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ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

К дате 
знаменательной 

Успешно несет вахту в 
честь приближающегося 
50-летия механослужбы 
комбината коллектив куз-
ноади •ав.пгпегго цеха. С 
принятыми социалистиче
скими обязательствами 
коллектив цеха успешно 
справляется. При подведе
нии итого* социалистиче
ского соревнования среди 
цехов УГМ аа май коллек
тив цеха занял первое ме
сто. 

Лидером во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании, начиная с мар
та 1980 года г является кол
лектив' омены J\6 1, воз
главляемый мастером А. П. 
Мамаевым. Значительный 
вклад в успех всей смены 
вносят бригады кузнецов 
А. И. Палатова, И. Е. Ми-
роня, А. Ф. Шекова. 

Победителями в соревно
вании аа звание лучшего 
по профессии вышли куз
нецы | В. И. Кудряшов, 
А. Ф. Шекое, А. И. Пала-
тов. 

Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник БОТнЗ 

кузиечно-прессового 
цеха. 

Возглавляют 
соревнование 

Соревнование прокатчи
ков «старого» листопрокат
ного цеха возглавляет в 
июне вторая сквозная це
ховая бригада. Ее предста
вители лучше других тру
дятся на обоих станах це
ха. Примерно половину 
сверхплановой продукции 
выдал за 16 дней месяца 
коллектив второй бригады 
стана «4600» во главе с 
мастером Р. А. Кузьмиче-
вым. Тон в соревновании 
здесь задают старший на
гревальщик А. Я. Вербии и 
старший оператор Г. П. Фе
дотов. Работу бригады под
держивает машинист па
ровой машины И. Г. Кар
пенко. 

Половина общей сверх
плановой продукции кол
лектива стана «2350» — 
на счету второй бригады во 
главе с мастером Л. П. 
Втор уш иным. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Машинист отсадочных 
машин углеобогатительно
го цеха коксохимического 
производства Анварбах 
Самматович Гумерев — 
один из опытнейших работ
ников в коллективе. За 
многие годы работы он в 
совершенстве изучил обо
рудование и обеспечивает 
выдачу продукции высоко
го качества. Ударник ком
мунистического труда, не
однократный победитель в 
социалистическом соревно
вании, А. С. Гумеров мно
го времени уделяет моло
дежи, которая приходит на 
производство. Как прави
ло, все молодые труженики 
работают вместе с А. С. 
Гумеровым, и он свой боль
шой опыт передает нович
кам. 

На снимке: А. С. ГУМЕ
РОВ. 

• 
Фото Т. Усик. 

Художник и металлурги 
В эти дни, когда на 

35-й сталеплавильной 
печи заступает на сме
ну бригада сталевара 
В. М. Шунина, на рабо
чей площадке можно 
увидеть еще одного че
ловека, профессия кото
рого никак не связана 
со сталеварением, но он 
всю смену проводит 
вместе с бригадой: на
блюдает за работой ста
леплавильщиков, всмат
ривается в их лица, де
лает какие-то зарисовки 
на бумаге... Творческая 
мастерская члена Союза 
художников СССР Ста
нислава Васильевича 
Федорова в эти дни на
ходится именно здесь, в 
первом мартеновском 
цехе. 

Куйбышевский ху
дожник находится в на
шем городе в творче
ской командировке. По 
заданию Союза худож
ников СССР, заключив
шего в прошлом году с 
комбинатом договор о 

творческом содружест
ве, Федоров выполняет 
серию портретов передо
вых металлургов. Пред
полагается создать око
ло сорока портретов, на 
которых будут изобра
жены лучшие доменщи
ки, сталевары, прокат
чики Магнитки. Уже 
сейчас художником вы
полнено более двадцати 
портретов. Когда работа 
будет полностью завер
шена, металлурги смо
гут ознакомиться с 
портретами на выставке 
во Дворце культуры 
имени С. Орджоникид
зе. Осенью нынешнего 
года его работы будут 
экспонироваться в Мо
скве на персональной 
выставке художника. 

— Я впервые в Маг
нитогорске, — говорит 
С. Ф. Федоров. — Впе
чатление, которое про
извело на меня знаком
ство с комбинатом, 
трудно передать слова
ми. Поражают не толь

ко масштабы производ
ства, но и люди, спо
койно и уверенно вы
полняющие свое нелег
кое дело. Мне как ху
дожнику знакомство с 
этими людьми дает боль
шой творческий заряд. 
Думаю, что итогом этой 
работы будут не только 
портреты, но и несколь
ко сюжетных картин на 
тему металлургии. Ра
ботать здесь приходится 
как никогда много: пи
шу портреты, делаю за
рисовки деталей меха
низмов, сюжетные на
броски. И хотя работать 
порой приходится в 
очень трудных услови
ях, я рад, что мне пре
доставилась возмож
ность познакомиться с 
людьми, огненных про
фессий. С волнением 
жду того дня, когда 
смогу выставить свои 
работы на суд самих 
металлургов. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 нюня в 17 часов в ак

товом зале ЦЗЛ состоится 
заседание общекомбинат
ского постоянно действую
щего производственного 
совещания по вопросу: 

«Об организационно-техни
ческих мероприятиях, на
правленных на повышение 
производительности труда» 
(докладчик — начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов). 

На совещание приглаша
ются все члены ПДПС, на
чальники производств, уп

равлений, цехов, лаборато
рий и отделов, председате
ли цеховых комитетов, 
секретари партийных орга
низаций и к о м и т е т о в 
ВЛКСМ, рационализаторы 
и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 

ЧТОБЫ НЕ СДАТЬ 
ПОЗИЦИЙ Экономика сегодня. 

Наше интервью 
В постановлении июльского (1979 г.) Пленума 

ЦК КПСС об улучшении планирования и совершен
ствовании хозяйственного механизма страны го
ворится о том, что оценку хозяйственной деятель
ности предприятий решено производить, исходя 
из выполнения ими планов поставок продукции в 
сроки и по всей номенклатуре, учитывая повыше
ние производительности труда и улучшение каче
ства изделии, рост прибыли и снижение себестои
мости. Этот документ непосредственно касается эко
номической деятельности нашего комбината. Роль 
себестоимости продукции в улучшении показате
лей предприятия очень велика. Но многие привык
ли смотреть на себестоимость как на один из аб
страктных показателей, который непосредственно 
не затрагивает интересы конкретного работника. 
Так ли это? Наш корреспондент встретился с за
местителем директора комбината по экономиче
ским вопросам Ю. В. ЛЕВИНЫМ и задал ему не
сколько вопросов. 

— Юрий Васильевич, ка
кова роль себестоимости 
продукции в экономике на
шего комбината? 

— Себестоимость — это 
зеркало производства. В 
нем отчетливо отражается, 
хорошо ли, рационально ли 
используются производст
венные фонды, материаль
ные, трудовые и финансо
вые ресурсы. Если рацио
нально, то себестоимость 
невысока и постоянно сни
жается. Наш комбинат, как 
и любое металлургическое 
предприятие, имеет высо
кую степень материалоем
кости. Затраты на сырье и 
материалы составляют у 
нас 60 процентов всех за
трат. На расходы по пере
делу приходится 32 про
цента затрат. И только 8 
процентов «падают» на все 
остальные статьи расхо
дов. 

Отсюда ясно, что наша 
первостепенная задача — 
добиваться постоянного 
снижения себестоимости 
продукции за счет эконо
мии сырья и материалов. 
Это — один из основных 
путей снижения себестои
мости. Другой путь — 
уменьшать затраты по пе
ределу. Правильное сочета
ние обоих этих рычагов 
дает возможность снижать 
себестоимость продукции и 
одновременно добиваться 
роста прибыли, в том чис
ле сверхплановой. Для че
го это нужно? 

Уже много лет наш ком
бинат — хозрасчетное 
предприятие. Поэтому мо
дернизацию оборудования 
и совершенствование тех
нологии, другие работы по 
развитию производства нам 
приходится выполнять за 
счет собственных средств. 
Стимулировать развитие 
соревнования, материально 
поощрять лучших произ
водственников можно тоже 
лишь из фондов комбина
та. Наконец, строить жилье 
и детские сады, пионерские 
лагеря и базы отдыха, воз
водить культурно-бытовые 
учреждения — все это воз
можно опять-таки на свои 
деньги. И для того, чтобы 
они были, приходится на
целивать коллектив комби
ната на постоянное сниже
ние себестоимости продук
ции и рост прибыли. Тако
во объективное требование, 
и с ним должен быть зна
ком каждый работник ком
бината. Рассчитывать на 
доброго дядю нам не при
ходится. 

С другой стороны, если 
смотреть на проблему в об
щегосударственном мас
штабе — без снижения се
бестоимости продукции не
возможно вести политику 
снижения цен на многие 
товары. А известно, что 
борьба за снижение цен — 
одно из ведущих направле
ний политики социалисти
ческого государства. 

Все это так подробно 
объясняется, чтобы стало 
ясно: снижение себестои
мости — не чья-то при
хоть. Эту проблему нельзя 
рассматривать изолирован
но от общегосударственных 
интересов, а в конечном 
счете — от интересов каж
дого из нас. 

— В связи с этим хоте
лось бы узнать, меняется 
ли уровень себестоимости 
нашей продукции и в ка

ком направлении идут эти 
изменения? 

— Я бы хотел обратить 
внимание на такой важный 
факт. Десятки лет сорев
нуются ровесники — кол
лективы нашего, Кузнецко
го и Нижнетагильского 
комбинатов. В числе пока
зателей соревнования, ес
тественно, и экономиче
ские. Так вот, себестои
мость продукции нашего 
комбината значительно ни
же той, что н о с и т 
м а р к у «КМК» или 
«НТМК». На рубль товар
ной продукции кузнечане 
затрачивают 95,2 копейки, 
а тагильчане — 91,3 ко
пейки. Мы же на каждый 
рубль товарной продукции 
получаем 29 копеек .при
были (по данным прошлого 
года). Даже в сравнении с 
молодыми предприятиями 
— Череповецким, Липец
ким заводами или Орско-
Халиловским комбинатом 
наши показатели значи
тельно лучше. 

Правда, здесь срабатыва
ет объективный фактор: 
стоимость основных фон
дов на новых заводах зна
чительно выше, чем у нас, 
поскольку там — более со
временное дорогое обору
дование. Но низкая себе
стоимость . нашей продук
ции объясняется отнюдь не 
дешевизной оборудования 
ММК. Причина в том, что 
у нас очень высока интен
сивность производственных 
процессов, высока произ
водительность труда. Она 
превышает общеотраслевой 
уровень в полтора раза. А 
если сравнивать с отдель
ными предприятиями — у 
нас производительность 
труда выше, чем на Ниж
нетагильском комбинате,. в 
два раза и в 2,5 раза вы
ше, чем на КМК. Пожалуй, 
единственным нашим кон
курентом в отношении про
изводительности труда 
можно с полным основа
нием назвать только Чере
повецкий металлургиче
ский завод. 

Высокая рентабельность 
нашего комбината объясня
ется и тем, что мы получа
ем сырье из сравнительно 
близких источников. Прав
да, с каждым годом эта 
привилегия становится все 
менее заметной. В послед
нее время значительно 
возросли поставки руды с 
Кольского полуострова. 
Это сразу сказалось на се
бестоимости нашей про
дукции. В этом году она 
возрастет примерно до 72 
копеек на каждый рубль. 

— Кстати, какие факто
ры влияют на снижение 
себестоимости продукции 
и как ими управлять? 

— Эти факторы видны 
уже в самой структуре се
бестоимости: снижая рас
ход материалов и сырья на 
производство готовых изде
лий, уменьшая затраты на 
ремонт и сменное оборудо
вание, на транспорт, мож
но ощутимо снизить себе
стоимость. К сожалению, 
она у нас не снижается, а 
с каждым годом растет. 
Сказываются, конечно, 
возросшие затраты на 
сырье. Но важнее другое — 
возрастают, затраты по пе
ределу. Правда, и здесь иг
рают роль объективные 
факторы: повышаются 

(Окончание на 2-й стр.) 


