Ор
ганизовать и учебу на
чальников цехов с обя
зательной аттестацией.

Бригады — это огром
ный резерв повышения 
производительности труда 
без вкладывания допол
нительных средств. И 
его надо использовать, 
принимая исчерпываю
щие меры для его разви

тия и совершенствования.

В цехе бригадной фор
мой организации труда с 
оплатой по конечному ре
зультату с применение.м 
коэффициента трудового 
участия объединено 90,7 
проц, от всех работаю
щих в цехе, 82 проц, ра
бочих трудится в комп
лексных сквозных брига
дах. Как видно, мы до
бились достаточно высо
ких результатов в орга
низации бригад. Дальней
шая наша работа может 
быть только в при.мене- 
нии элементов бригадно
го хозрасчета и переводе 
бригад на полный хоз
расчет.

коллектив цеха готов 
начать эту работу. Но

преж.де необходимо ре
шить несколько проблем 
— наладить строгий учет 
получаемых материалов, 
резко улучшить инженер
ное обеспечение брига.т. 
Это возможно тогда, ког
да в состав бригады бу
дут на равных правах с 
рабочими входить техно
логи, инженеры. Надо пе
редать в цех штатное 
расписание на этих спе
циалистов из технических 
служб. И третья пробле
ма, на мой взгляд —обе
спечить цех эігономиста- 
ми - нормировщиками — 
ведь предстоит большая 
работа по просчитыванию 
экономических показате
лей для бригад.

ИЗ РЕКОМ ЕНД АЦИ Й  

С Е М И Н А Р А

Н Е В С П О М О Е Л Т Е Л Ь И Ы Е ,  
О П Р Е Л Е Л Я Ю Щ И Е

А. В. МАРКОВ, зам. начальника цеха.

Я представляю цех 
вспомогательного произ
водства. Подчеркиваю 
специфику нашей работы, 
чтобы все понимали —в 
этой службе инженерно
го обеспечения внедрение 
бригадных форм органи
зации труда и возможно, 
и необходимо.

Цехи так называемого 
вспомогательного произ
водства в ближайшее вре
мя будут определять ус
пех производства, и не
льзя упускать время для 
их укрепления.

Интенсификация труда 
возможна в таких цехах.

как наш. В цехи основно
го производства приходят 
рабочие в основно.м со 
средним образованием. 
.Через несколько месяцев 
он осваивает в общем то 
нехитрые профессии ос
новного производства, и 
труд его оплачивается 
почти на уровне с рабо
чим кадровым. Такое по
ложение дел большинства 
рабочих не стимулирует 
к учебе, повышению ква
лификации, освоению 
других профессий. У нас 
же, чтобы рабочему вый
ти на рубежи электро
монтера, слесаря высокой

квалификации, нужны го
ды. А в бригаде н'овичок 
сможет быстро овладеть 
знаниями, когда прихо
дится учиться и заменять 
друг друга — ведь мы 
занимае.мся очень разно
плановой работой. Брига
ды позволили нам из 
«пьяного» цеха выйти в 
стабильные коллективы, 
изживающие нарушите
лей. Кроме материаль
ных санкций к наруши
телю, депремируется вся 
бригада — это и побуж
дает коллектив стать са
мым взыскательным во
спитателем.

В наших бригадах уже 
работают *.нженерно -те
хнические работники. Что 
это дало? Позволило рез
ко интенсифицировать ин
женерный труд, повы
сить их ответственность 
за выполнение плана и 
решить еще одну задачу 
— убрать ступеньку раз
ницы зарплаты между 
рабочим и мастером, ин
женером. Это значит — 
заинтересовать их в вы
полнении своих функций 
и обязанностей, оплачи
вая при .ЭТО.М их труд по 
заслугам.

Для нашего цеха с до
статочно высоким, я счи
таю, уровнем организа
ции труда в бригадах 
дальнейший путь вижу 
только в переводе на пол
ный хозрасчет.

•  Возобновить работу 
совета бригадиров, воз
главляемого генеральным 
директором В. П. Суббо
тиным.

•  Все виды стимули
рования поставить в за
висимость от выполнения 
государственного плана.

•  Рассмотреть задачу 
планирования, учета и 
отчетности по работе 
бригад на АСУ.

О ОГТ и начальникам 
цехов рассчитать, утвер
дить и выдать цехам нор
мы расхода материалов 
на настройку оборудова

ния, ОТЗ ввести за эко
номию материалов на на
стройке стимулирование 
бригад.

•  -ИНО и цехам разра
ботать и утвердить техни
чески обоснованные нор
мы расхода инструмента 
и оснастки, ввести стимуг 
лирование бригад за их 
экономию.

•  Для разработки на 
заводе ЭЦЛ нормативного 
учета расхода материаль
ных и других затрат вве
сти должности экономи
стов в цехах завода.

Идет двухмесячник по благоустройству Ц к ты  у дома тбоего
Благоустройство — дело 

, хорошее. Жаль только, 
что в устах иных крас
нобаев превращается оно 
в очередной пункт рапор
тов и бумажных сверше
ний. Между тем, уровень 
благоустройства наших 
парков, дворов, газонов, 
может быть, нагляднее 
любого другого показате- 
л я  представляет нам уро
вень нашей культуры. 

'Недаром говорится в рус
ской пословице: «Грязь в 
жилище — грязь в ду

ше». Мы, конечно, не 
формалисты и не будем 
понимать эту пословицу 
буквально. И все же...

Существовала когда-то 
в русских селах и горо
дах не словесная, а на
стоящая коллективная от
ветственность. Грязнуль 
в деревне, во дворе, на 
улице знали все и отно
сились к ним соответст
венно, с пренебрежение.м. 
Но старые соседские свя
зи разрушаются, люди 
переселяются в много
этажные многоквартир
ные до.ѵіа, к которым по
нятие «своего» прило
жить не так-то просто. 
Прежний двор сузился 
до раз.меров лестничной 
Площадки, переулок —до 
размеров подъезда. Не
сколько прежних улиц 
вместилось в дом — и 
у каждого из новоселов 
свои собственные взгля
ды, привычки, традиции. 
И сосед из другого подъ
езда так же далек от нас, 
как и житель чужой 
улицы. Как в таких ус
ловиях сплотить людей, 
как вернуть им настоя
щую — не формальную 
— коллективную ответст
венность за все, что про
исходит на площадке, во 
дворе, на улице? Ох, тру
дный вопрос, и не ре

шить его ни призывами, 
ни полумерами двухме
сячных кампаний, ни 
примером отдельных лю
дей — тех подвижников, 
которые с лопатой и гра- 
бля.ми в руках , упорно 
восстанавливают то, что 
с таким же упорством 
разрушается другими. И 
этих других, увы, еще 
неизмеримо больше, чем 
тех, кто уже осознал 
свою ответственность, кто 
добровольно принял на 
себя груз «коллективной» 
ответственности.

Хорошим майским днем 
решили мы пройти по 
Кировскому жилмассиву, 
надеясь встретить этих 
подвижников, и не оши
блись.

В доме № 62 по улице 
Усова сразу два магази
на — хлебный и овощ
ной. Во двор постоянно 
въезжают неповоротли
вые грузовики и фурго
ны. Магазин в доме, к 
сожалению, зачастую 
становится не только 
большим облегчением для 
жильцов, но и рассадни
ком антисанитарии. Каж
дый из нас видел подоб
ные магазины, где зад
ний двор представляет 
собой нечто среднее ме
жду свалкой и складом

деревянной тары. Тут 
весь «букет» ароматов 
по.мойки, тут взращива
ется особый вид богатыр
ских мух... Но в доме 
№ 62 положение иное. 
Здесь тесно, на неболь
шом пространстве —хок- 
кейная корюбка, баскѳт- 
больная площадка, место 
для сушки белья, ска- 
.мейки для отдыха. Труд
но учесть интересы всех 

и работников магази
нов, и жильцов — и тем 
не менее, это удается. 
Деревянная тара в заг
раждении, как в клетке. 
Ажурная решетка (плод 
усилий одного из подви
жников благоустройства) 
отделила «.магазинную» 
территорию от площадки 
для белья. Вокруг чисто, 
опрятно. С одним из под
вижников мы познако
мились. Это Александр 
Борисович Зверков. Жи
вет он здесь не так дав
но — переехал с улицы 
Арте.ма. Но, как и та.м, 
сразу же занялся благо
устройством. С гордостью 
показывает Александр 
Борисович обихоженный 
Им газон. Газон обнесен 
штакетнико.м (место лю
дное, иные, торопясь в 
булрчную, под ноги не 
глядят), первые ярко-зе
леные ростки тянутся к 
весеннему солнцу. И рез
ким Контрастом — газон 
через дорогу, возле сосе
днего дома: утрамбован
ная. затоптанная земля, 
мусор.
(Окончание на 4-й стр.).
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Недавн# в гостях у мо
торостроителей побывала 
группа ■ выдающихся 
спортсменов страны: не
однократный чемпион 
страны по шахматам
A. И. Петрушин, канди
дат педагогических наук 
чемпион СССР, мира и 
Европы по конькобежно
му спорту Б. А. Стенин, 
серебряный "призер Рим
ской Олимпиады Ю. М. 
Родоняк, мастер спорта
B. Г. Кудлай.

В зале заседаний, где 
после трудового дня соб
рались рабочие и служа
щие объединения, Борис

Андреевич Стенин рас
сказал о своем пути в 
большой спорт, о тренер
ской и преподавательской 
деятельности. Родоняк по
делился воспоминаниями 
о нелегком бое на Римс
кой Оли.мпиаде. Петру
шин рассказал о шахмат
ных баталиях на между
народной арене.

Затем А. И. Петрушин 
встретился с любителями 
шахмат. Одновременная 
игра мастера на несколь
ких досках вызвала у 
заводчан большой инте
рес.

Всем, кто 

любит песню
Для жильцов микро

района по ул. Алтай
ской, самодеятельных 
артистов на агитпло- 
щадке проводится 1 
июня в 18.00 празд
ник песни. Здесь вы
ступят с лучшими но
мерами участники от
четных концертов кол
лективов художествен
ной самодеятельности, 
которые проходят под 
девизом «Радость и 
труд рядом идут».

На память об этом 
празднике все его уча
стники смогут сфото
графироваться и полу
чить фотографии.

Такая нужная профессия — бухгалтер
Вроде бы и недавно 

пришла в наш коллек
тив Татьяна Семенов-' 
на Ежова. В ежеднев
ном труде, хлопотах 
незаметно пролетели 
шестнадцать лет. Мы 
узнали, какой опыт
ный расчетчик тру
дится с нами. Она ве
дет обсчет зарплаты

нескольких крупных 
 ̂ коллективов, кажется, 
и самой работы хва
тает. Но, если заболе
ет кто-либо, сама бе
рется «помогать. Тать
яна Семеновна на чу
жую беду человек от
зывчивый. Часто спе
шит к своим'" товари

щам по работе, зна- 
комы.м в больницу, 
проведать дома, если 
человек болен. На 
днях ей исполнилось 
55 лет, возраст солид
ный. Мы сердечно по
здравили ее, но даже 
как-то не верится, что 
наша Татьяна Семено
вна может уйти на

пенсию. Всегда она 
бодра, деятельна, всег
да с коллективом: на
лыжных прогулках, в 
тире, сдаче норм ГТО. 
Такой бодрости и энер
гии мы ей желае.м на 
многие годы.

A. ЗАЙЦЕВА,
B. С У САРИН А.

(Окончание. Начало на 
3-й стр.)

в  соседнем подъезде 
живет еще один подвиж
ник — Татьяна Михайло
вна Карташова. Позна
комиться с ней не уда
лось, но соседи говорили 
о ней с уважением — и, 
что самое приятное, мо
лодые соседи тоже. Поче
му на этом я делаю уда
рение — молодые? Да по
тому, что средний возраст 
подвижников — около 
шестидесяти.

— Трудно мне сейчас 
стало работать, тяжело, 
— признается Клавдия 
Константиновна Щепе- 
тильникова из дома № 
53/4 по проспекту Киро
ва. —: Иной раз прошу 
соседей помочь. Свои-то 
понимают, а вот прохо.- 
жие мимо идут — нет- 
нет, да и сорвут цветок, 
потопчут...

Клавдию Ивановну за
стали мы за работой — 
копала землю на «своем» 
(нашем, общем — чу
жом!) газоне. «Летом этот 
газон — цветник, — по
ясняют соседи, — нигде 
в микрорайоне такого 
нет. Тут и сирень, и ма
ки, и розы. Жаль вот, 
пришли вы рано — ни
чего еще не видно. Ле
том приходите!».

Каждый год заклады
вает Клавдия Константи
новна свой цветник, об
новляет его: то машина 
наедет, то, ремонтируя 
теплотрассу, рабочие га
зон глиной завалят.

Щети у дома твоего
Откуда у подвижников 

столько упорства, стойко
сти? Рассказывают они 
приблизительно одинако
во: воспитывались так, с 
детства уважение к цве
там, красоте, уюту пита
ли. Нынешние дети не 
те. Топчут без ' зазрения 
совести. Да и кого им 
бояться, если родители их 
подд'ержив'аютУ Детям, 
дескать, бегать надо — а 
бегать, кроме как по га
зонам, негде. Ну ладно, 
дети. А то ведь и для 
собак простора требуют. 
В доме № 55 по проспек
ту Кирова рассказали 
мне о двух семьях. В 
обеих семьях держат со
бак, выводят гулять. Од
ни ведут туда, где соба
ка никому не помешает, 
другие устраиваются воз
ле подъезда и на заме
чания реагируют не луч
ше своих четвероногих 
друзей — с оскалом.

Во дворе этого дома 
вот уже двадцать шестой 
год подряд обустраивают 
газоны супруги Соколо
вы — Екатерина Ивано
вна и Михаил Констан
тинович. Их самих и их 
«помощниц» — старушек 
— вы видите на сни.мке. 
Фотоаппарат запечатлел 
момент установления за

граждения вокруг газона.
Кстати о ЖКО. А. Б. 

Зверков, узнав, что при
шел заводской коррес
пондент, просил посодей
ствовать в приобретении 
машины чернозема. На 
эту просьбу получен от
вет руководителя ЖКО. 
Вот этот ответ:

— Для того, чтобы тер
ритория жилмассива бы
ла благоустроена, необхо
димо заместителю гене  ̂
рального директора В. Ф. 
Безносикову, помощнику 
генерального, директора 
В. В. Енгалычеву поза
ботиться о выделении 
специального транспорта.

Так что, товарищи по
движники, обращайтесь 
по указанным адресам. 
Добиться специального 
транспорта будет, конеч
но, трудно, Но один шанс 
из тысячи все же есть. 
Не сомневаюсь, что под- 
вин^ники этому совету 
не последуют. Они люди 
закаленные, привыкли 
надеяться только на свои 
руки. В конце концов, не 
в машине чернозема де
ло — в отношении к лю
дям-, благоустраивающим 
свои дворы, в лучшем 
случае как іГ наивным 
мечтателям. Но они не 
обижаются. Не спорят.

Они делают свое дело, 
не подозревая о чьих-’го 
обширных планах по 
благоустройству, не зная 
о том, что эти планы ус
пешно претворяются в 
жизнь (на бумаге,, конеч
но), и вскоре их испол
нители будут бодро ра
портовать об этом выше
стоящим лицам и ин
станциям.

— Был я как-то в О.м-- 
ске, — рассказывает Ми
хаил Константинович Со
колов, — и вот такое 
слышал. Шли передачи 
местного радио, все как 
обычно. И вдруг объяв
ление: на такой-то ули
це, возле такого-то дома 
неизвестным были сорва
ны с клумбы цветы. Про
сим всех, кто знает что- 
нибудь об этом происше
ствии, сообщить туда-то... 
Найдут и оштрафуют. 
Да еще и ославят как. 
Может быть, стоит и у 
нас делать так же?.. — 
Закончив рассказ, Миха
ил Константинович вздо
хнул и пошел в дом за 
новым мотком проволо
ки, которую он натяги
вал вокруг газона, —сла
бую, слишком слабую 
преграду хамству.

С. СМИРНОВ.
Фото автора.

В Н О В Ь  Р Е Б Я Т  С О Б И Р А Е Т  Д Р У Ж О К
1 июня состоятся областные детские игры 

«А у нас во дворе»
Ровно год назад в ми- ли, стреляли. Проводи- каникулы, в-третьих — 

крорайонах' появились лись веселые детские иг- старшие товарищи, ■ ком- 
объявления с силуэтом .сомольцы придут к ребя-
лопоухой собачки по кли- ^
цке Дружок — символом ^  вновь 1 июня, в g  программе игр «А у  
областных детских игр День защиты детей, Дру- во дворе» футбол,
«А у нас во дворе». На собирает своих вер- бег на 30 метров, мета-
агитплощадках в Киров- ных друзей — мальчи- jjpjg мяча, игры в штан-
ском и Алтайском жил- ніек и девчонок во дво- дер  ̂ лапту, рисунки на
массивах дети разных на агитплощадки, асфальте, старты «Малы-
возрастов соревновались Праздник этот будет щок» и веселая эстафе-
в силе, ловкости, наход- очень весе.дым • во-пер- ̂ а. Победителей ждут
чивости. — бегали на ко- вых, наступит лето, во- сладкие призы, памят-
роткие дистанции, прыга- вторых, самые длинные ные сувениры и дипло

мы обкома ВЛКСМ.
Н. ПОСТОЕВА, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Деревенское лето
Из большого камен

ного города в глухую 
деревеньку приехала 
Таня погостить у ба
бушки лето. Здесь и 
познакомилась с Ма
шенькой. Таня расска
зала подружке о чу
до-трамваях, троллей
бусах, о том, что в го
роде дома выше «не- 
бушка» и что народу 
там много-много, боль
ше, чем пчел у них в 
деревянных домиках.

Маша слушала Та
ню с большим интере
сом. Всему удивля
лась, потому что ни
когда не была в го
роде и все для нее 
будто в сказке было. 
Потом вдруг сказала:

— Идем гулять.
Вышли за изгородь,

и Таня увидела быч
ка.

— Ой! — вскрикну
ла она. — Какой кра
сивый... Как же его

называют?
— Теленком, —про

сто ответила Маша.— 
Правда, бабка Маке- 
риха его еще и Мишу
ткой кличет. Потом 
из него корова выра
стет, а может, и бык.

...Пошли подружки 
гулять и встретили 
маленькое чудо приро
ды. Они долго еще бу
дут рассуждать о зна
чении телят, коров, 
городской жизни, про
сто о молоке. Но для 
Танюши эта встреча 
останется в памяти, 
пожалуй, на всю 
жизнь. И будет посто
янно напоминать о 
беззаботном детстве, о 
лете, о маленькой де
ревеньке, которая яв
ляется частицей огро
мной Родины.

В. СОМОВ,
Фото А. МАМАЕВА, 

инженера СКВ.

ЭТОТ ЗАСТЕНЧИВЫЙ  
ВЛАСЕНКО

На приглашение завод
ской комиссии по борьбе 
с алкоголизмом Николай 
Власенко страшно по
краснел и категорически 
отказался; «Нет, нет, нет! 
Мне стыдно!» И было че
го стыдиться. Этот за
стенчивый Власенко в fta- 
чале апреля на работу 
пришел пьяны.м, работать 
тоже застыдился и от 
стыда спрятался в подва
ле цеха, где и проспал 
всю смену. За пьянку 
комиссия оштрафовала 
Власенко на 50 рублей.

Жертвой неутолимой 
жажды стал А. А. Васе
нев. «Ведь я только од
ну бутылочку пивка и 
выпил в цехе, жажда за
мучила», — об’ьяснял он 
членам комиссии. Причи

на неутолимой жажды— 
обильные возлияния, ко
торым предавался Васе
нев долгое время. Комис
сия приняла решение на
править А. Васенева на 
принудительное лечение 
в ЛТП и оштрафовала 
его на 50 рублей.

За пьянку в рабочее 
время и мелкое хулгіган- 
ство оштрафован на 50 
рублей слесарь участка 
№ 12 А. И. Чусов, за на
хождение на территории 
объединения в нетрезвом 
состоянии на 30 рублей 
оштрафован А. Богданов.

В. КАШТАНОВ,
член заводской комис
сии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом.
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