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Х О З Р А С Ч Е Т 
шчига в ДВЕРЬ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

чету. В чем новизна этого 
положения? Да в том, что 
принципы премирования те
перь иные. Ведь как раньше 
было? Главным было выпол
нение плана. Теперь основ
ной упор мы делаем на пре
мирование за достижение 
качественных показателей. 
При условии, конечно, вы
полнения плана. Максималь
ный размер премии, допу
стим, на аглофабрике где-то 
60 процентов тарифной 
ставки. 50 процентов мы те
перь относим на качество 
продукции и десять процен
тов — на отсутствие просто
ев. Причем в этих 50 про
центах мы учитываем каче
ство еще иного рода — как 
содержатся рабочие места. 
В первоначальном варианте 
мы этот момент выделили 
даже в самостоятельный: 
намеревались платить 20 
процентов премии за образ
цовое содержание рабочих 
мест и оборудования в чис
тоте. Но отдел научной ор
ганизации труда нас попра
вил: лучше не премировать, 
а депремировать. Каким об
разом? Еженедельно в 
БОТиЗ будет представлять
ся справка за подписью на
чальника цеха, в которой 
будет ставиться оценка ка
чества рабочего места. Ес
ли появится один «неуд», то 
рабочие лишаются пяти про
центов премии. Если два 
«неуда», то премия урезает
ся на десять процентов. Ес
ли три — на 20 и если че
тыре — на 30. $ 

— Когда новое положение 
начнет действовать? 

— Во втором квартале 
оно начнет действовать на 
первой аглофабрике. Види
мо, весь второй квартал бу
дет там экспериментальным. 
И если не возникнет каких-
то возражений, если полу
чим ожидаемый эффект на 
производстве, то подгото
вим общее положение на 
все три аглофабрики и пе
реведем их на сдельно-пре
миальную оплату с элемен
тами хозрасчета. 

— А что настораживает в 
этом положении? 

— Смущает, пожалуй, 
единственное обстоятельст
во: все-таки это сдельно-
премиальная оплата, это 
значит, что люди заинтере
сованы в том, чтобы выдать 
агломерата максимальное 
количество. Однако практи
ка показывает, что домен
ный цех не всегда берет всю 
пашу продукцию, какая-то 
часть агломерата ему не 
нужна. Что остается делать 
нам? Мы вынуждены сокра
щать производство. А это, 
естественно, бьет агломерат
чиков по карману... Будем 
искать оптимальный вари
ант. 

— Владимир Николаевич, 
а что вы ждете от нового 
положения? Какую отдачу? 

— Многого ждем. Ведь 
с дел ьно - пр еми а л ьн а я систе
ма оплаты активизирует 
каждого, поскольку все 100 
процентов заработка рас
пределятся по коэффициен
ту трудового участия. А это 
значит, что формировать 
КТУ будут сами рабочие, 
совет бригады. Между про
чим, в бригады мы включи
ли и инженерно-технических 
работников, прежде всего 
мастеров производства. А 
когда мастер напрямую «за
вязан» с конечным резуль
татом, показатели будут вы
ше. 

Работа по новому поло
жению поможет нам решить 
и такую хроническую проб
лему, как нехватка рабочих. 
Некоторые технологические 

посты оголяются. Оплата за 
недостающий штат, как вы 
знаете, решается очень и 
очень сложно. Новое поло
жение по оплате дает воз
можность известным обра
зом . компенсировать недо-
штат. А именно: 100 про
центов зарплаты отсутст
вующих рабочих теперь рас
пределится между осталь
ными члена*»! бригады, теми, 
кто сегодня трудится на 
смене. 

— Будет ли новое поло
жение воспитывать у рабо
чих чувство хозяина на про
изводстве? 

—* Конечно. Взять тот же 
КТУ. Здесь буквально от 
каждого зависит распреде
ление премии — в том пла
не, что старание, ответст
венность любого агломерат
чика так или иначе влияют 
на конечный результат. Да 
и само распределение — на 
сколько повысили или по
низили КТУ, за что — все 
это наглядно будет доказы
ваться, обосновываться. 

Впрочем, почему я гово
рю: будут? Хозяйский под
ход для многих наших ра
бочих давно стал нормой 
жизни. И в ходе экономи
ческого эксперимента да и в 
рабочем, так сказать, поряд
ке, совершенствуется систе
ма учета, ужесточается кон
троль, вносятся конкретные 
предложения по улучшению 
работы. Вот пример. 

На комбинате внедрена 
система провес'кй нами,про
изводимого агломерата'.' Но 
она H a c v H e совсем устраива
ет. Почему? Дело в том, что 
на первой аглофабрике с 
целью уменьшения работы 
опера тору, обслуживающе
му весы, дают общую кви
танцию по количеству .ваго
нов и указывается их общий 
вес. И бригады часто обра
щаются к нам с просьбой 
уточнить номер и вес раз
груженных вагонов. Но раз 
пишется общий вес,. То труд
но- установить, какие имен
но вагоны были в обработ
ке. Другими словами, такой 
«валовой» учет теряет 
смысл. Надо усовершенст
вовать учет, сделать его 
жестким. . . . 

Или возьмите такой воп
рос, тоже вроде бы элемен
тарный. При строительстве, 
как известно, используется 
металл. И вот наши рабо
чие спрашивают на собра
нии: почему мы, админист
рация, смотрим'.сквозь паль
цы на то, что на участки, 
где выполняются ремонтные 
работы, привозят листы сор
тового проката в больших 
объемах? Не проще ли де
лать так: пусть механик да
ет на атлофабрику заявку, 
где четко указать, какой 
именно металл нужен, ка
кой конфигурации. Ведь у 
нас есть специализирован
ный оклад, где хранится 
весь металл, там можно за
благовременно порезать ли
сты, чтобы не оставалось 
лишнего. К сожалению, по
ка металл подается на уча
стки, что называется, нава
лом. И часть этого дефицит
ного материала невольно 
превращается в отходы. По
ра пришла и здесь навести 
порядок. Металл на ремонт
ные нужды надо планиро
вать строго. 

Вывод напрашивается 
один. Повсеместно, нужно 
смелее и настойчивей наво
дить порядок, беря на воо
ружение накопленный опыт. 
У нас в союзниках должна 
быть новизна. Если рабо
тать по старинке, то далеко 
не уедешь. 

Беседу вел 
Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

П РОДОЛЖИМ разговор. 
Помните: освоение .ма

шины рельефной сварки кро
ватных спинок на участке 
сборки цеха металлоизде
лий помимо наладчиков ве
ли слесари механосборочных 
работ и наждачники? 

Особица в чем? Новинку 
пускали в дело, строго го
воря, неспециалисты. Наж
дачники, но не сварщики на 
мотиве и т. д. Таких свар
щиков взять было неоткуда. 
Заменять мастеров сборки 
смысла тоже не было. Учить 
новому — по ходу дела, 
план есть план — надо бы
ло тех, кто занимается вы
пуском продукции.. Учеба 
продолжается и сегодня. В 
этом явлении — одно из тех 
социальных изменений, ко
торые каждодневно несет с 
собой технический прогресс 
на рабочие места. 

Явление отрадное и зако
номерное. И оно порождает 
массу противоречий. 

ду потребностями в новых 
специалистах с непривычны
ми названиями профессий, 
которых еще нет в справоч
никах, и их фактическим на
личием. В жизни эти епеци-" 
алисты имеются, по недо
статочно. «Роботизацию' — 
на промышленную оснору» 
— не модный лозунг •• в 
ПТНП. Для смягчения бо
лезни роста здесь создали 
с лу ж бу мех ан и з ади и и ав т б-
матизации. Она изготавлива
ет, внедряет и ремонтирует 
новую технику. Она помог а-' 
ла создавать и новую маши
ну сварки. Какой выход на
шли для смены Н. А. Дроз
дова? 

Во-первых, обучение про
шли 16 человек. Не только 
тому, чтобы работать На ма
шине рельефной сварки, но 
и обеспечить взаимозаменя
емость работников, С маши
ной вопросы взаимозаменя
емости, кстати сказать, ре
шаются проще. Во-вторых, 
обеспечили улучшение ор-

— СОВСЕМ ДРУГАЯ об
становка в цехе, — мастер 
Н. А. Дроздов явно удов
летворен. — С людьми ста
ло легче работать: нагрузка 
физическая меньше. Жен
ский ведь коллектив на сбор
ке. Разве это дело: навер
тится каждая из сборщиц с 
сотнями спинок за смену, 
так какая она хозяйка в до
ме после этого? 

, Плохо, но факт, и надо 
откровенно в нем признать
ся: если хвалим человека, 
то в основном за производ
ственные показатели. Это 
правильно: работа — глав
ное. Но не только работой 
жив человек. Какой он до
ма, мы знаем? Хвалим, если 
заботливый семьянин ? 

В е лича йш ей социально й 
победой будущего Маркс 
считал количество и качест
во нашего с вами свободно
го времени. Об этом первей
шем условии социального 

2 . Р О С Т 
Партийному, профсоюзному и комсомольскому комитетам, хозяйственному ру

ководству комбината: 
—продолжить работу по распространению бригадных форм организации 

труда с распределением заработной платы по коэффициенту трудового участия, 
совершенствованию систем оплаты труда за выпуск 'конечной продукции... 

(Из постановления XXXI отчетно-выборной партийной конференции комбината). 

— Вот одно из них, — го
ворит начальник отдела ор
ганизации труда и заработ
ной платы ПТНП Борис Фе
дорович Пегий, — наждач-
ницы и слесари механосбо
рочных работ таковыми по 
сути дела быть перестали. 
Фактически — они сварщи
цы на машинах рельефной 
сварки. Но такой специаль
ности в тарифно-квалифика
ционном справочнике нет. 
Говорят, в велосипедной 
промышленности что-то по
добное имеется. 

Н ынешни й с пр а в о-ч н ик 
13-летней давности устарел. 
Это закономерно. И — от
радно. Вам хотелось бы на 
вопрос о том, кем работа- • 
ешь, отвечать: «Наждачни-
ца»? Молодой Фае Газизо-
вой, первый год работающей 
в цехе, — я не спрашивал, 
но знаю по себе — не хо
чется. Сам был слесарем-' 
сборщиком, пока не стал то
карем-автоматчиком. И ее 
право заключается в том, 
чтобы называться тем, кто 
она есть, благодаря техни
ческому прогрессу. Техпрог-
реос, как видите, опережает 
инструкции. 

Точно обозначить специ
альность — дело не простое. 
Престижность названия дол
жна соответствовать харак
теру и содержанию труда. 
Не так давно надо было 
привлечь в цех эмалирован
ной посуды молодежь. На 
художников по росписи эма
лированной посуды — пре
стижно, романтично — дев
чата пошли. А пбТом писа
ли заявления на расчет. И 
к сегодняшней озабоченно
сти инженеров по труду на
до отнестись с' уважением. 

— Подготовка кадров, — 
продолжает Петин, — тоже 
отстает от наших потребно
стей. Берем на обслужива
ние электронного оборудова
ния электромонтеров, кото
рые увлекаются теле- и ра
диотехникой. Подшефное 
ГПТУ № 41 выпускает элек
тромехаников, а нужны 
электронщики с допуском 
работы на схемах. И на но
вые машины в цехе металло
изделий тоже. 

У РОСТА есть болезни. 
Одна из них — разрыв меж-

ганизации труда и совер
шенствование оплаты труда. 

Фактор этот невольно об
ращает на себя внимание: 
технический прогресс влечет 
за собой изменения и в дан
ной сфере. • 

Раз взаим озамен яемость, 
значит, бригадная ответст
венность. Но в бригаде есть 
рабочие получше и похуже. 
Как регулировать разницу? 
Инструментом стал КТУ. • * 

Между с ов ер шен с те ов ани -. 
ем оплаты труда и совер
шен с тво в а ни ем п р о из в одет -
ва, порожденным новой ма
шиной, поставили знак ра
венства. Как? Очень просто: 
25 процентов премии хо
чешь заработать — обеспечь 
ритмичную сдачу продук
ции, а не так, чтобы от ав
рала до аврала. Меньшим 
составом сработаешь -ф еще 
10 процентов премиальных. 

В течение марта участок 
Н. А. Дроздова при штат
ном р а спи с алии в 27 ..чел о- -
век — до пуска машины 
рельефной сварки было 35 
— работает в количестве 21 
человека. В январе ветеран 
цеха молчаливый Арвид Ар
турович Буден стоял во гла
ве 23 человек, и они полу
чили' 33 процента премии, в 
феврале 22 человека• зара
ботали 34 процента. . 

Заработок растет и за 
счет повышения квалифика
ции. Наждачнику Г. А. Ша
роновой, слесарю механосбо
рочных работ И. Н. Артемь
евой, профоргу Н. 3. Файз-
рахмановой новая машина 
дала новую профессию и оп
лату не по второму разряду 
7-й сетки, а по третьему 
9-й. Так что они — за тех
нический прогресс, будьте 
уверены. Сменщики — уча
сток В. Д. Кузнецова — на
чинают осваивать другую 
машину сварки, для высо
ких спинок. Добрый пример 
у них перед глазами. 

Все. Теперь на разговоре 
о росте можно ставить точ
ку. Обоснованность техни
ческого прогресса доказана, 
его жизненность и необхо
димость — тоже. Более убе
дительных доводов в его 
пользу я привести не могу. 
Но не единой заработной 
платой жив человек. Точку 
ставить рановато. 

прогресса говорится и в по
вой редакции Программы 
КПСС, 

Технический прогресс ос
вобождает нас от монотон
ного, порой тяжелого труда 
и предоставляет нам более 
п о ли окров н ое с в об одн о е в р е -
мя. Это — одно из его важ
нейших социальных послед
ствий. А на производстве, 
как видите, он еще улучша
ет микроклимат. 

Теперь 'такой вопрос: от
ражается ли весь этот комп
лекс добрых изменений на 
сборочном участке в сфере 
непроизводственн ой, кото
рая за заводской проход
ной? 

•— О чем тут говорить? 
Неужели и так не ясно? — 
главный специалист произ-

• водетва по труду и зарпла-. 
те .Б. Ф. Петин обоснованно 
считает,- что двух мнений 

" тут быть не может. — По
бывайте на потоке и рас
спросите женщин. Что они 
окажут? 

'-.— А что тут спрашивать? 
— водитель электрокара с 
30-летним стажем Зинаида 
Ивановна ЛЗородина всегда 
отличалась и еми опоел о вно -
стью..— Нормально живем. 
И Полегче становится. 

Технический прогресс — 
не отвлеченное книжное по
нятие, а неотъемлемая часть . 
Жизни на производстве и — 
дома. Это надо не просто 
усвоить, а прочувствовать. 
За одно только то, что ус
лышишь такое «полегче ста
новится», относиться к •тех
ническому прогрессу надо 
п о -па р ти иному. 3 а п о м н им 
это условие. 

Заместитель секретаря 
парторганизации цеха aie-
таллоизделий Г. А. Горди-
енко считает однозначно: 

— Иначе просто нельзя. 
Мастер • по оборудованию 
Е. Н. Борисов на собрании 
с коммунистами Партгруп
пы советовался: что и как 
будем делать с машиной 
рельефной сварки. Мы конт
роль за изготовлением узлов 
для нее вели, спорили по 
ходу дела, когда должно 

было получаться, а не-полу
чалось. 

К идее руки надо прило
жить. Иначе замысел так и 
останется в категории ма
ниловских прожектов. И к 
распоряжению по производ
ству надо все-таки подклю
чать энергию коммунистов. 
Таких, как Владимир Мака
рович Федотов. Они своим 
личным примером без лиш
них слов поведут за собой. 
Это одно из условий роста. 

* * * 
// НЕВОЛЬНО еще обод 

ном подумалось: идет вре
мя, меняется характер тру
да, а люди что же, не рас
тут? Были наладчиком Дми
трий Акулов, а слесарем 
Владимир Федотов и оста
лись ими? Был мастером 
Иван Дмитриевич Мерен ков 
— и 30 лет мастер? Зина 
Бородина как ездила на 
электрокаре, так и ездит? 
И все? 

Да нет же! Нельзя видеть 
перспективу роста только по 
должностным степеням. Да 
и неправильно это. По та
кой логике все должны ста
новиться руководителям и 
коллективов и предприятий, 
не иначе. А кто же будет 
руководить машинами, все 
более сложными и умными? 
Кто сделает их? 

Люди растут. От обслу
живания механических прес
сов слесарь Федотов пере
шел к участию в создании 
машин. Настройщик Акулов 
учитывает сегодня в своей 
работе капризы каких-то 
там преобразователей. Бо
родина — ударник 11-й пя
тилетки. Черенков — заслу
женный наставник молоде
жи РСФСР. 

Продолжить этот список? 
Гульшаг Давлетова только 
по рассказам может судить, 
как раньше гнули кроват
ные дуги. Каждую из труб 
по два раза надо было на
таскивать на отполирован
ный палец, их концы специ
ально рассверливали. Потом 
закрутить зажим, включить 
трубогиб. Два человека в 
смену — только руки мель
кали — вставляли, 'гнули. 
Трубы рвало по шву... При
вези, увези, подай, затол
кай. А улыбчивой Гульшаг 
это непонятно: сыплются из 
бункера заготовки, гнет их 
машина одна к одной. Кон
вейер. Алине Тагировой — 
она недавно в цехе — не
долго слыть слесарем меха- ' 
носборочиых работ. Из-за 
новой сварочной машины в 
ее трудовой книжке появит
ся запись с названием но
вой профессии, которой по
ка нет в квалификационных • 
сиравочника-х. 

Пример моего цеха — не 
исключение, а закономер
ность. Друзья-товарищи мо
ей рабочей юности и те, кто 
учатся у них, обеспечили 
пуск такой машины, о кото
рой мы раньше и мечтать не 
смели. У них по-настоящему 
высокий рост и авторитет. В 
текучке дней, в привычной 
цеховой обстановке этот 
рост выглядит буднично п 
скромно. И нужен взгляд 
из прошлого. 

Они умеют оглянуться на
зад, умеют сравнивать. Но 
им некогда. Им надо смот
реть вперед. Пускать вто
рую машину рельефной 
сварки. В перспективе —-
ставить ещё две. Бывший 
вальцовщик В. П. Багрецов 
озабочен тем, чтобы крюч
ки, на которых держатся 
панцирные сетки, тоже при
варивать и убрать операции 
сверловки-рассверловки и 
точечной сварки... 

У них много интересной 
работы. Они двигают впе
ред технический' прогресс и 
растут вместе с ним, И я им 
завидую. 

В, КАГАИИС. 

ПО ПРОГРАММЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 


