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Суть новых 
преобразований 

Что такое партгруппа в бригаде? Каковы ее це
ли и задачи? — эти вопросы беспокоят сегодня 
многих коммунистов. Личное мое убеждение — 
это союз единомышленников, которые узнают, 
раскрывают и осуществляют в повседневной жиз
ни интересы каждого из членов бригады, увязы
вая их с интересами своего коллектива, комбина
та и общества в целом. Если исходить из этой 
посылки, таких партгрупп, по-видимому, мало. 
Иначе не потребовалась бы перестройка нашего 
общества. Об этом прямо сказано на августовском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. 

Почему получилось, что такие партгруппы 
у нас в дефиците? Хочу высказать ряд сво
их соображений. Главная причина в том, 
что всегда и везде во главу угла ставились 
интересы производства (оправдание этому 
находится и сейчас: между интересами про
изводства и общества всегда ставился знак 
равенства). В итоге получилось производст
во ради производства, что породило необ
ходимость административно-командных мето
дов принуждения к труду. Хотя на словах 
мы везде говорим, что наше производство 
существует только ради человека... 

В итоге мы получили уравниловку, ижди
венчество, разделение по социальным слоям, 
закрепленное производственной функцией 
того или иного трудящегося. В итоге полу
чили застой в экономике и, как следствие, — 
падение жиз.ненного уровня по сравнению с 
развитыми капиталистическими странами. 
Это не могло не сопровождаться идеологи
ческой деформацией — возрождением мел
кобуржуазных взглядов на социализм. И 
это страшно. 

Партийные группы по всем Этим причинам 
тоже выполняли лишь функцию «винтика» 
в общей системе партийной работы: их глав
ное назначение понималось как мобилиза
ция всех членов трудового коллектива на 
выполнение производственных планов, под
держку починов, нацеленных опять-таки на 
выполнение производственных планов. Соци
альным вопросам и проблеме утверждения, 
личности в коллективе низовое партийное 
звено уделяло очень мало внимания. 

Мы выполняли планы — любой ценой. И не счи
тали издержек. Мы, коммунисты, в последние го
ды все реже и тише стали говорить, а затем во
обще замолчал» о другом противоречии (уже из 
чисто производственной сферы) — о разделении 
труда. О том, что ключ к разрешению этой проб
лемы заложен в основном принципе социализма 
«от каждого — по способностям, каждому по 
труду». 

Сейчас появилась реальная предпосылка 
для решения этого вопроса — Закон СССР 
«О государственном предприятии (объеди
нении)», ряд. Законов об индивидуальной 
трудовой деятельности, о кооперации и гос- : 
кооперации.. В них законодательно подкреп
ляется возможность ликвидации разделения 
труда внутри предприятия, колхоза, совхоза 
с одной стороны, между ведомствами, ми
нистерствами и производственными трудо
выми коллективами — с другой. Мне кажет
ся, этот процесс так же революционен, как 
и ликвидация частной собственности на. 
средства производства. От того, какую по
зицию займет партийная группа и парторга
низация в целом; здесь зависит многое. 

Конечно, от ошибок мы не гарантированы. 
Думаю, их может быть меньше только при 
условии реальной экономической самостоя
тельности всех без исключения звеньев про
изводственного организма. В свою очередь, 
она возможна лишь при одновременной за
груженности предприятий . государственны
ми заказами в размере 70—80 процентов от 
плана, который следует устанавливать, исхо
дя из проектной мощности, а не от достиг
нутого уровня. Такой подход позволит со
четать плановый и товарно-денежный рыча
ги в управлении развитием социалнетичес- ' 
кой экономики, с договорными ценами, оп
товой торговлей, здоровой конкуренцией. 
Тогда появится необходимость не просто 
произвести, но и реализовать продукцию, 
почва для развития социалистической пред
приимчивости. Выиграет и общество, и че
ловек. 

Экономическая свобода нужна в целому 
для народного хозяйства как система прав: 
и свобод. Нужна для того, чтобы переори
ентировать громоздкий хозяйственный меха
низм с самого себя — на человека. В реше'*| 
нии этой огромной по масштабам задачи! 
половинчатые меры не помогут. А у нас на! 
комбинате они именно таковы, поскольку! 
не затрагивают основ разделения труда —-] 
напротив, стараются их укрепить еще более": 
Сломать эту тенденцию можно только взяв 
твердый курс на внедрение полного хозяй- ' 
ственного расчета, развитие рабочего само-j 
управления. 

Нужно менять характер производственных отно
шений — в этом я как коммунист вижу смысл 
идущих в экономике преобразований. 

П НИКУЛИН, 
*-: рабкор. 

Наш разговор с Николаем Яковлевичем СОКОЛЬ
НИКОВЫМ, электромонтером ЛПЦ № 4 , состоялся 
вскоре после XXXfl отчетно-выборной конференции 
коммунистов комбината, когда подробный отчет о 
ее работе был уже опубликован. Может быть, кому-
то покажутся чересчур категоричными и спорными 
Мысли и суждения, высказанные им. Тем не менее, 
думаем, в главном с ним нельзя не согласиться: обсу

ждение наших наболевших проблем, состоявшееся 
на конференции, не следует считать завершенным. 

/Следовательно, разговор нужно продолжить. 
Поиск решений идет. Какими будут ответы на пос
тавленные вопросы — зависит от каждого комму
ниста. Именно поэтому с согласия К Я. Сокольнико
ва публикуем основное содержание нашей беседы, 
предлагаем ее на суд читателя. 

— Что бы Вы хотели поже
лать членам вновь избранного 
состава парткома комбината? 

Сокольников: Честности в пер
вую очередь. Любой факт не-' 
честности — а именно т а к . се-' 
годня воспринимают многие по-* 
пытки что-то умолчать, где-то. 
принять решение келейно в от
ношении людей — обязательно 
разочарует их. И это — в луч
шем случае. Приведу "примеры 
из истории, всем достаточно хо
рошо известные: наша партия 
максимально сближалась с на
родом в те периоды своей дея
тельности, когда была с ним 
предельно честна-неоткровенна. 
Так было во времена Брестско
го мира, так было после XX 
съезда партии. -Честность отчет
ного доклада Ц К КПСС .на 
XXVII съезде — думаю, это 
было главным, что вызвало сим* 
патии и сочувствие людей к 
нам, коммунистам. 

Не все идет гладко. Думаю, 
далеко не везде и не во всех 
наших цехах отчетно-выборная 
кампания прошла без конъюнк
туры. Если в целом взять чисто 
«статистическую» сторону со
стоявшихся выборов, получает
ся так: в партгруппах поменя
лась добрая половина партгру
поргов, есть изменения в соста
ве секретарей цеховых партор
ганизаций... А вот выше по сту
пеням? Там что-то не очень за
метные перемены. 

Можно, конечно, объяснить 
это . хорошим подбором и точ
ной радстановкой партийных 
кадров,-' стабильностью. Я же 
думаю об ином. Думаю, что ин
струкция Ц К КПСС сыграла 
свою роль, запретив прямые вы
боры секретарей. 

И^и вопрос о заработке пар
тийного секретаря. Уж сколько 
мы об/этом говорим! А где же 
изменения? Обидно было, ког
д а у нас, в четвертом листо
прокатном, двое хороших пар

ией, выдвинутых кандидатами 
на этот пост,, один за другим 
сняли свои кандидатуры. Ду
маю, размеры зарплаты — то
же одна из. причин. И понять 
людей Можно: идти на более 
хлопотную, хотя и почетную, но 
нижеоплачиваемую должность... 
Тут многие задумаются. Мне 
кажется, этот вопрос требует 

Наше интервью 

ДВИГАТЬСЯ БЕЗ ОСТАНОВОК 
честного освещения и столь же 
честного решения. 

Но вот другой аргумент, ко
торый выдвигается в оправда
ние кадрового застоя «в вер
хах»: а куда, мол, идти на ра
боту тем, кого вдруг нечаянно 
переизберут? Думаю, мотив не
честный. Не верю, что на ком
бинате не найдется место ин
женеру или рабочему, да еще 
с опытом партийной работы. 

Еще хочется, пожелать ново
му составу парткома не навя
зывать низовым парторганиза
циям свои почины, а идеи об
суждать открыто и гласно. На
род в своей массе ' идет пра
вильной дорогой — сегодня как 
никогда парткому требуется 
изучать общественное мнение 
внимательно и глубоко, чтобы 
знать, чего хотят люди. Нужно 
быть с ними, а не над ними — 
тогда авторитет партийной ор
ганизации вернется. 

— По ходу партконференции 
в выступлениях делегатов не 
раз поднималась проблема со
вета трудового коллектива. 
СТК у нас практически бездей
ствует — таково в общем-то 
единодушное мнение. 

Сокольников: Видите ли, в 
каждом цехе у нас есть и, пар
тийная, и комсомольская, и 
профсоюзная организации. Есть 
комитеты народного контроля, 
различные комиссии... 

Но ни для кого не секрет, 
что все они строят свою работу 
так: стремятся обеспечить вы
полнение административных ре
шений. То есть служат в по
мощь администрации. Думаю, 
что и СТК была уготована та 
же роль, поэтому их так быстро 
взялись создавать — по старо
му шаблону. Когда я думаю об 
СТК, пытаюсь ответить на та
кой вопрос: почему рабочие не 
проявляют особого интереса к 
своему совету? Почему не бо
рются за каждого кандидата в 
совет? Мне думается, потому, 
что и они не воспринимают СТК 
всерьез. Ведь всерьез можно 

принимать только орган, обла
дающий реальной властью. В 
условиях административно-ко-
мадной системы такую власть 

'имеет администратор, началь
ник. 

Очевидно, что и низовые парт
организации, и партком комби
ната' не поняли вовремя, что 
СТК — орган власти на произ
водстве. Причем орган колле
гиальный, призванный реализо
вать идею развития самоуправ
ления рабочих. 
' Н а м дали команду создать 
СТК — мы их создали. А надо 
было начинать с широкой разъ
яснительной работы, вести аги
тацию за то, чтобы функции по
ощрения, наказания, распреде
ления постепенно переходили 
из рук начальника в руки СТК. 
Чтобы СТК сосредоточил в сво
их руках вСе функции, за ис
ключением, оперативного руко
водства. Вбе наиболее важные 
вопросы должны решаться са
мим советом, а не по согласова
нию с ним. Не СТК должен 
служить административному 
аппарату, а . аппарат — ему. 
Тогда СТК состоится именно 
как орган коллективного само
управления. . 

— Развитие СТК во многом 
связано с развитием хозрасчет
ных отношений на всех уровнях 
производства; * И если раньше 
мы ратовали 0 внедрении пол
ного хозрасчета, то теперь мы 
уже говорим о его моделях: 
первая, вторая... По мнению 
многих наших читателей, наибо
лее приемлемая — как самая 
демократичная .на нынешнем 
этапе— модель, подразумеваю
щая арендные отношения... 

Сокольников: По-моему, сегод
ня уже всем ясно, что первая 
модель хозрасчета — это от
кровенная уравниловка и оби
раловка. Но и она сыграла по
ложительную роль: мы получи
ли возможность узнать и по

сиять действие экономических 
рычагов, научились считать 
свои деньги. 

Вторая модель ЩМШ*: бы 
всем хороша. Но в .нШ^другая 
опасность скрыта; погоня за 
прибылью может повлечь за со
бой рост цен. Причем скрытый 
рост. Одна из форм такого на
гнетания цен — формально пра
вильный тезис о том, что повы
шение качества или производ
ство дефицита должно сопро : 

вождаться ростом стоимости. 
Кое-где мы уже последствия 
такого подхода наблюдаем. 
Согласен, сегодня наиболее при
емлема аренда. Но она, на
сколько я понимаю, тоже всего 
лишь переходный период к бо
лее высоко организованной си
стеме хозяйствования. Лично 
я представляю себе эту систему 
как акционерное, кооперативное 
сообщество. Но до этого нам 
еще надо дорасти, обязательно 
пройдя школу аренды. " 

Сразу хочу оговориться: нель
зя форсировать события. И пе
реходить на аренду без подго
товки ни в коем случае нельзя. 
В ней нужно людей заинтере
совать. Как? Начать с широкой 
разъяснительной работы, толко
во и доступно объяснить, что 
есть что. Кроме того, надо уже 
сейчас, вот хотя бы со следую
щего месяца, начать по-друго
му распределять нынешнжг 
фонд оплаты труда. Рас-
предел я т ь не администра
тивно, как сейчас, а отдать 
весь фонд оплаты в руки СТК, 
в руки трудовых коллективов. 
Начав с этого, в дальнейшем 
добиться установления твердо
го процента отчислении от при
были на заработок, исходя из 
среднестатистической цифры по 
месяцу или гоДу, • 

Думаю, если такая система 
оплаты будет внедрена, это луч
ше всяких призывов убедит> и 
инженеров, и рабочих^ выгод
ности аренды. Вот тогда можно 
будет брать в аренду, к приме
ру, цех. 

Беседу вела 
В. БЫСТРОВА. 

Представляем читателям разработанную членом 
инициативной группы дискуссионного политклуба га
зеты «ММ» «Точка зрения» Н. Я. СОКОЛЬНИКОВЫМ 

• новую систему оплаты труда. 

О недостатках действующей ныне системы газета 
писала неоднократно. Поэтому, вероятно, не стоит 
еще раз их перечислять. Смысл Системы, предло
женной Сокольниковым, заключается в следующем. 

Вношу 

предложение 

1. Слить воедино фонд зара
ботной платы и фонд матери-, 
ального поощрения, создав еди
ный фонд оплаты труда и пере
дав его непосредственно в ру
ки трудовому коллективу 
(бригады, службы, участка). 

Для производственной брига
ды общий ФОТ за отработан
ный месяц начислять согласно 
штатному количеству работаю
щих (а не действительному). 

Почему это, по мнению авто
ра, необходимо сделать? 

Пример. Предположим, брига
де установлен размер премии 
30 процентов /По ныне дейст
вующей системе, если бригада 

"отработала меньшим составом, 
она теряет часть заработанных 
ею денег: премия начисляется 
только на фактическое число 
работающих, а не на объем вы
полненных работ. Следователь
но, система премирования не 
симулирует "работу меньшим 
числом. Куда уходит разница— 
неизвестно. 

Фонд оплаты—в руки СТК 
По системе, предусматриваю

щей создание единого ФОТ, та
ких потерь коллектив не будет 
нести. 

2. Распределение ФОТ произ
водится самим трудовым кол
лективом по такой схеме: 

ФОТ 
Кр X Кч 

где: Кр — количество действи
тельных разрядов; 

Кч — количество действи
тельно отработанных 
бригадой часов. 

Пример: В бригаде работает 
5 человек. Каждый из них в 
месяц должен отработать 180 
часов. 2 человека не работали 
по одной смене — по 8 часов. 
Значит, количество отработан
ных часов будет высчитываться 
так: 
5 X 180 — 2 X 8 - 884 (часа). 

То есть, в этом случае брига
да заинтересована в том, что

бы самой вести учет отработан
ных часов, поощрять или нака
зывать своих товарищей, рабо
тать меньшим составом. 

Заработок же каждому члену 
коллектива рассчитывается по 
схеме: 

Заработок за месяц = 
9 0 Т _ хКчч , 

Кч X Кр 
где: Кчч — количество часов, 

. отработанных членом брига
ды. . 

3. Следующий этап: упразд
нить ФОТ, а заработок рассчиты
вать исходя из'Твердо установ
ленного процента отчислений от 
прибыли. З а отправную точку 
определения этого процента 
можно взять размеры средне
месячного ФОТ. 

Таким же образом устано
вить основной заработок для 
всех работников администра
тивного аппарата, инженеров и 
техников. 

Начислять дополнительные 
проценты к заработку за эконо
мию только тем коллективам, 
которые непосредственно участ
вовали в ее Образовании. 

Отменить тарифы и оклады, 
перевести всех трудящихся це
ха на разряды. 

Отдать право присвоения 
разрядов коллективу в лице 
СТК. Любое наказание путем 
снижения разрядов производить 
только по решению коллектива 
или СТК. 

Такая система оплаты при
годна будет и в условиях арен
ды. Кроме того, она позволит 
все заработанные* средства рас
пределять непосредственно Са
мим трудовым коллективам-* — 
а значит, обеспечит процесс; 
распределения . максимальную 
гласность, возможность учесть 
мнение каждого из раоотакг-

«Точка зрения» 


