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АН А Т О Л И Й Л., работ
ник сталеплавил иного 

передела комбината, долгое 
'время- отказывался учиться 

' .в 9-м классе школы рабочей 
молодежи. «Есть же у меня 
училище, чего же еще надо? 
А .учиться или нет — это 
"мое личное дело», — гово
рил он л ответ на очередное 
предложение товарищей. Но 
комсомольцы сумели убе-

- дияъ Анатолия, что дело, это 
уже -не личное, и вручили 
ему на комсомольском со
брании направление на уче
бу. Прошло менее полугода, 
и он пришел в комитет ком
сомола со славами благодар
ности. Сейчас Анатолий ус
пешно сдает экзамены на ат
тестат зрелости. И таких 
примеров, когда под воздей
ствием коллектива, комсо
мольцев молодые рабочие 

учащихся нерегулярно по
сещает занятия, не успевает 
в учебе, оставляет школы, 
не закончив обучение. И .в 
этом немалая вина тех ком
сомольских организаций, оде 
слаб контроль за учебой мо
лодых рабочих. Мало вни
мания, например, уделяют 
учебе комсомольцев в огне
упорном производстве, ли
ст опроюатнюм цехе № 4-. В 
результате среди учащихся 
вечерних школ из этих це
хов в прошедшем учеб
ном году был немалый от
сев. 

В целях дальнейшего по-
в ышени я общеобр-азов аггел ь -
ного и культурно-техниче
ского уровня труияшдехюяуп
равление комбината, пар
тийный, профсоюзный и ком
сомольский комитеты утвер
дили цехам план-задание на 

следует уделить особое вни
мание молодым рабочим, 
которые не имеют среднего 
образования и нигде не учат
ся. 

Необходимо внимательно 
разобраться, почему тот или 
иной комсомолец не учится, 
какая ему нужна помощь со 
стороны- коллектива, комсо
мольской организации. Сле-^ 
дует шире практиковать и 
такую форму работы- с мо
лодым рабочим, который 
нигде не 'учится, как комсо
мольское поручение с -вру
чением ему комсомольской 
путевки- на учебу в школу, 
а в случае невыполнения 
этого поручения опрашивать 
с него самым стропим обра
зом. 

Основной формой работы 
с неучащейся молодежью 
должны стать индивидуаль-

У Ч И Т Ь С Я — К А Ж Д О М У 
идут учиться в школы рабо
чей молодежи, можно при
вести немало. 

-В • 1973—74 учебном году 
большую работу по -сохране
нию контингента учащихся, 
контролю за учебой и на
правлению молодежи -в ве
черние школы проводили 
комсомольские организации 
мебельного цеха, . механиче
ского, цеха ремонта метал
лургического обор удования 
№ 1 и других. С их по
мощью, с помощью партий
ных организаций, админи
страции этих цехов в насто
ящее время удалось добить
ся того, что каждый -вто
рой -комсомолец учится, а 
с-р е дни й обще обр аз ов ате л ь -
ный .уровень комсомольцев 
комбината составляет .9,7 
класса. Цифры, как кажется 
с первого взгляда, неплохие. 
Но если заглянуть поглуб
же, то окажется, что мы еще 
очень серьезно недорабаты
ваем п плане организации 
молодежи -на учебу. Еще 
около 5 тысяч молодых ра
бочих не имеют среди его- "об
разования. До сих пор часть 

197-4—715 учебный год по на
правлению трудящихся в ве
черние учебные заведения, 
разработали мероприятия по 
набору и сохранению- кон
тингента -учащихся. Большая 
роль в выполнении этих ме
роприятий отводится комсо
мольским организациям це
хов. 

Сейчас в комсомолыоми-х 
орг аиизаци ях комбин ат а 
полным ходом идет общест
венно --поп итическа я аттеота -
пия участников Ленинского 
зачета. В аттестационные 
комиссии, которые возглав
ляют секретари комсомоль
ских организаций, входят 
п р едетавите ли хозяйствен -
пых органов, партийных- и 
профсоюзных бюро, ве
тераны труда, шефы-настав
ники . Общественно -политиче -
екая аттестация — это от
чет каждого комсомольца-, 
молодого рабочего перед 
своим коллективом о том, 
как он трудится, учится, 
изучает ленинское насле
дие и выполняет свои обя
зательства. Поэтому сейчас, 
в 'горячую пору .аттестации, 

-ные беседы, причем необхо
димо широко привлекать к 
участию в них комсомоль
ских активистов, мастеров, 
ш е фов -наставников, ветера - • 
нов производства. Решени
ем управления комбината и 
общественных организаций 
утверждены дни индивиду
альных бесед в цехах, со
ставы цеховых комиссий по 
набору мол-одежи в школы. 

Больше внимания комсо
мольским организациям сле
дует обратить -на- интернаты 
молодых рабочих, где про
живает свыше 2000 человек. 
Интересен опыт работы с 
молодежью, накопленный в 
цехе ремонта металлургиче
ского оборудования № 1. За 
«трудными» ребятами- за-
кр еишен ы шефы -я ас тайники, 
которые многое делают, что
бы молодые рабочие про'-" 
должали образование. Вете
раны и шефы-наставники 
выясняют причины,, почему 
тот или иной- рабочий не хо
чет учиться, мягко, но на
стойчиво убеждают каждо
го из них в необходимости 
продолжать учебу. Эта фор

ма работы с неучащейся мо
лодежью дает хорошие пло
ды и находит вое большую 
поддержку в цехах. Но 
опять-таки, занимаются этим 
в интернатах -в основном ра
бочие старшего поколения, 
в то время как привлекать 
молодежь на учебу должны 
в первую очередь комсо
мольские организации. 

Сейчас, в летнюю пору, 
когда до начала учебного 
года осталось два- с полови
ной меояца, комсомольским 
бюро- нужно максим а-льн о 
активизировать свою работу 
по- набору молодежи в ве
черние школы, установить 
строжайший контроль за по
ступлением заявлений на 
учебу от молодых рабочих, 
тех -комсомольцев, которые 
не -хотят продолжать образо
вание в-школе, обоуждаггьна 
заседаниях бюро. 

'Важную роль в воспита
нии молодежи, привлечении 
ее на учебу играет соревно
вание за присвоение звания 
«Отличник 'учебы—передо-
вик рроиавОдсгпва». В 1973— 
74 учебном году более 300 
молоды* рабочих были удо
стоены этого звания, на"-
праждены грамотами и цен
ными подарками. Большое 
значение этому -соревнова
нию было уделено и на 
X V I I съезде " В Л К С М . У 
этой мол-одежи накоплен хо
роший опыт, как совмещать 
работу с учебой, но, к сожа
лению, он еще недостаточно 
пропагандируется в комсо
мольских организациях. Ред
ко этих молодых рабочих 
привлекают для работы с 
неучащейоя молодежью, ма
ло о них самих знают в це
хах. 

.Через месяц вся молодежь 
страны будет отмечать за
мечательную дату в истории 
комсомола — 50-летие со дня 
присвоения ему имени -В. И. 
Ленина. Перед этой знаме
нательной датой комсомоль
ские организации должны 
усилить работу по -всем на
правлениям и, прежде всего, 
по организации молодежи 
на учебу. 

'Каждый к о м с о- м о л е ц 
обязан получить среднее об
разование. 

В. ЛАПШИН, 
заместитель секретаря 

завкома ВЛКСМ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Цех гнутых профилей, недавно вступивший в строй, 
выпускает продукцию, необходимую для многих отрас
лей народного хозяйства. В освоении новых сортаментов 
особое место отводится труженикам вальцетокарного от
деления. Выпуск каждого нового профиля продукции 
требует установки на каждой клети новой оснастки, ко
торую изготовляют в |Этом отделении. 

На снимке: один из передовых тружеников молодого 
коллектива токарь Петр Егорович ,Горковенко, ежеме
сячно выполняющий по полторы нормы при высоком 
качестве изделий. Фото Н . Нестеренко 

КОММУНИСТЫ И УЧЕБА 
-Коммунисты цеха электро

сетей уже сейчас ведут под
готовку к -новому учебному 
году. . 

В прошедшем учебном го
ду более 100 трудящихся 
цеха повышали свой обще-
ofiip азов аггел ьн ы й уронен ь, 
занимались -в сети политиче
ского и экономического про
свещения. 17 человек учи
лись .в гарно -(металлургиче
ском институте, 8 — в инду
стриальном техникуме, 5 — 
в школе рабочей молодежи. 
Через несколько дней вер
нутся в цех уже инженера
ми начальник оператавно-
П'Р'О'ИЗ'В-одст-вен ного участка 
М. А. Важени'н и начальник 
подстанции № 60 Г. П . Лав-
рияев, получат дипломы 
техников Н. Малое, Т. Дол
матова, трое молодых рабо
чих закончат учебу в вечер
ней школе. В течение 1973— 

74 .учебного гада -в цехе ра
ботали экономические курсы 
д л я ияжен ер-но -технических 
работников, на которых обу
чалось 24 человека. Около 
60 .работников цеха занима
лись в школах коммунисти
ческого труда и основ.марк
сизма-ленинизма, 

-19 -июня в цехе состоится 
партийное собрание с по
весткой1; «Задачи коммуни
стов по организации полити
ческой, экономической и об
щеобразовательной учебы в 
новом учебном году». Для 
подготовки партийного со
брания' создана комиссия, ко
торая проводит беседы с 
трудящимися, готовит спис
ки учащихся. Уже два чело
века получили характери
стики для поступления в 
техникум. 

Е. НАУМОВ. 

АВТОРИТЕТ С первого июля нынеш
него года вводится новый 
порядок учета и оцении 
деятельности производ
ственных объединений и 
предприятий. Теперь при 
подведении итогов, на
числении поощрительных 
фондов, определении по
бедителей в социалисти
ческом соревновании бу
дет учитываться вы
полнение заданий и 
обязательств не толь
ко по общему объему 
реализации и изготовле
нию важнейших видов 
продукции, но и по всей 
номенклатуре и ассор
тименту в соответствии с 
договорами, принятыми 
к исполнению, заказами 
и нарядами. 

Новый порядок вводится 
совместным решением Гос
плана С С С Р , Госснаба 
С С С Р и Ц С У С С С Р . Вызван 
он тем, что сейчас при под
ведении итогов работы пред
приятий и объединений по 
существу не учитывается та
кая важнейшая сторона их 
деятельности, как соблюде
ние договорных обяза
тельств. Нередки факты, ког
да, даже перекрытая план в 
рублях, поставщики недода
ют народному хозяйству 
конкретную продукцию. При
чем, как правило, это наибо
лее трудоемкие, сложные, 
современные изделия. Не
хватка их приводит к нево
сполнимым потерям в ис
пользовании производствен -
пых мощностей, трудовых 
ресурсов, снижает товаро
оборот. 

В прошлом году, напри
мер, предприятия черной ме
таллургии план по объему 
реализации проката выпол
нили и в то же время недо

дали потребителям полтора 
миллиона тонн заказанной 
продукции. Первый факт от
мечен всеми, а второй остал
ся как бы в тени. Более того, 
нарушение обязательств не 
отразилось на -оценке рабо
ты министерства. 

Подобная картина наблю
дается из года .в год. Итоги 
работы -в первом квартале 
нынешнего -года — не ис
ключение из правила. За 
это время сверх плана реа
лизовано продукции на два 
миллиарда рублей. Хороший 
итог. За ним — труд милли
онов советских людей. Но. в 
то же время народному хо
зяйству недоданы такие важ
нейшие 'виды продукции, как 
серная кислота, нефтеаппа
ратура, некоторые виды пе
чатной бумаги и другие. 

В -какой-то степени это объ-
яга яетс я несовершенством 
системы показателей. Лишь 
один из них — «важнейшие 
виды продукции в натураль
ном выражении» — отста
ивает интересы конкретного 
потребителя. Все другие, ис
числяемые в -стоимостном 
выражении, .выгодны лишь 
для завода-изготовителя. Си
лы «сторон» явно неравны, 
да к тому же единственный 
«вещественный» показатель 
выражает на уровне народ
нохозяйственного плана- не 
конкретную, а групповую, 
укрупнениую номеякл а туру. 

Считается, что бороться с 
этим должна система 
штрафных санкций. Но опыт 
показал, что такое ей не под 
силу. Причин насколько. 
Сумма штрафов! как прави
ло, не покрывает убытков, 
и берется она из государст
венного кармана. Сама про
цедура взыскания компенса
ции -сложна и растягивает
ся- иногда на год. Наконец, 
в условиях нехватки многих 
материалов и деталей заказ
чикам невыгодно портить с 
поставщиками отношения. 

Изменить эту * практику, 
поднять авторитет хозяй
ственных договоров как раз 
и призван новый порядок 
оценки работы- предприятий. 
Суть его проста: при невы
полнении заданий и обяза
тельств по конкретным- за
казам объем реализуемой 
продукции -определяется пу
тем исключения стоимости 
недопоставленной продук
ции из планового объема ре
ализации. Как скажется это 
на показателях? 

Для примера возьмем та
кое известное предприятие, 
как Челябинский металлур
гический завод. План реали
зации -прошлого года- был 
перекрыт им на 26 миллио
нов рублей. В то же время 
предприятие не поставило 
потребителям конкретных из
делий на 17 -миллионов руб
лей. Однако выполнение пла

на было засчитано ему на 
102,9 процента и соответ
ственно начислены поощри
тельные фонды. 

При новом порядке учета 
сверхплановая поставка- од
них изделий не засчитывает -
ся в покрытие недопоставки 
других, а та, что была зака
зана, но не изготовлена в 
срок, войдет в отчетность со 
знаком минус. В итоге с 
учетом 'соблюдения договор
ных обязательств показа
тель выполнения плана бу
дет у Челябинского завода 
918,(1 процента. 

Новинка в том, что реали
зуемая продукция- разделя
ется здесь как бы на две 
части — стоимостную и ту, 
что отражает выполнение 
договори ых обяз ательеггв. 
Этот ;второй, дополнитель
ный показатель при отсут
ствии нарушений совпадает 
с общим объемом реализа
ции. Таким образом, речь 
идет не о новом показателе, 
а о более полном использо
вании действующего. В со
ответствии с духом хозяй
ственной реформы это позво
лит отразить в отчете реа
лизацию плановой продук
ции, а не обезличенный акт 
купли-продажи. 

С введением Новой систе
мы оценки по-другому бу
дут начисляться фонды ма
териального поощрения 
предприятий В случае ары 

в а поставок оумм^^р*. они-
жв-ется, причем ШшЫКФ0' 
вом порядке, а н-аЧЦрЦхж 
нарушения договора. Если 
же поставщик затем воспол
нит недостачу, ему с разре
шения- вышестоящей органи
зации может быть начисле
но до -половины суммы, на 
которую первоначально 
уменьшен фонд. 

Будет изменен и порядок 
премирования. Надо иметь 
в виду, что новый принцип 
оценки не преследует цель 
исключить из числа участни
ков социалистического со
ревнования предприятия, не 
в ып о днившие договори ых 
обязательств. При выполне
нии задания по другим- ос
новным показателям они бу
дут иметь право на классное 
место, премию. Однако раз
мер ее уменьшится. Чтобы 
заинтересовать коллективы 
в досрочном изготовлении и 
реализации продукции' по 
заказам и договорам, сти
мулировать соревнование за 
окорейшую поставку изде
лий по договорам, вводится 
порядок, по которому учет 
выполнения плана -ведется 
нарастающим итогом -с на
чала года. Это означает, что 
любая - досрочная отгрузка с 
согласия потребителя про
дукции будет отражать деи
ст вит ел ьн ую м обилие ацию 
резервов пр оизводств а. 

Новый метод учета и 

оценки деятельности пред 
'приятии означает, что по
ставщик теперь будет нести 
равную ответственность пе
ред каждым потребителем. 
Справедливо ли это? Ведь 
поставки поставкам рознь. 
Большинство хозяйственных 
руководителей, с которыми 
обсуждался предварительно 
новый метод оценки, отме
чали, что он благоприятен 
для .заказчика и отрог для 
поставщика. В .конечном же 
итоге — справедлив, пото
му что -каждое предприятие 
выступает одновременно и-
как заказчик, и как постав
щик. Следовательно, выиг
рывают -хозяйственные от
ношения в целом. 

-Некоторые подходят к 
оценке нового порядка уче
та с другой стороны. Всем 
известно, рассуждают они, 
что в нынешней -системе пла
нирования, р аюиред ел ени я, 
доставки и оплаты продук
ции есть определенные не
увязки, которые отрицатель
но сказываются на работе 
предприятий. По отношению 
к ним это внешние силы. Так 
с-гар-аведливо- ли заставлять 
их расплачиваться за про 
счеты в- планировании или . 
снабжении? 

Резонный довод, но он 
лишь еще -раз доказывает, 
что совершенствование ме
ханизма хозяйственных -свя
зей — задача комплексная. 

Н А У К А 
УПРАВЛЯТЬ 


