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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й Б А Н К 

G каждым годом расши
ряется и укрепляется по
мощь промышленных 
предприятий славного го
рода металлургов — М а г 
нитогорска совхозам и 
колхозам Кизильского 
района. Замечательным 
явлением нашего времени 
является то, что ш е ф ы го
рода сами непосредствен
но интересуются делами 
сельскохозяйствен н о г о 
производства, близко вос
принимают недостатки, 
радуются нашим успехам. 
Это не могущественные 
дяденьки, дарящие селу 
снисходительные подарки, 
это добрые и чуткие това
рищи, готовые помочь де
лом, прямо заинтересо
ванные в увеличении про
изводства мяса, молока, 
хлеба и другой продукции 
сельского хозяйства. 

Ш е ф с к а я помощь в на
стоящее время все более 
ощутимо дает о себе знать 
в строительстве и массо
во-политической работе на 
селе, во внедрении меха
низации во все процессы 
сельского производства, в 
укреплении энергетиче
ского х о з я й с т в а , в 
проведении ответственных 
сельскохозяйственных ра
бот и улучшении клубной 
работы... Словом, трудно 
сейчас найти такую сфе
ру труда, быта, культур
ного отдыха сельских тру
жеников, к которой не 
приложили бы свою доб
рую руку, не внесли бы 
своей весомой лепты на
ши городские друзья и 
помощники. 

Я набираюсь смелости 
заявить, что без этой по
мощи горожан успешно 
справляться с большими и 
трудными задачами, по
ставленными X X I V съез
дом К П С С перед колхоза
ми и совхозами района, 
было бы просто невоз
можно. Постараюсь под
твердить это на примерах 
нашего хозяйства — сов
хоза «Победа» Кизильско
го района. Около де
сяти лет над этим круп
ным хозяйством шефству
ют два предприятия горо
да — третий мартенов
ский цех и цех производ
ства товаров народного 
потребления. Мартеновцы, 
в лице начальника цеха 
Владимира Максимовича 
Ломакина, секретаря 
партбюро цеховой партор
ганизации Павла Дмитри
евича Ширшова и главно-

В 1972 году во втором 
обжимном цехе прока
тано металла на 240 
тысяч тонн больше, чем 
в 1971 году. Этот самый 
высокий в истории 
слябинга прирост про
изводства достигнут 
целиком за счет повы
шения производитель
ности труд». 

Обжимщики второго це
х а продолжают наращи
вать производство. Темпы 
повышения производи
тельности слябинга, в этом 
году должны быть еще 
выше, чем в прошлом. К 
этому обязывают задачи, 
поставленные перед кол
лективом цеха в решаю
щем году пятилетки. 
Шесть с половиной мил
лионов тонн металла надо 
прокатать нынче на сля
бинге. Это значит, что 
прирост производства в 
сравнении с достигнутым 
уровнем в 1972 году дол
жен составить 660 тысяч 
тонн. 

Не надо и говорить, как 
сложна эта задача и 
сколько сил потребует 
от коллектива второго об
жимного цеха ее осущест
вление. Как и в прошлом 
году, громадный прирост 
производства должен 
быть достигнут только за 
счет увеличения произво
дительности труда: на 

го механика Александра 
Петровича Залепущенко, 
— наши постоянные гости. 

Точно такое же надо 
сказать и в адрес вторых 
шефов — начальника це
х а Виктора Тимофеевича 
Татаринцева, главного ме
ханика Владимира Нико
лаевича Тютина, секрета
ря парторганизации Нины 
Алексеевны Свистуновой. 
Но «гости» — это не то 
слово. Они часто приезжа
ют к нам для .того, чтобы 
хорошо разобраться в ра
боте хозяйства, проконт
ролировать ход работ на 
шефских стройках и мон-
тажах, определиться во 
взаимоотношениях. Осо
бенно горячее и энергич
ное участие в разрешении 
наших трудностей прини-

Н а ш и 
б л и з к и е 
и в е р н ы е 
помощники 
мают П . Д. Ширшов и В . Т. 
Татаринцев. 

Стало доброй традицией 
в начале каждого нового 
года подводить итоги вы
полнения мероприятий по 
шефской помощи за ми
нувший год, намечать но
вую программу на год на
чавшийся. Начальники 
цехов и руководители 
сельских хозяйств собира
ются в этих целях в парт
коме ^ М М К , ведут деловой -

и откровенный разговор, 
согласовывают, «утряса
ют» свои совместные уси
лия по выполнению задач 
села. Это очень добрая 
традиция. 

Что конкретно продела
но указанными выше це
хами в нашем совхозе за 
два года девятой пяти
летки? Даже краткое пе
речисление займет много 
места. Построены: свинар
ник-маточник на 100 стан^ 
ко-мест и свинарник-от
кормочник, металличе
ский склад на 100 метров 
длиной; оказана большая 
помощь в строительстве 
клуба, в перекрытии всех 
животноводческих поме-

этот год на слябинге не 
запланировано внедрить 
ни одного крупного тех
нического мероприятия, 
направленного на повы
шение мощности, про
пускной способности це
ха. 

Важнейшее внимание 
уделяют сегодня об
жимщики на вскрытие 
внутренних резервов 
производства. А их на 
слябинге еще немало. 
На открытом партий
ном собрании, состояв
шемся в цехе 21 фев. 
раля, были отмечены . 
главные направления 
использования внут
ренних резервов. 

Н а собрании указыва
лось на необходимость со
кращения потерь рабоче
го времени из-за простоя 
оборудования на устране
нии неполадок по элек
трической и механической 
части. Еще не все кол
лективы бригад полно
стью и грамотно исполь
зуют мощности нагрева
тельных колодцев. Не в 
полной мере еще исполь
зуется сила социалистиче
ского соревнования. До-

щений под железо на Кац-
бахском отделении; изго
товлены конструкции и 
смонтированы на месте: 
механизированные зерно
очистительные комплексы 
на отделениях Степное, 
«Свет» и «Заря», бункера-
накопители емкостью 700 
тонн на Зингейском отде
лении, механизированные 
пункты по дроблению зер
на на Зингейском и К а ц -
бахском отделениях. 

Ш е ф ы изготовили для 
перекрытия строящихся 
зданий 270 металлических 
ферм, 2000 метров изгоро
дей для животноводче
ских городков, 400 метал
лических кормушек, 3000 
железобетонных столбов и 
2000 метров изгороди для 
ограждения орошаемых 
пастбищ, оказывали по
мощь рабочей силой в 
строительстве, монтажных 
работах, в проведении ве
сеннего сева и особенно 
уборки урожая. В частно
сти, в уборочную страду 
1972 года на вспашке зяби 
ударно трудились 10 трак
тористов из Магнитогорска 
и они оказали неоцени
мую помощь в подготовке 
земли под урожай третье
го года пятилетки. Этот 
перечень далеко не пол
ный, хотя. он приведен 
только по одному из деся
ти хозяйств района. 

Еще более крупные ме
роприятия наметили ш е 
фы на 1973 год. В их чис
ле — изготовление и мон
таж откормочной площад
ки на 1000 голов крупного 
рогатого скота, двадцати 
самокормушек под соло
му, 400 кормушек под се
но, 500 — под зернофу
раж; строительство тепло-
генераторной станции для 
отопления 7 свинарников, 
механизированного тока 
на отделении Степное, 
двух ( свинарников-маточ
ников и многое другое. 

Труженики совхоза ис
кренне благодарны нашим 

. магнитогорским шефам и 
в ответ на эту заботу обя
зались в 1973 году дать 
для рабочего класса 23000 
тонн хлеба, 1600 тонн мо
лока, 1197 тонн мяса. М ы 
приложим все силы к то
му, чтобы эти обязатель
ства были выполнены и 
перевыполнены. 

Н. Ч У Р К И Н , 
директор совхоза «По
беда» Кизильского 

района. 

стижения лучших долж
ны быстрее становиться 
достоянием всех — так 
было решено , на партий
ном собрании. 

Творческая активность 
каждого трудящегося це
ха, направленная к до
стижению одной общей 
цели, высокопроизводи
тельный труд каждого 
члена коллектива, прочное 
единство и товарищеская 
взаимовыручка — вот что 
должно стать решающей 
силой в выполнении на
пряженной программы 
третьего года пятилетки. 
Н а умножение этой силы 
направлены во втором об
жимном цехе сегодня 
усилия партийной, проф
союзной, комсомольской 
организаций и руковод
ства. 

Каждое утро актив бри
гады, отработавшей в ноч
ную смену, собирается в 
кабинете у начальника 
цеха для разговора о 
производственных делах, 
о недостатках и путях 
устранения их. 

Изменился ход сменно-
встречных собраний. С 
недавних пор после ко-

В социалистическом со
дружестве М И Б — самая 
крупная по объему устав
ного капитала экономиче
ская организация. Капитал 
в более чем один миллиард 
переводных рублей (золо
тое содержание переводно
го рубля — 0,987412 грам
ма чистого золота), треть 
которого образуется кон
вертируемой валютой и зо
лотом, позволяет интерна
циональному коллективу 
баяка вести активную и 
многогранную валютно-фи-
нансовую деятельность. 

— Международный ин
вестиционный банк, — ска
зал корреспонденту А П Н 
председатель Правления 
М И Б Виталий Воробьев, — 
создан для концентрации и 
более эффективного исполь
зования финансовых ресур
сов стран—членов С Э В . Ос-_ 
новная задача банка — 
кредитование объектов ка
питального строительства, 
сооружение, расширение и 
реконструкция которых 
способствует международ
ному социалистическому 
разделению труда, специа
лизации и кооперированию 
производства, расширению 
сырьевой и топливной ба
зы. 

Этим М И Б отличается от 
Международного банка 
экономического сотрудни
чества, предоставляющего 
кредиты на развитие това
рооборота. Два банка под
держивают между собой 
тесные деловые связи, за
крепленные соответству
ющими соглашениями. В 
общем, они выполняют еди
ную задачу усиления эко
номической мощи социали
стического содружества, а 
значит, и развития нацио
нальной экономики стран 
— членов банка. 

Создание М И Б вызвало 
живой отклик в деловых 
кругах. Мы ведем широкий 
обмен мнениями и поддер
живаем сотрудничество с 
банкирами, промышленни
ками, экономистами мно
гих стран. Международный 
инвестиционный банк явля-

ротких докладов о состоя
нии техники безопасности 
профгрупорг или предсе
датель профбюро брига
ды, ведущий собрание, 
предоставляет слово на
чальнику смены для ана
лиза предыдущей смены. 
Руководитель бригады в 
ходе анализа отмечает 
лучших работников, на
зывает фамилии тех, по 
чьей вине случались за
держки в работе. После 
этого ведущему собрание 
у ж е видно, на что следует 
обратить'особое внимание. 
Председательствую щ и й 
поднимает тех, чье имя 
было названо начальни
ком смены при анализе 
недостатков, и просит их 
ответить собранию, поче
му они допустили тот или 
иной недостаток в работе. 
Когда о результатах сво
ей неудовлетворительной 
работы приходится докла
дывать всему коллективу 
бригады, любой постара
ется работать так, чтобы 
не поднимали его на соб
рании. 

Обращается в цехе 
большое внимание на по
вышение творческой ак-

ется открытой организаци
ей, и в члены банка могут 
быть приняты другие стра
ны, разделяющие его цели 
и принципы, признающие 
устав- М И Б . 

Каковы итоги двухлет
ней работы? Банк принял 
к кредитованию 26 объек
тов в шести странах на об
щую сумму 280 миллионов 
рублей. На кредиты М И Б 
будет модернизирован с 
увеличением п р о и з в о д -
ственных мощностей завод 
«Татра» в Ч С С Р , построен 
завод изопренового каучу
ка в Румынии, электрифи
цирована железнодорож
ная магистраль в Венгрии, 
расширено хлопчатобумаж
ное предприятие в Польше, 
построен завод химическо
го машиностроения в ГДР, 
сигаретные ' фабрики в 

тивности трудящихся, на 
развитие творческого от
ношения их к работе. Во 
втором обжимном цехе 
ставят в пример коллек
тив второй бригады, кото
рый совместно с подгото
вителями составов пер
вым освоил новую техно
логию приемки на учас
ток нагревательных ко
лодцев по два состава с 
металлом. Внедрение нов
шества позволило сокра
тить время посада слит
ков в ячейки нагреватель
ных колодцев. Если в 1972 
году, когда на участок ко
лодцев подавалось по од
ному составу металла, на 
посад слитков затрачива
лось в среднем по 29 ми
нут, то в первые два ме
сяца нового года при но
вой технологии время по
сада слитков сократилось 
до 21 минуты. Экономия 
восьми минут имеет ог
ромное значение. Если 
учитывать, что за каждую 
минуту простоя горячий 
стальной слиток остывает 
на четыре градуса, стано
вится ясно, какой боль
шой экономии времени, 
требуемого на нагрев 

Болгарии и другие объек
ты. 

Деятельность банка рен
табельна. За первый год 
работы чистая прибыль его 
составила 5176450 перевод
ных рублей, хотя процент
ные ставки по кредитам 
значительно ниже, чем 
принято в западных , стра
нах. 

Банк успешно начал 
свою деятельность. За два 
года сделано многое, а 
впереди широкие возмож
ности для развития этого 
нового кредитного институ
та социалистических стран. 

На снимке флаги восьми 
стран реют над входом в 
здание Международного 
инвестиционного банка, на
ходящегося в центре Моск
вы. 

Фото Д. Чернова. АПН. 

слитков, добиваются те
перь обжимщики. 

Наиболее уязвимым ме
стом на слябинге являет
ся участок ножниц. Вот 
где требуется наиболее 
тесное взаимодействие ра
бочих, грамотная, четкая 
организация их труда. В 
цехе высоко оценивается 
опыт работы старшего 
резчика ножниц Г. Н . 
Гришунова в содружест
ве с оператором Ю . В . 
Глущенко. В первой бри
гаде по вине этих двух 
передовых тружеников 
почти никогда не бывает 
простоев. Т а к ж е творче
ски относятся к своей ра
боте старший резчик нож
ниц во второй бригаде 
В . Г. Липодат. 

Достигнуто улучшение 
работы главного поста у п 
равления слябинга за 
счет осуществления про-, 
стого организационного 
мероприятия. Н а главном 
посту работает в каждой 
бригаде по три оператора, 
двое ив них — старшие с 
одинаковым разрядом. 
Персонально ни один из 
двух .старших операторов 
ответственности за работу 

На главном направлении 


