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В своем кабинете началь
ник отдела технического 
контроля появляется обычно 
к девяти. Д о этого обходит 
все 25 цехов завода,, чтобы 
самому лично увидеть, как 
1'а^регОдия в ка:Ж|Дом цехо- 

коллективе обстоят де- 
5Га с качеством. Анатолий 
Михайлович Бервено давно 
понял: утренний обход по- 

.зволяет оперативнее решать 
вопросы, связанные с каче
ством выпускаемых изде
лий, обнаружить причины 
брака, ликвидировать воз
можности его появления, 
напомнить некоторым з а 

явим лицам о необхо- 
мости неукоснительного 

облюдения технологии. 
Утренняя смена еще толь

ко заступила на вахту, а он 
уже почт» половину цехов 
обошел. Кажется, день се
годня начинался благопо
лучно: без конфликтов с 
контр ольным и м а стер ам и, 
без актов-рекламаций «I при
казов-наказаний.

К  электропылесосному це
ху подходил все же с неко
торой тревогой: недавно его 
отделу пришлось искать 
компромиссное решение: из- 
за отсутствия серебристой 
молотковой эмали, которой 
прежде окрашивались кор
пуса . пылесосов, ■пришлось 
огласиться на! применение 

синей ПФ-115. Поэтому сра- 
<у же обратил внимание на 
прочность окраски. С .проч
ностью |было благополучно. 
А вот .внешний вид бытово
го прибора, конечно, постра
дал...

Неожиданно его наметан
ий плаз уловил и другие 
евыгодные изменения во 

акешнем облике пылесоса. 
• олесики, за' счет которых 
• "вдвигается пылесос, бы- 
< сегодня далеки от изя

щества, к которому так 
. ■'емились заводские конст
рукторы, предусмотрев их 
декоративное оформление — 
сд ел к у  высоким бортиком. 
На отделке был» вм я т анк и. 
В некоторых местах облицо
вочная часть колесика вы
ступала неровно, отчего об- 
: 3 мление колеса тоже каза- 
.х>сь несколько деформиро- 

: жым. Анатолий М ихайло
вич раскрыл десяток упако- 
«нных коробок. И  везде об- 
на: уж!нл один и тот же де- 
фект. Ровным, спокойным, 
но не терпящим возражения 
голосом сказал женщин,ам- 
упаковщнцам:

— Прекратить упаковку! 
Всю эту партию пылесосов в 
переделку!

Подошел к контрольному 
мастеру:

— Неужели не заметили 
брак?

На его, «с сердцем» задан
ный вопрос попытались отве
тить равнодушно:

— Ну и что.., заметили... 
Но ведь дефекты, внешней 
отделки, на эксплуатацион
ных качествах пылесоса не 
отразятся.

— А разве товарный вид 
нашей продукции не пред
мет. наших забот? Кто захо
чет купить пылесос с грубой, 
«топорной» отделкой?

Выходил из .электропыле- 
сосного с тяжелым сердцем:

детали, словно сам он, сде
лав прореху в заводском 
кармане, сорит по ветру 
деньгами...

■Нелегкая миссия возло
жена' на! него, миссия про
водника политики партии в 
борьбе за. качество выпус
каемой продукции, миссия 
строгого контролера и судьи 
над теми, кто, допускал брак 
в работе,, пятнает честь за- 
водокой марки. Вот уже 
16 лет коммунист Бервено 
■выполняет обязанности н а
чальника отдела техническо
го контроля завода «Урал-

тромашиностроителеи, тем 
выше ее конкурентоспособ
ность на мировом рынке, от
казаться на деле от борьбы 
за внедрение КСУКП? И по
вел коммунист и пропаган
дист Бервено решительный 
бой с консерватизмом. 
Убеждениями, доказательст
вами разрушил психологиче- 
екие барьеры на пути ново
му... И была' внедрена в 
1979 года новая система уп- 
р авления качеством.

Большим автор и т е т о м  
пользуется у руководства 
завода: и рядовых заводчаи

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
страдает, страдает нередко 
еще марка медногороких 
электромашиностронтелей от,' 
безответствен н о е т  и, бес
принципности.

Он .понял причину брака: 
в мехами ч е с к о м  цехе 
пылесооного производства 
запустили деталь на неис
правной оснастке — оттого 
и вмягинки на! выпуклой ча
сти. 'Вот откуда пришел брак 
на конвейер сборщиков пы
лесоса. П равда, в мыслях 
Анатолия Михайловича: этот 
вывод имел несколько иное 
лексическое оформл е н и е : ч 
«Вот откуда выросли у, бра
ка ноги». «Ногами» брака 
он обычно называет путь де

фектной детали от места ее 
изготовления к  месту сбор
ки...

П ридя в инструменталь
ный., сам лично указал на 
неисправности в оснастке, 
потребовал ее исправления. 
В крепежном цехе забрако
вал партию винтов, которые 
готовили к  отправке в элек
тромоторный — на винтах 
была неправильно накатана 
резьба. Выяснил: кто мог 
дать бракованному крепежу 
«зеленую улицу». Понял: 
детали одали во вторую 
смену без проверки. ОТК.

Возвращался в . кабинет 
расстроенным: видимо, при
дется сегодня наказывать 
многих и рублем, и словом... 
А как же иначе? Ведь к а 
кие потери от брака понесло 
производство!

В минуты подобных огор
чений на Анатолия М ихай
ловича наваливается чувст
во г , вины: словно сам он, а 
не бракоделы, из цехов, про
извел на свет непригодные

электромотор». В ежеднев
ной и. нелегкой борьбе за 
качество продукции медно- 
г ор.ских электромашин остр о - 
ителей ему удалось сделать 
немало: сегодня 63,6 процен
та изделий маркировано по- 
чети ым и я ти уголш  иком.

В 70-е годы на многих 
предприятиях страны а к 
тивно внедрялись различ
ные системы управления каг 
чеством продукции,. В печа
ти этот опыт был одобрен. 
ЦК партии рекомендовало 
к .внедрению различные 
комплексные системы уп
равления качеством продук
ции. Анатолий Михайлович 
занялся (изучением опыта 
Львовской области, Москвы, 
Свердловска, Саратова, по
бывал в Вильнюсе на заво
де «Эльфа», чтобы решить 
на «Уралалектром о т о'р е» 
проблему качества! на пла
новой основе. Радуясь воз
можности с внедрением но
вых .показателей повести ак
тивную борьбу с бракодела
ми:, Анатолий Михайлович 
решительно выступает за 
внедрение на заводе ком
плексной системы управле
ния качеством продукции 
(К С У К П ). Предложение н а
чальника О Ж  встретили в 
штыки: «Мудреная затея. 
Без нее обходились!». «Да 
это ж е палка в колеса пла
на!». Словом, сотни реплик- 

,отказов услышал Анатолий 
Михайлович. Но мог ли он, 
коммунист, пропагандист, 
ратующий на своих заняти
ях за качество, убеждаю 
щий слушателей в том, что 
чем выше качество, тем 
больше экономия, чем лучше 
продукция советских элек-

начальник ОТК. Этот авто
ритет он заслужил своими 
глубокими инженер и ы м и 
зн ан иями, организ аторск ими, 
способностями, умением р а 
ботать с людьми, пропаган
дистской работой. О таких, 
как Анатолий Михайлович, 
говорят: «Вырос на работе». 
Д а, он, действительно, вы 
рос на заводе «Уралалек- 
тромотор». Начинал 'рабо
тать учеником .слесаря в ин- 
стр д ен тал ьн ом  цехе, потом
— нормировщиком, старшим 
мастером. Без отрыва от 
■производства зак о н ч в л  
Свердловский электромеха
нический техникум. После 
армии, —• снова на завод. 
Когда, работал уже инже
нером в отделе труда « з а р 
платы, поступил во ВЗПЙ. 
Знает, что такое «студенче
ство» для  семейных людей
— на сессии ездили вместе 
с женой: она — в педагоги
ческий, он — в политехи,йче: 
ский. Потому к студентам- 
заочникам относится Анато
лий Михайлович с сочувст
вием, вниманием и заботой. 
Знает, сколько тягот—и м а
териальных, и. моральных — 
приходится им переживать. 
Потому никогда не остав
ляет их просьб без внима
ния. И вообще никогда и 
ничьей просьбы, не оставля
ет «на потом». Если в силах 
что-то сам решить — .реша
ет тут же, при «просителе» 
яслей, ,или внеочередного от
пуска, или материальной по
мощи. Если для решения 
вопроса необходимо обра
титься к администрации за 
вода., старается тож е решить 
за день-два.

Его чувство благодарно
сти заводу за свой профес
сиональный .рост выраж ает
ся сегодня в его высокой 
ответственности к поручен
ному делу, в его .душевных 
беседах с за.водчаиами и на 
занятиях в школе основ 
марксизма-ленинизма, и в 
деловых встречах.

Н а недавнем городском 
вечере в Доме культуры 
«Юбилейный», когда Анато
лия Михайловича Бервено 
чествовали, как одного из 
лучших пропагандистов го
рода, ведущ ая вечера по
просила его ответить на. не
сколько вопросов: «Мы зна
ем, — сказала1 она, _  что 
ваш а жизнь полна конф- 
лик.ных ситуаций, поскольку 
выход ваших решений, при
казов — явление для мно
гих нежелательное. Как вам 
удается избегать эмоцио
нальных взрывов? Благопо
лучно, не теряя диплома
тичных отношений, выходить 
из конфликтов? Все на за 
воде утверждают, что Вас, 
как руководителя, отличает 
корректность, обходитель
ность, умение управлять со
бой...». И  он. ,тогда ответил 
полушутя-полусерьезно, что 
спорт закалил его нервную 
систему, иначе, конечно, ему 
бы ни за что не продер
ж аться на этом хлопотном 
месте, и не избежать ин
фаркта... С гордостью ска
зал, что имеет .спортивные 
разряды  по метанию диска, 
по футболу, штанге, боксу. 
И что в свои 52 года еще 
небезуспешно выступает в 
футбольной команде ветера
нов завода.

Музыка — она тоже успо
каивает. А ею в семье Бер
вено увлекаются почти все. 
Дочери Наташ а и Лариса 
учились в музыкальнойшко- 
ле. Анатолий Михайлович— 
самоучка, играет на баяне. 
Несколько раз даж е выру
чал учеников Веры Василь
евны — овоей женьг, препо
давателя русского языка и 
литературы — музицировал 
на вечерах.

Все, что бы он ни делал 
сам, делает надежно, добро
совестно. Это заметило д а 
ж е городское общество ав- 
томоголюбителей. Недавно 
водитель «Жигулей» А. М. 
Бервено награжден знаком 
«За безопасность движ е
ния». За все чувствовать се
бя ответственным — это, н а
верное, и есть долг комму
ниста.

Л. САЯН.


