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*  ЗЕМЛЕДЕЛЫ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЮБОВИ ШЕВЦОВОЙ.

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕ
ДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ВОПРОСАМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

-j!r ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУШІАЕТСЯ 
^  СОВЕТЫ ВРАЧА

Н А  Р О Д И Н Е  

Г Е Р О Я
в  Краснодоне, Ровеньвах 

побывали землѳ'делы цеха № 72. 

Побывали

на родине члена бригады — 
Героя Советского Союза 
Любови ШЕВЦОВОЙ.

НА САМОМ
сложном
УЧАСТКЕ

РАБОТАЕТ А. К. 
ШУЛЬЖЕНКО

Когда мы смотрим на 
электродвигатель в соб
ранном виде, не каждый 
задумывается, какой ог. 
ромный труд десятков, 
сотен, тысяч людей — 
инясенеров, техников, ра
бочих — вложен в созда
ние этих машин. И толь, 
ко на складе, где эти ма
шины разложены на стел
лажах тысячами штук, 
понимаешь, что все это 
богатство не просто бо
льшой труд моторострои
телей, а ежедневная, еже
часная их победа.

И если разобрать 
один из этих двигателей, 
и все винтики, болтики, 
и прочие компоненты то.

же разложить по полоч
кам и прикрепить к ним 
технологические карты, 
то мы узнаем еще об 
одной загадке создания 
электрического двигателя: 
сколько и каких профес
сий требуется, какие опе
рации выполняются?

Одна из таких профес
сий называется обмотчик 
элементов электрических 
машин. Каждая профес
сия требует от человека 
навыков, умения, особой 
подготовки, но обмотчик 
должен обладать еще и 
особым вниманием.

Более четверти века 
назад пришла на «Сиб- 
электромотор» Алина Шу,

В бытовке земледелов 
72-го цеха завода «Элек- 
троцентролит» на самом 
видном месте — стенд, 
рассказывающий о геро
ях Краснодонского под
полья. И все же Герой 
Советского Союза ЛюбО'ВЬ 
Шевцова занимает в эк
спозиции особое место, 
потому что эта хрупкая 
девушка является полно
правным членом бригады. 
Ее заработная плата еже
месячно перечисляется в 
Советский Фонд мира. 
Коллектив ведет перепис
ку с музеем «Молодая 
гвардия», и недавно по 

iss его приглашению трое 
земледелов побывали на 

льженко н стала осваи- РОДИне Любови Шевцо-
_. - вой. Это Елена Попоіва,

вать профессию обмотчи. Нина Алева и Вера Ло-
цы крановых двигателей. гунова.

Сегодня она — мастер 
высокого класса. Алшіа 
Константиновна выполня
ет самую сложную и от
ветственную операцию: 
бондажовку, пайку и сое. 
динение выводных концов, 
ушивку... И стоит обмот
чице провести соединение 
не по схеме, как на испы
тательном пульте этот 
двигатель может выйти 
из строя. Но у ветерана 
труда Алины Константи
новны Шульжешсо про
дукция только отличного 
качества.

В. ТАЕЖНЫЙ.

По мнению членов бри
гады, поездка была от
личная. Были в музее, 
на мемориале погибших 
краснодонцев, у могилы 
32 шахтеров, которых по
хоронили в парке возле 
музея, ездили в Ровень- 
ки, были в камере смерт
ников.

— Что мне особенно 
понравилось, — говорит 
Вера Дмитриевна Логуно
ва, — экскурсия в Ро- 
веньки. Именно там бы
ли захоронены молодо
гвардейцы. Когда их тела 
выкапывали из могилы в 
Гремучем лесу, то сня
ли некоторые вещи, ко
торые теперь хра
нятся в музее. В 
музее хранятся вареж
ки и платок Любови Шев.

цовой. Знаете, запомню 
Гремучий лес. Это страш
ное место.

Много подробностей 
■узнали о Любови Шев
цовой в музее. Много не
известного, то, о чем ра
ньше нигде не слыша
ли.

... Когда молодогвар
дейцев вели на смертную 
казнь, было 9 часов ут
ра. А все думали, что 
это ночь. Но на дворе 
была зима, темно было. 
Герои томились в застен
ках, куда дневной свет 
не проникал.

— Вот уже скоро 
шесть лет, как членом на
шей бригады является 
Любовь Шевцова, — го
ворит бригадир земледе- 
лов Антонина Павловна 
Мурашкина. — И за, эти 
шесть лет в Фонд мира 
перечислено 16 тысяч ру- 
блей. Ее заработок.

Сейчас пересматрива
ется отношение ко мно
гим вещам. Сколько ду
тых починов, ломанного 
гроша не стоивших ини
циатив повидали мы на 
своем веку. Не возникало 
ли в бригаде разговоров 
о ненужности этой тра
диции?

— Нет, у нас никогда 
таких разговор не возни
кает, — заключает Ан
тонина Павловна. — 
Фонд мира — это на,ши 
дети, это мы сами. Ка. 
кие могут быть разгово
ры!

Н. НИНИНА.
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ОТ П РО П АГАН Д Ы -К КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ!
«КРУГЛЫЙ стол» РЕДАКЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Недавно редакция газеды «За новую технику» 

совместно с отделом производсгвенно-экономичё- 

ского обучения организовала и провела «круглый 

стол» по вопросам производствепно.экопомического 

обучения.

Прошел год, как производственно-экономическое 

образование перестало быть просто пропагандой. 

Перед участниками дискуссии не стоял вопрос, 

нуншо оно пли нет. Самое ценное в обсуждении 

было то, что все выступающие предлагали спосо

бы совершенствования производственно-экономиче

ского образования.

В заседании «круглого стола» приняли участие 

А. И. Усачев, зам. генерального директора, Ю. С. 

Майков, начальник отдела кадров, А. П. Индаев, 

начальник отдела лроизводственно-экономического 

обучения, О. С. Рязанова, преподаватель школы со

циалистического хозяйствования службы качест

ва, А. Ф. Астафьев, заместитель главного механи

ка, Н. Франтова, преподаватель школы социалисти

ческого хозяйствования, 3. С. Лобанова, экономист 

цеха № 76 завода «Электроцентролит», Г. В. Фи

лимонов, преподаватель производственно - эконо

мического семинара ОГТ, И. М. Ефимов, началь

ник ЖКО, В. М. Усков, зам. генерального дирек- 

тора по экономике, С. Н. Курочкин, секретарь 

парткома объединения. ______ _____

А. П. ИНДАЕВ. В про
шедшем учебном году у 
нас было создано 16 
школ социалистического 
хозяйствования с общим 
охватом 400—500 чело
век. Повышением квали
фикации занимались груп
пы слесарей-ремонтников, 
прессовщиков изделий из 
пластмасс, обмотчиков. И 
в последнее время мы 
обучали группу электро
монтеров.

Повысили квалифика
цию 95 человек при пла
не 94, новых рабочих — 
171, при плане 128. За
нимались мы и повыше
нием квалификации ИТР. 
Было обучено 17 чело
век (дри плане 15), без 
отрьша от производства 
25. Это группа началь
ников цехов и их заме
стителей, Обучали их 
преподаватели ТПИ.

Большинство школ __со- 
циалистического хозяйст
вования завершили учеб
ный год на хорошем ор
ганизационном уровне. 
Это цехи № 1, 2, 15, 16, 
18, ОТК, отдел кадров. 
Не выполнили учебные 
программы цехи № 3, 5, 
6. Несмотря на то, что 
Б. А. Мазюк и Н. С. Ми
хеев заслушивались на 
заседании совета ПЭО, 
где получили взыскания 
за неудовлетворительную
учебу в цехе № 14 и 
на ЭЦЛ, занятия так и

не проводились.
Я бы отметил и тот 

факт, что в большинстве 
школ вопросам изучения 
экономики цеха, пред
приятия, внедрения но
вой техники и перевоо
ружения производства, 
повышения качества про
дукции выделялось не- 
,знач:'ительное количество 
часов.

Оставляет желать луч- 
шего и работа производ
ственно-экономических се
минаров для ИТР. ,На 
семинарах в основном 
изучались экономические 
вопросы. Изучение про
изводственной деятельно
сти проходило лишь в 
бухгалтерии и отделе ка
дров. Тов. Елисеев, Ки
реев, Дудченко отнеслись 
к организации обучения 
без особого желания. Бо
льшинство начальников 
цехов отнеслись к обу
чению тоже формально, 
проявили недопонимание 
в необходимости цроиз- 
водственно - экономиче
ского обучения, повыше
ния квалификации кад
ров, хотя оно необходи
мо. Бедь не секрет, что 
у нас довольно низкая 
производительность тру
да, высокая себестои
мость продукции,  ̂велик 
выпуск бракованной про
дукции, высокая теку
честь кадров, неудовлет
ворительный уровень вне.

дрения новой техники и 
технологии. Кроме того, 
в цехах отмечается несо
ответствие разряда рабо
чих и выполняемых ра
бот. Если взглянуть на 
таблицу, можно прийти в 
недоумение от таких фа
ктов. Например, в цехе 
№ 1 цри разряде основ
ных рабочих — 3-й, 5-й, 
разряд работ — 4-й, 3-й.

Б цехе № 3 соответст
венно 2-й и 4-й. 
На целых два порядка 
ниже разряд рабочих. Б 
четвертом цехе на 1 по
рядок расхождение, в це
хе № 5 — то же самое.

А. И. УСАЧЕВ. Мы
пригласили сюда тех лю
дей, у которых есть же
лание заниматься этими 
вопросами, заметили оп
ределенные результаты. 
Я предлагаю послушать 
одного из организаторов 
производственно - эконо
мического обучения, ру
ководителя цеха, препо
давателя. Для начала да
вайте послушаем Ольгу 
Сергеевну Рязанову.

О. С. РЯЗАНОВА. Нам 
необходимо за короткий 
срок, до сентября, ском
плектовать группу из ра
бочих — по професси
ям, и из ИТР — по спе
циализациям. Определи
ться с темами, которые 
будем изучать, и состав
лять планы и програм
мы. Аттестовывать пре
подавателей по разрабо
танным . лекциям, в соот
ветствии с темами. Вне
дрить в учебу деловые 
игры, решать примеры, 
связанные с переходом 
на хозрасчет, на базе 
конкретного цеха, участ
ка, бригады.

В основном, на заня
тия ходили контролеры 
и испытатели. В соот
ветствии с .этим у нас 
было сфор.мировано две 
группы, В группе конт
ролеров разряд рабочих 
очень высокий. Поэтому 
заинтересованность была.

Ведь предстоит подтвер
ждение квалификации. 
Если ты через два года 
не подтвердил свою ква
лификацию, то понижа
ется разряд. Мне кажет
ся, что имеющие высокий 
разряд и регулярно посе
щающие занятия могут 
иметь право автоматиче
ски получить зачет по 
профессииональной атте
стации.

Нужно иметь еще и 
какой-то резерв по повы
шению разрядов. Допу
стим, в механических це
хах разряд работ низкий 
— третий. Но если рабо
чий с заинтересованно
стью относится к обуче
нию, хорошо разбирается 
в том материале, который 
ему преподают, приме
няет его в своей работе, 
то ему следовало бы по
вышать разряд.

При формировании 
групп должен обязатель
но соблюдаться принцип 
добровольности. В нашей 
организации все повре
менщики, от этого зави
сит и заработная плата 
наших рабочих. Если он 
заинтересован в своей ра
боте, заинтересован в 
том, чтобы глубже ее 
понять, то он будет хо
дить. Но если у челове
ка нет прямой заинтере
сованности, то он будет 
просто отбывать, и зна
ний не получит.

Более четко должна 
быть составлена и про,- 
грамма.

К. А. АНТОНОВ. Здесь 
Ольга Сергеевна подроб
но остановилась на заин- 
тересо'ванности, и в свя
зи с этим давайте раз
берем ситуацию. Если я 
работаю с ломом и лопа
той и уверен, что до пен
сии мне придется __рабо- 
тать только с такой ме
ханизацией, зачем я пой
ду к вам обучаться?

Ю. С. МАЙКОВ. Я 
думаю, выхоід должен 
быть один — человек 
должен получать разряд

в зависимости от полу
ченной оценки. В соот
ветствии с этим получать 
заработную плату, пре
мию. Если, скажем, сдал 
на «3», то и получай на 
«3», а если сдал на «5», 
то получи соответствен
но. Но у нас существует 
порочная практика — 
мы принимаем на работу 
и сразу же присваиваем 
третий разряд. И тот, ко
торый обучился, тоже 
имеет третий разряд. О 
какой заинтересованности 
может идти речь?

Я разработал обязан
ности, изучил как сле
дует должностные инст
рукции, составил план 
мероприятий по изучению 
статей КЗОТа, различных 
приказав, постановлений. 
И к концу учебы все ра
ботники знали изучаемые 
темы. И как результат — 
меньше стали люди об
ращаться с различными 
вопросами, а работники 
отдела кадров стали бо
лее самостоятельными.

С. Н. КУРОЧКИН. 
Юрий Семенович, а как 
быть в такой ситуации: 
человек добросовестно ра
ботает, к нему нет ника
ких претензий, но учить
ся не желает. Ему что, 
не платить зарплату?

Ю. С. МАЙКОВ. Нуж
ны стим,улы. Вот у нас, 
в отделе кадров, по ре
зультатам занятий можно 
было ряд товарищей по- 
Рщрить. Но этого нет.. 
Нужны стимулы.

А. И. УСАЧЕВ. Вот 
почему японцы учатся? 
Потому, что они знают, 
что если он не будет вы
соким специалистом, то 
он ничего не получит.

Ю. С. МАЙКОВ. Во- 
первых, нужны такие ус
ловия, при которых чело
век был бы заинтересо
ван материально в повы
шении квалификации. 
Проучился, сдал на хо
рошую оценку — будешь 
получать по своему вы
сокому разряду. Нет — 
останешься на более низ
ком. Перед каждым дол
жна стоять такая перс
пектива — в течение

какого-то времени полу
чаешь 500 рублей, но то
лько при таких условиях, 
за которыми человек бы 
стремился.

Во-вторых, нередко 
встречается, что человек 
с 1-м разрядом, а полу
чает больше, чем с ПЯ
ТЫМ. Такие примеры мо
жно встретить в цехе 
№ 5, да и в других цехах 
тоже можно встретить.

Вывод один — клас
сность рабочего, его про
фессионализм должны все 
время зависеть от учебы, 
от этого должна зависеть 
и зарплата.

А. Ф. АСТАФЬЕВ. Да,
но в таком случае полі̂ '- 
чается учеба ради уче
бы. Мы же учим не для 
того, чтобы ѵчить, у нас 
в крови стремление к от
четности.

В организации учебы 
есть много проблем. Но, 
насколько я понимаю, у 
нас нет выбора. Что де
лать в условиях той си
стемы, которая сейчас 
существует? Мы же под
бираем пьяниц, прогуль
щиков, лишь бы заткнуть 
дырки.

Когда человек прихо
дит на учебу, у него до
лжно быть что-то свет
лое на душе, пребыва
ние здесь оставит у него 
какой-то след. И все-та
ки, учеба ради учебы — 
не тот подход. Не надо 
ставить проблему с ног 
на голову.

Ведь учеба у нас нуж
на не для того, чтобы 
повысить технический 
уровень объединения. Он 
довольно высок. Учеба 
нужна для другого. Ведь 
техническая грамотность, 
квалификация наших ра
бочих, надо прямо ока
зать, оставляет желать 
лучшего.

Учеба — это, в конеч
ном итоге, естественный 
отбор, селекция. И когда 
все станет на свои рель
сы, конечно, тогда систе
ма заработает.

Н. ФРАНТОВА. Хо
рошо бы для преподава
телей провести курсы.

(Окончание на З.й стр.)
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(Окончание. Начало на 
2-й стр.).
где рассмотреть саму 
методику преподавания. 
Нужно наладить более 
тесную связь с политех
никами.

И. М. ЕФИМОВ. У нас
лекции читали экономи
сты, юристы. Экономисты 
очень слабо подготовле
ны. Их лекции — это 
уже вчерашний день. Нам 
хотелось бы от экономи
стов, чтобы они охватили 
/цеховой хозрасчет. На
до идти дальше; цеховой 
хозрасчет, кооперация.

А. И. УСАЧЕВ. Про
возгласив коренную эко
номическую реформу, мы 
людям не поіказали, что 
же это такое. Как это 
должно быть на каждом 
рабочем месте.

И. М. ЕФИМОВ. Наши 
современные экономисты 
сами отстают от жизни. 
Ничего нового они нам 
не преподают.

А. И. УСАЧЕВ. Мы 
целый год добивались от 
экономистов, от наших 
трудовиков найти пути 
стимулирования людей.

Мы ставим такую за
дачу, что если, к приме
ру. послали начальника 
цеха на курсы повыше
ния квалификации, то по 
приезде он должен глав
ному инженеру или за
местителю директора по 
производству рассказать, 
что нового он увидел, ка
кой опыт можно внедрить 
у себя.

Когда наша солидная 
группа в составе зам. 
директора по производ
ству, зам. главного инже
нера была на ВАЗе, она 
привезла много ценного. 
Мне сразу понравилась 
система оплаты труда на 
ВАЗе. А система труда 
заключается в том, что 
устанавливается система

нормированного задания. 
А на участке с многоста
ночным оборудованием 
важно, чтобы человек 
умел выполнять не одну 
операцию. И конкретное 
желание получить еще 
одну специальность ма
териально стимулируется. 
И когда я рассказал на
шим ребятам из четвер
того цеха об этом, они 
^загорелись. Через три 
месяца они умели делать 
2—3 операции на стан
ках. Мы разработали та
кие условия и предложи
ли их ОТЗ. Естественно, 
ОТЗ нам все показатели 
повычеркнуло.

И. М. ЕФИМОВ. У нас 
в цехах разница между 
4-ьш и 5-ым разрядом
10—15 рублей. У чело
века нет никакой заинте
ресованности получать 
пятый разряд или пере
ходить с третьего на чет
вертый — разница 8 ру
блей. А разница должна 
быть 50—60 рублей, 
как минимум.

В. М. УСКОВ. Рассма
тривать положение с про
изводственно - экономи
ческой учебой в отрыве 
от нашей системы хозяй
ствования нельзя. Быть 
может, это прозвучит не
сколько пессимистично, 
но как бы мы ни за
ставляли, в кавычках и 
без, что бы мы сейчас ни 
делали, не решив корен
ным образом систему оп
латы труда всех кате
горий работающих, си
стему подготовки кадров 
мы практически не сде
лаем.

Мы девальвировали 
высокую квалификацию 
рабочего. Причем таким 
образом, что если рань
ше рабочий 5-го—6-го 
разряда имел разницу в 
оплате с рабочими 2-го 
—3-го разрядов значите

льно выше, то теперь мы 
не только выровняли, но 
и создали другую ситуа
цию. Во многих случа
ях имеется превышение 
зарплаты рабочих 2-го— 
3-го разрядов с высоким 
уровнем .ручного труда 
над зарплатой высоко
квалифицированных рабо
чих.

іОкажу откровенно, 
это, видимо, происходит 
на всех предприятиях, 
экономические службы, 
отделы труда и заработ
ной платы выравнивают 
или подгоняют зарплату 
рабочих на «узких» ме
стах с тяжелым, физи
ческим трудом с высоко
квалифицированным. Мы 
сейчас зарплату выдаем. 
Не зарабатываем, а вы
даем, то есть, во всяком 
случае, формируем опре
деленный уровень зарп
латы.

Если взять «Сибэлек- 
тромотор», то здесь поло
жение вопиющее. Поя
вилось где-то «узкое» 
место, где-то народ про
являет недовольство и 
подразбежался — сразу 
же следует решение. Ка
кое решение? Не условия 
труда улучшать, ничего 
подобного, а сразу зар
платы, повышать, расцен
ки.

Хорошо, одним повыси
ли, а те, которые рядом 
работают, подумали; а 
почему нам не повыша
ют, ведь у нас квалифи
кация выше? Начинается 
очередное брожение. На
чинается отток кадров.

С другой стороны, не
обходимо поднять вопрос; 
как при сдельной оплате 
труда повышать квали
фикацию рабочих? Это 
абсолютно не нужно.

С. н. КУРОЧКИН. Мы 
собрались здесь не для

того, чтобы ставить воп
рос; нужна учеба или 
нет. А для того, чтобы 
подумать, как ее улуч
шить. А не потому ли 
нет интереса, что где-то 
уровень практической 
работы по внедрению хоз
расчета, совершенствова
нию хозяйственного ме
ханизма отстает от тех 
потребностей, которые 
есть у рабочего?

Я думаю, что пока мы 
какими-то книжными спо
собами проводим обуче
ние, на высокий уровень 
его не поставишь. Надо, 
чтобы знания могли при
меняться практически, на 
примере овоего цеха, уча
стка,

В. М. УСКОВ. При лю
бых условиях работы, 
будь то аренда или ко
оператив, квалификация 
каждого работника оста
ется делом серьезнейшим. 
Но от того, что М ы  сей
час всех экономистов по
шлем в цеха разъяснять, 
что такое аренда, инте
рес, желание у конкрет
ного рабочего не появя
тся; если мы не изменим 
систему оплаты труда.

Я сомневаюсь, что ра
бочий класс четко отре
агирует в положительную 
сторону на то, что мы 
эту глубокомысленную 
концепцию доведем до 
конца. Пример тому — 
цех № 72 завода «Элек- 
троцентролит». Даже на
чальная ячейка — бри
гада — и то там рассы
палась, как только стало 
тяжело работать на ко
нечный результат. А мы 
тут же подняли руки 
вверх, и продолжаем го
ворить о кооперативной 
форме, об аренде.

3. С. ЛОБАНОВА. Я 
хочу сказать о том, по
чему у меня не состоя
лось экономическое обу-. 
чение. Перед ее органи
зацией я побеседовала с 
бригадирами, и они ска
зали примерно то же са
мое; зачем нам на уров
не лома и лопаты еще и 
обучаться? На первый 
взгляд, это верно. Но, 
смотрите, у нас на «Элек- 
троцентролите» — самый 
примитивный труд, самый

низкий разряд работ. И 
нашему рабочему, вроде 
бы, .учиться незачем. Но 
то, что организовали бри
гадную форму, — это 
самое ценное в объеди
нении. Вот с этого и на
до начинать.

Бригадиры говорят, ес
ли вы мне дадите фонд 
заработной платы, если 
вы мне отдадите фонд 
материального поощре
ния, если позволите са
мостоятельно распоряжа
ться советом бригады, 
то мне от вас больше ни
чего не нужно, тогда вы 
меня учите, как это де
лать, тогда приходите с 
конкретными расчетами, 
и мы вместе будем смот
реть. Вот и заинтересо
ванность!

Я стала считать фон
ды бригадам. И обнару
жила, что в литейке ни
какого учета и статисти
ки никогда не было. И 
очень трудно тонны год
ного литья считать и до
водить по бригадам тру
доемкость и зарплату. Я 
решила считать ее по на
копленной статистике, а 
потом уже на основании 
вот этого расчета дове
сти до каждой бригады. 
Сделала я это. Мы с Ще- 
тинкиным так и плани
ровали. Но А. А. -Рева 
сказала, что пока у вас 
есть перерасход, даже и 
не заикайтесь, что у бри
гад будет самостоятель
ность.

Что касается техниче
ской учебы рабочих на 
«Электроцентролите», то 
я вижу выход в одном 
— повысить зарплату 
техническим работни
кам, .повысить произво
дительность труда, сокра
тить их до минимума и 
начать механизацию про
изводства. Если это осу
ществится, то не будет 
такой зарплаты и такого 
количества рабочих. А 
мы их действительно 
развратили. Они получа
ют не столько, сколько 
нужно.

Г. В. ФИЛИМОНОВ.
я  считаю, что толк от 
экономической учебы ин
женерно - технических 
работников есть. Сейчас

каждый инженер стре: 
мится к тому, чтобы по
высить свою квалифика. 
цию и больше заработать. 
Но вот как раз этого мы 
и не можем. У нас го
лый оклад. Ни премии, 
ни тринадцатой зарпла
ты нет. Отсюда и заин
тересованность падает.

Второе. Необходимо 
периодически проводить 
проверку знаний рабочих, 
чтобы они регулярно под
тверждали свою квалифи
кацию. Если рабочий 
разряд не подтвердит, мы 
сделаем соответствующую 
запись в трудовую книж. 
ку.

A. И. УСАЧЕВ. В ГДР
каждый рабочий по при
ходе из отпуска сдает 
экзамен...

Г. В. ФИЛИМОНОВ.
Надо продумать систему 
подготовки. Никто без 
специальной подготовки 
экзамена не сдаст. Нуж
ны курсы.

И. М. ЕФИМОВ. Если 
разрыв в оплате труда 
между __ разрядами будет 
'ВЫСОКИЙ!, то это , будет 
стимулом.

B. М. УСКОВ. Мы смо
жем это сделать при од
ном условии — если объ. 
единение перейдет на 
аренду. Тогда будут во
зможны произвольные 
системы оплаты труда. 
Надо решать глобальные 
вопросы. Мы уже не мо
жем идти по пути впе. 
ред. Только можно под
напрячься, если генера
льный директор возьмет 
шашку, а за ним и оста, 
льные... Нам нуншы ка
чественные изменения. 
Это аренда. Кооператив
ная форма для крупных 
предприятий бессмыслен, 
на. А в арендных отно
шениях можно делать 
свои тарифные сетки. Это 
программа - максимум. 
Но сейчас мы можем го
ворить о совершенство, 
вании этой учебы. И 
для начала, я считаю, 
мы очень неплохо срабо
тали. Главное — есть пе
реход от пропагандистс
кой деятельности к эко
номическому обучению.

I I W ’»

Мы предложили вашему внима
нию фрагменты заседания «круглого 
стола», ибо дискуссия была доста
точно продолжительной и бурной. 
Участники определенно высказались 
за то, что обучение необходимо, вме
сте с тем акцентировали внимание 
Іиа проблемах и перспективах ра
боты в этом направлении.

Не вызвала возражений приятная 
констатация факта, что производст
венно - экономическое образование 
вместо пропагандистской деятель
ности приобрело реальное воплоще
ние в жизнь.

Участники дискуссии пришли к

выводу, что при формировании школ 
необходимо соблюдать принцип до
бровольности, более четко формнро. 
|ваіь программу обучения. Необхо
димо продумать вопрос о матери, 
альной заинтересованности в обуче
нии.

Материалы «круглого стола» 
подготовили 

Г. САРАФАНОВА, 
инженер по подготовке кадров,

Н. ЗУЕВА, К. АНТОНОВ, 
наши корр.,

И. ЕФИМОВА, 
зав. кабинетом экономического 

образовшшя.
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ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ БЕСЕДА ВРАЧА

Занятие для жильца
Уше второй год, как 

меня избрали старшим 
по подъезду, хотя фак
тически являюсь стар
шим по дому № 32 по 
улице Елизаровых.

Какой год уже благо
устраиваем газон возле 
нашего дома, и все на 
свои средства, своими ру
ками. Второй год прошу 
завезти хорошей земли, 
потому что на газонах 
плохая земля и галька. 
Хотя в прошлом году к 
дому, где проживает 
В. Ф. Безносиков, земли 
привезли.

В марте этого года я 
лично обратился к на
шему домоуправу Л. П. 
Сафроновой с просьбой 
вывести трубу для полив
ки газонов. До сих пор 
ничего не сделано, и ни
кто этим заниматься не 
хочет.

Прошел всю «должно
стную» ступеньку, от са
нтехника до начальника

ЖКО, который дал по
нять; делай сам. Но жи
льцы и так практически 
все делают сами. Сколь
ко можно выполнять ра
боту за наше 'ЖКО?

Второй год, как возле 
своего дома сделали дет
скую площадку. И весь 
материал, краску мы вы
нуждены искать сами, 
потому что в ЖКО нам 
ничего не дали. С какой 
бы просьбой мы ни обра
щались в ЖКО, на все 
есть причины, чтобы ни
чего не делать. Зато 
коммунальщики постоян
но обвиняют жильцов в 
отсутствии инициативы. Но 
это не так. Ек:лн бы бы
ла заинтересованность со 
стороны работников ЖКО, 
если бы они умели и хо
тели находить подход к 
людям, то и жильцы от
кликались бы.

Б. ЮНИН, 
старший по дому, 

рабочий цеха № 75.

Совет для женщин

Объявляют набор
НПО «Сибэлеіктромотор» объявляет набор в 

филиал СПТУ № 1 учащихся на базе восьми 
классов по следующим профессиям:

Для юношей:
1. Токарь
2. Слесарь-ремонтник
Для девушек:
1. Контролер ОТК
2. Испытатель электрических машин
3. Обмотчик электрических машин

С предложениями обращаться в отдел техниче. 
ского обучения. Телефоны: 2-33, 3.33. (3-й этаж 
здания проходной).

ЛЕТО НА ТОМИ. Фотоэтюд В. ИВАНОВА.

Материнство — неис
сякаемый 'источник сча
стья и радости, почетная 
обязанность женщины 
.перед . государством и 
обществом. Наше законо
дательство предоставляет 
женщине возможность са
мой решать вопрос о ма
теринстве и, если она не 
планирует увеличение 
семьи, обращаться в ле
чебное учреждение для 
искусственного прерыва
ния беременности. Од
нако это нельзя считать 
поощрением абортов. Глу
боко заблуждается тот, 
кто считает, что это без
опасная и безвредная 
операция. Аборты нано
сят ущерб здоровью и 
могут необратимо нару
шать специфические
функции женского орга
низма — менструальную, 
половую, детородную.

Аборт нередко приво
дит к опасным послед, 
ствиям, даже если его 
делает самый искусный 
и ОПЫТНЫЙ врач. Ведь 
эта операция выполняет
ся наощу'пь.

Какие осложнения ча
ще всего встречаются при 
искусственном прерыва
нии беременности? Во- 
первых, повреждение ше
йки мат.ки в результате 
ее расширения, что необ
ходимо для операции. В 
результате этого разви
ваются эрозии шейки

матки, другие хрониче
ские гинекологические 
заболевания, утрачивает, 
ся способность вынаши
вать последующую бере
менность. Возможно по
вреждение матки и со
седних органов в резуль
тате проникающего ране
ния хирургическими ин. 
струм ентами, что может 
повести за собой удале
ние матки.

Очень часто возника
ет кровотечение в резуль
тате .повреждения сосу
дов, плохой сокращаемо
сти матки. Большая кро
вопотеря нередко приво
дит к малокровию и ока
зывает отрицательное 
влияние на здоровье ніен- 
щины.

Возникновение воспа
лительных заболеваний 
после аборта приводит к 
бесплодию.

Различные заболевания 
и осложнения могут воз
никнуть и в более отда
ленные сроки после абор
та. Это нарушение мен
струальной функции, ос
лабление полового чувст
ва, внематочная беремен
ность, хронические вос- 
полительные заболевания 
половых органов, рас
стройство нервной систе
мы. Во время родов мо
гут быть тяжелые осло
жнения в виде наруше
ния родовой деятельно
сти, обильных кровотече
ний.

Учитывая все выше
сказанное, необходимо 
предотвратить нежелае
мую беременность. Для 
этого существует неско
лько групп противозача
точных средств.

Во-первых, — это ме
ханические средства. К 
ним относятся влагалищ
ные диафрагмы, шеечные 
колпачки, презервативы, 
внутриматочные спирали.

Химические противоза- 
’чіаточные средства — 
это грамициднновая пас-' 
та, свечи с лютеинури- 
ном, таблетки «Грацен- 
тин» и другие препара
ты.

Группа гор.мональных 
препаратов — это ови- 
дон, ригевидон, ацето- 
мепрогенол, постинор и 
другие. Наиболее эффек
тивным из всех групп 
являются гормональные 
препараты и внутримато
чные спирали. Применять 
эти средства можно дли
тельное время, они очень 
удобны в применении, 
вызывают незначительное 
количество осложнений и 
обладают .высоким про
тивозачаточным эффек
том.

Уважаемые женщины, 
подобрать то или иное 
противозачаточное сред
ство вам поможет участ
ковый в.рач анушер-гине- 
колог. Если вы еще не 
выбрали способ предо
хранения от нежелаемой

беременности, и она на. 
ступила, важно правиль
но выбрать метод ее пре
рывания.

В настоящее время 
широко внедряется в пра
ктику прерывание бере
менности в малые сроки 
(3—4 недели) методом 
вакуум-аспирации (мини- 
аборт).

Аборт с помощью ва
куум-аспирации в ранние 
сро.ки беременности яв
ляется значительно более 
щадящей операцией, так 
как опасность нанесения 
механической травмы 
значительно меньше при 
применении данного ме
тода. Благодаря этому, 
снижаются все осложне
ния аборта.

Данный метод произ
водится в амбулаторных 
условиях и не требует 
госпитализации. Но необ
ходимым условием для 
■прерывания беременности 
методом вакуум-аспира
ции является наличие 
малого срока, не более 4 
недель.

Уважаемые женщины, 
решаясь на аборт, вы не 
только лишаете себя сча
стья материнства, но и 
рискуете своим здоровь
ем. Аборт никогда не 
проходит бесследно. Его 
последствия проявляются 
иногда через много лет.

В. СЕРГЕЕВ, 
акушер-гинеколог.
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ФОТОВЕРНИСАЖ

КАК ЖИВЕШЬ, 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ?

Полтора года назад я 
привезла щенка шотлан
дской овчарки. По доку
ментам он звался 
«Ксинджинай Скай Эйнд
жел» — у собак тоже 
встречаются трудные
имена. «Эйнджел» по-ан

глийски — ангел. Но ка
кой «ангел» мы узнали 
в ту же ночь: новый жи
лец закатил форменный 
скандал. Лишь под утро 
очаровательный меховой 
комочек уснул, и я вме
сте с ним. К счастью.

для породистых собак 
альтернативы в подобных 
случаях нет. Не выбро
сишь же на улицу щен
ка, купленного за полто
ры сотни рублей. В этом 
у него явное преимуще
ство перед дворнягой.

Однако Ксюша — так 
мы его назвали — ока- 
зался не таким большим 
разбойником, и обувь, 
которой посчастливилось 
больше, чем поясам, ре
мешкам, осталась целой. 
Дальше проблем стало 
больше.

Когда гулять? Време
ни на прогулки нет, а со
баке необходимо по 2 ча
са в сутки делать пробе
жку. Где гулять? В 'Kpyn- 
ном городе не. так легко 
найти подходящее место. 
Обычно это пустырь за 
домами или полузабро
шенный сквер. Но таких 
мест становится меньше 
и меньше: «санитарные
пятницы» и призывы со
держать город в чисто
те и порядке дают кон
кретные результаты. И 
тогда начинаются неиз
бежные конфликты с 
жильцами, для разреше
ния которых требуются 
такт и терпение.

Другой больной вопрос: 
чем кормить? У владель
цев крупных собак забо
та, чем накормить, пере
растает в работу. Мин
тай — этот собачий де
ликатес, конина, кури
ные субпродукты. Выкру. 
чиваюсь как могу.

Столкнувшись впервые 
с таким обилием проб
лем, владельцы нередко 
сбывают в подворотню, 
за городскую чарту сво
их питомцев. Судьба 
шариков, бобиков, жучек 
предрешена. Кто хоть раз 
побывал в спецавтохозяй- 
стве или видел «Взгляд» 
— кадры о бездомных 
собаках — тысячу раз

должен подумать, преж
де чем принести в дом 
щенка.

В этом черством и 
злом — поразвели тут 
собак — есть и доля 
здравого смысла: прежде 
чем заводить собаку, по
думай! Разговоры о гу
манном отношении к бра
тьям нашим меньши.м на
всегда останутся разго
ворами, пока каждый 
владелец собак, кошек, 
чижиков и канареек не 
почувствует ответствен
ность за живое существо.

А ответ злому челове
ку может дать мой Ксю
ша (на снимке справа): 
поучитесь у него гуман
ности, добру и человеко
любию. Четвероногие дру
зья — неплохие репети
торы для ваших детей.

Вера БУШМАКИНА, 
юнкор.
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