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_ «Магнитогорский 

Отрытое партийное собрание, 
на котором обсуждался ход под
готовки коллектива нашего цеха 
к работе по-новому, было как 
никогда оживленным и много
людным. Разговор шел но боль
шому счету. Рабочие высказыва
ли свои мнения,- взгляды, пред
ложения. 

Большое внимание присутству
ющих было уделено состоянию 

трудовой и производственной дис
циплины. После собрания в кол
лективе строже стали относить
ся к нарушителям ее. 

На участке мелкого машинно
го литья работал заливщиком 
Василий Попругин. ПЬрень здо
ровый, но с изьяном: пошаливала 
у него дисциплина. С коллекти
вом не считался. Прогуливал. Не 
обращал внимания на то, что в 
бригаде и так не хватает людей: 
отсутствие даже одного рабочего 
создавало большие трудности. С 
ним говорили много раз, убежда
ли, воспитывали. И все без 
пользы. Парень частенько не вы
ходил на работу. 

Мог ли Попругин остаться в 
коллективе, который дал слово 
завтра работать лучше, чем се
годня? Мог, если бы прекратил' 

ЧТОБЫ ЗАВТРА РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
прогулы. Но он и не думал их 
прекращать. Тогда коллектив 
распрощался с прогульщиком. 

Этот факт говорит о многом и 
прежде всего о том, что коллек
тив во главе с коммунистами 
принципиально решил отмеже
ваться от тех, кто сознательно 
мешает его движению вперед. В 
атом направлении они ведут по
следовательную наступательную 
борьбу. 

Однако для хорошей работы 
коллектива в новых условиях не
достаточно только крепкой дис
циплины. Здесь не обойтись и 
без нововведений, направленных 
на улучшение условий труда, ме
ханизацию ручных операций. В 
нашем цехе запланирован целый 
ряд подобного рода работ. Сроки 
окончания некоторых уже про
шли. Но дело не сделано. 

Недавно в новом пролете уста
новили формовочную машину. С 
ее установкой на этом участке 
мы рассчитывали получить рез
кий рост производительности 
труда, максимальное его облегче
ние. Однако этого пока не про
изошло. Руководители стройцеха 

УКСа комбината не выделяют 
рабочих, чтобы сделать вы
бивную решетку. Тов. Тауб-
кин изо дня в день обещает при
слать людей, а между тем вьг 
бивщики как и сто лет назад из
влекают детали из опок кувал
дами. И работа нелегкая, и на 

Готовимся 
к работе 

по-новому 

качестве изделий это отражается, 
и производительность формовоч
ного агрегата сдерживается. Хотя 
в плане ведения работ сроки все 
прошли, строители еще и не при
ступали к делу- Не лучше об
стоят дела и в стержневом отде
лении. Труд работающих здесь, 
прямо надо сказать, не из лег
ких. По плану мы должны на 
этом участке пустить две тран
спортерные ленты, пескомет, 
смонтировать две сушильные пе
чи для сушки песка, подвести к 
ним пневмопровод. С вводом в 

строи этих агрегатов и установ
ки жидкотекущих смесей ожида
ется увеличение производительно
сти труда до 30 процентов, в два 
раза облегчаются условия труда 
работающих, коллектив сможет 
освоить новый технологический 
процесс приготовления быстро
сохнущих смесей для изготовле
ния стержней. И опять люди из 
стройцеха УКСа не торопятся за
вершить работы, хотя это давно 
пора сделать. 

Для улучшения условий тр^да 
и дальнейшего роста его произво
дительности нам необходимо ре
шить старый, изрядно потрепан
ный вопрос — изготовление в 
пашем цехе изложниц. Не пора 
ли их отливку полностью пере
нести на базу цеха изложниц? 
Это явилось бы для нас большим 
подспорьем: освободилась бы 
большая производственная пло
щадь, мы могли бы максималь
но механизировать труд, умень
шить запыленность помещения. 

Основным показателем работы' 
коллектива по но1вой системе хо
зяйствования будут прибыль и 
себестоимость. Однако для их 

точного и полного определения у 
нас еще нет данных. Наш цех от
несен к первой, группе, мы од
ними из первых должны перей
ти на новые условия работы, но 
еще многое не сделано. Еще не 
установлены твердые цены на на
шу- продукцию, большая часть 
которой расходится по цехам ком
бината и лишь незначительная 
доля — за его пределы. Себестои
мость продукции колеблется по 
независящим от цеха причинам. 
Поэтому нам трудно анализиро
вать свои успехи и промахи. Не
обходимо выработать четкую и 
объективную калькуляцию на из
готовляемые изделия, чтобы мы 
могли вести строгий учет расхо
дуемого материала, производст
венных затрат. Работникам эко
номической службы комбината 
необходимо как можно быстрее 
определить твердые цены на про
дукцию нашего цеха. 

Возможность анализировать 
свой труд по конкретным дан
ным является непреложным фак
тором, определяющим четкий 
ритм работы коллектива чугуно
литейщиков. , 

Н. АБРОСИМОВ, 
секретарь партбюро 

чугунолитейного цеха. 

Ударника коммунистиче
ского труда токаря Влади
мира Ковтуна знают в ос
новном механическом цехе 
как хорошего специалиста. 
На вахте в честь Дня метал
лурга, работая на изготов
лении деталей для ремонта 
слябинга и других цехов, он 
ежедневно выполняет по 
полторы нормы. 

На снимке: токарь В.Ков-
тун. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Е Р Е Д А Е М ОПЫТ 
Недавно в подшефном микрорайоне коксохимического ппоизвод-

ства проводилось совещание секретарей горкомов и райкомов об
ласти, приехавших в наш город на семинар по идеологической ра
боте. На совещании присутствовал также секретарь обкома партии 
т. Тяжельников. 

Коммунисты-коксохимики делились опытом работы совета об
щественности в подшефных кварталах. Председатель совета обще
ственности т. Хренов довольно подробно познакомил гостей с тем, 
что сделано партийной организацией коксохимического производ
ства по месту жительства, какая воспитательная работа проводится 
ими, какие изменения произошли за время существования совета 
общественности. 

После этого партийные работники области посмотрели как обо
рудованы дворы. И коксохимикам не пришлось краснеть. Они по
казали построенные своими руками спортивные площадки, теннис
ные столы, качели, беседки, стадион в подшефной школе и многое 
другое. Гости задавали множество вопросов, ко всему проявляли 
живой интерес. 

Затем на спортивной площадке состоялся праздник, посвящен
ный Д н ю металлурга. И . С К О Р К И Н , заместитель секретаря 

партбюро коксохимического производства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ—КАЖДОМУ! 
(Окончание. Нач. в № 81) 

Задача экономически ВЫГОДНО

ГО деления хозяйства на любом 
предприятии требует повышения 
роли профсоюзных организаций в 
деле планирования производству, 
ликвидации узких мест, мобилиза
ции усилий коллективов на борь
бу за успешное выполнение пла
нов. Н а д о , чтобы к а ж д а я брига
да, участок, профгруппа, каждый 
производственник в полной мере 
осознали неразрывную связь меж
ду результатами своего труда и 
решением самых больших обще
государственных экономических 

' п р о б л е м . И также необходимо, 
чтобы не только любой хозяй
ственник, начальник цеха, мастер, 
бригадир, но и широкий проф
союзный актив, рабочие знали и 
пути своих экономических поис
ков. 

М ы говорили о себестоимости. 
Второй составной частью цены 
является прибыль. Прибыль пред
приятия получается как разница 
между оптовой ценой и фактиче
ской себестоимостью продукции. 
В условиях неизменной, установ
ленной государством оптовой це
ны прибыль предприятия зависит 
от уровня снижения себестоимо
сти. Чем ниже себестоимость, тем 
выше прибыль, и наоборот. 

В новых условиях прибыль ста
новится важнейшим показателем 
работы любого предприятия. 

Стимулирующая роль прибыли 
в улучшении использования пред
приятиями производствен н ы х 
фондов, в частности, будет осу
ществляться посредством платы 
за производственные фонды. Вве
дение платы за производственные 
фонды будет стимулировать пред
приятия К более рациональному 

использованию имеющихся мощ
ностей, списанию с баланса уста
ревшего оборудования, сокраще
нию излишних запасов материаль
ных ценностей, повышению эффек
тивности капитальных вложений. 

Необходимость включения Б со
став цены платы за производст
венные фонды вызвана настоя
тельной потребностью народного 
хозяйства в таком экономическом 
показателе, который устанавлива
ет непосредственную связь между 
прибылью и степенысгиспользова-
ния производственных фондов. 
Плата за фонды будет покрывать
ся предприятиями за счет получа
емой прибыли. Расчеты показыва-

от себестоимости продукции. Х а 
рактерной особенностью фонда 
освоения новой техники является 
то, что он неразрывно связан с 
существующей системой ценообра
зования. О н должен быть постро
ен таким образом, чтобы имелась 
возможность обеспечить постоян
ную цену на новую продукцию и 
течение всего нормативного срока 
ее выпуска, то есть пока она не 
перестанет быть новой. Из этого 
следует, что источники образова
ния фонда освоения новой техни
ки зависят от степени рентабель
ности новой продукции в различ
ные периоды ее производства. 

В связи с этим в рекомендаци-

добиться, чтобы выпуск продук
ции был одновременно высоко
эффективный для народного хо
зяйства и наиболее выгодным для 
предприятий. И напротив, про
дукция, которая не пользуется 
спросом у потребителей, с по
мощью показателя прибыли дол
жна стать невыгодной. Поощрять 
производство продукции высокого 
качества - важнейшее экономи
ческое назначение прибыли. 

В экономическую практику бу
дет все более широко внедряться 
система надбавок к ценам за 
улучшение качества продукции. У 
передовых предприятий отпадает 
необходимость доказывать целе-

ЦЕНЫ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
ют, что размер плаТы за фонды в 
целом по промышленности ссста-
вит 5—6 процентов от стоимости 
производственных фондов. Э т о не
малая сумма, если учесть, что об
щая стоимость производственных 
фондов, которыми располагает па
ша промышленность, равна 150 
миллиардам рублей. В перспекти
ве плата за фонды должна стать 
одним из важнейших источников 
формирования средств государ
ственного бюджета, заменив со
бою во чногих отраслях налог с 
оборота. 

Видную роль в стимулировании 
технического развития отдельных 
отраслей промышленности призва
ны также сыграть средства по 
фонду освоения новой техники. В 
настоящее время в С С С Р , как И 
во многих социалистических стра
нах, фонды технического прогрес
са образуются за счет отчислений 

ях недавно состоявшейся всесо
юзной научной сессии по эконо
мическому стимулированию раз
вития новой техники в промыш
ленности было высказано предло
жение изменить сущее гвующий 
порядок формирования фонда 
освоения новой техники. Было 
рекомендовано установить „в ка
честве основных источников его 
образования дифференцированные 
отчисления от прибыли высоко
рентабельной продукции. Это со
здаст условия для более широко
го использования фонда освоения 
новой техники без повышения 
действующих на нее цен. 

В новых условиях работы хо
зяйства прибыль становится од
ним из надежнейших стимулов в 
борьбе за повышение качества 
продукции. Умелое использование 
показателя прибыли в его воздей
ствии на производство позволит 

сообразность для государства и 
выгоду для потребителя повыше
ния цеп па новую, более совер
шенную продукцию. 

Представляет безусло в н ы й 
интерес опыт применения различ
ных методов экономического сти
мулирования предприятий к по
вышению качества продукции в 
братских социалистических стра
нах. Например, в Болгарии с ию
ня 1964 года цены на новую про
дукцию устанавливаются строго в 
соответствии с ее качеством. Н а 
новые издедия, получившие оцен
ку I (соответствует лучшим об
разцам мирового рынка), фабрич
но-заводская цена устанавливает
ся на основе плановой себестоимо-' 
сти и среднеотраслевой рентабель
ности плюс К) процентов рента
бельности. Н а продукцию с оцен
кой II (соответствует среднемиро
вому уровню) цена включает толь

ко среднеотраслевую рентабель
ность. И на продукцию с оценкой I I I 
(ниже среднемирового уровня) 
цена устанавливается на основе 
среднеотраслевой себестоимости и 
плановой рентабельности за в ы 
четом 10 .процентов рентабельно-, 
сти. 

В Венгрии одним из методов 
стимулирования предприятий к 
производству новых видов про
дукции являются надбавки к це
нам за возмещение расходов по 
обучению рабочих в ходе освое
ния производства новых изделий. 

В современных условиях руко
водства народным хозяйством в 
нашей стране значительно возра
стает роль прибыли как источника 
материального стимулирования 
трудящихся . 'Теперь оплата труда 
в промышленности ставится в п р я 
мую зависимость от улучшения 
качества продукции, увеличения 
объема производства, роста при
были и повышения рентабельно
сти работы предприятий. Как из
вестно, Ц о новому положению, 
премии и единовременные возна
граждения в конце года будут 
также выплачиваться не из фонда 
заработной платы, а за счет при
были. 

Успешное внедрение в прак
тику социалистического хозяйство
вания намеченных сентябрьски.ч» 
Пленумом Ц К К П С С и X X I ^ с ъ е з 
дом партии мероприятий позво
лит создать экономически обосно
ванную и прогрессивную систему 
плановых цен. 

Н. М И Т Р О Ф А Н О В А , 
кандидат экономических наук," 
научный сотрудник Институт» 
экономики мировой социали

стической системы Академии 
, наук С С С Р . 

«Советские профсоюзы». 

МЕТАЛЛ» 


