
Статистический 
репортаж 

С УСТАНОВЛЕНИЕМ соци
алистической собственности на 
средства производства в эко
номическом, социальном и 
культурном развитии общества 
наступают, по образному выра
жению Карла Маркса, «такие 
дни, в которых сосредоточива
ется по 20 лет». 

Продукцию, выработанную 
капиталистической Россией за 
весь 1913 год, Советский Союз 
в настоящее время производит: 
электрическую 

энергию — за 2 дня 
нефть — за 18 дней 
сталь — за 19 дней 
уголь — за 20 дней 
прокат черных 

металлов — за 21 день 
железную руду — за 24 дня 
продукцию легкой 
промышленности — за 24 дня 
продукцию пищевой 
промышленности — за 33 дня 

Уже первые два с половиной 
года минувшей семилетки дали 
нам столько же промышленной 
продукции, сколько было полу
чено за всю пятую пятилетку, 
то есть в целом за 1951 — 
1955 годы. 

Это и есть «масштабы» семи
летки, вклад ее могучих лет в 
почти полувековую историю 
социалистического развития на
шей страны! 

Вот о чем говорят статисти
ческие расчеты, произведенные 
нами по итоговым данным 1959 
— 1964 гг. и по показателям 
Государственного плана раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1965 год. 

Абсолютный прирост объема 

Ц и ф р ы нашего времени 
промышленного производства, 
который дают нашей стране 
семь лет (1959—1965 годы), 
«весит» больше, чем прирост 
за предшествующие двадцать 
лет (1939—1958 годы). 

А среднегодовой абсолют
ный прирост выпуска промыш
ленной продукции в период се
милетки превышает весь объем 
промышленного производства в 
нашей стране, например, в 
1934 году. 

За всю историю отечествен
ной нефтяной промышленности 
до начала семилетки абсолют
ный прирост добычи нефти со
ставил 113 миллионов тонн. А 
за семилетку добыча возраста
ет на 129 миллионов тонн. 

Подобная картина и в обла
сти электроэнергетики. Абсо
лютное приращение производ
ства электроэнергии в годы се
милетки превышает размер аб
солютного прироста ее произ
водства за всю предыдущую 
историю отечественной элек
троэнергетики в 1,2 раза. 

ТЕПЕРЬ посмотрим на рост 
нашей химической промышлен
ности. За время до 1959 года 
абсолютный прирост выпуска 
химических волокон составил 
166 тысяч тонн, а за семилетку 
он увеличивается на 250 тысяч 
тонн. 

Минеральные удо Зрения — 
хлеб земли. Здесь цифры аб
солютного прироста за выше
названные периоды еще убеди
тельнее — 12 миллионов тонн 
и 21 миллион тонн, т. е. увели
чение В 1,7 РАЗА. Однако и 
их превзошли поразительные 

достижения газовой промыш
ленности. Перед семилеткой 
абсолютный прирост добычи и 
производства газ.а составил 30 
миллиардов кубических метров. 
А в годы семилетки он увели
чивается на 98 миллиардов 
кубических метров ( В 3,3 РА
ЗА). 

Для того, чтобы обеспечить 
абсолютный прирост производ
ства продукции, который полу
чен за семилетку, в период до 
1959 года было затрачено: 

ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ 
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ 
ПРОИЗВОДСТВА В ПРО
МЫШЛЕННОСТИ — 26 лет 
по выплавке стали — 18 лет 
по производству проката 
черных металлов — 18 лет 
по выпуску продукции 
химической промышлен
ности — более ста лет 
по выпуску продукции 
машиностроения и 
металлообработ
ки — более ста лет 
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД
МЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

— 18 лет 
в том числе: 
по выпуску продукции 
пищевой промышлен
ности — 19 лет 
по производству три
котажных изделий— 24 года. 
Один процент относительно

го прироста валовой продук
ции промышленности означал 
абсолютное увеличение объема 
промышленного производства: 

в 1928 году (базисный год 

первой пятилет
ки) — 50 миллионов 

рублей 
в 1932 году (последний год 
первой пятилет
ки) — 80 миллионов 

* рублей 
в 1952 году (второй год 
пятой пятилет

ки) — 500 миллионов 
рублей 

в 1958 году (базисный год 
семилетки) — 1.200 мил

лионов рублей. 
А в ходе семилетки ОДИН 

ПРОЦЕНТ относительного при
роста валовой продукции со
циалистической промышленно
сти СССР в абсолютном выра
жении «весил»: 

в 1959 году — 1,3 миллиарда 
рублей 

в 1960 году — 1,4 миллиарда 
рублей 

в 1961 году — 1,6 миллиарда 
рублей 

в 1962 году — 1,7 миллиарда 
рублей 

в 1963 году — 1,9 миллиарда 
рублей 

в 1964 году — 2,0 миллиарда 
рублей 

в 1965 году — 2,2 миллиарда 
рублей 

(по плану) 
Абсолютное содержа н и е 

каждого процента относитель
ного прироста промышленного 
производства от года к году 
увеличивается, ,а в целом за 
семилетку этот процент приба
вил в «весе» на... МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ (2,2 миллиарда руб
лей в «финишном» 1965 году 
по сравнению с 1,2 миллиарда 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 

Чист пятый океан. В нем ни единого облачка. 
Хорошо в такую осеннюю погожую пору «прока
титься» с ветерком. Летчик-инструктор аэроклуба 
Д О С А А Ф В. И. Крючков готов к вылету. 

Фото Е. Карпова. 

Звучит торжественная музыка 
первого концерта Чайковского. 
Молодые, смущенные от счастья, 
пары приближаются к с голу ре
гистрации. Происходит церемония 
торжественного бракосочетания. 
Оно состоялось в прошедшую 
пятницу в фойе малого зала лево
бережного Дворца культуры ме
таллургов. 

Медленно шествуют молодые 
по усыпанной лепестками цветов 
дорожке. Все окружающее моло
доженов: цветы, музыка, вся ат
мосфера зала говорит о величии и 
неповторимости момента. 

Молодоженов поздравляют и 
вручают им свидетельства о бра

ке депутаты Левобережного райо
на города—председатель профко
ма метизно-металлургического за
вода М. П. Ячменев и преподава
тель техникума профтехобразова
ния М. В. Косько. 

Первыми его получила молодая 
пара — мастер энергоцеха УКХ 

СРЕДА, 22 сентября 
19.00 — кинофильм «С каран

дашом в руке», 19.20 — новости, 
19.30 — кинофильм «Искусство 
фигуристов», 19.50 — передача 
«Молодежь на стройках Магнит
ки», 20.10 — художественный ки
нофильм «Пигмалион». 

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября 
12.00 — художественный кино

фильм, 19.00 — передача «За 
красивого человека», 19.20 — ки
нофильм «Всегда на вахте», 19.40 
— новости, 19.50 — киножурнал, 
20.00 — передача «Сельские ве
сти», 20.30 — художественный 
кинофильм «Анна Каренина» (пер. 
вая серия). 

комбината Валерий Вялов и элек
тромонтер энергоцеха Екатерина 
Горяник. С этого момента она 
уже будет Екатериной Вяловой — 
об этом девушка поведала окру
жающим здесь же в зале, сму
щенно закрывшись букетом цве
тов. Зайцевой Валентиной стала 
Валентина Лещева, работница ма
газина 63/17. Ее избранным стал 
подручный сталевара второго мар
теновского цеха Владимир Зай
цев. Всего в этот день о нерас
торжимом союзе заявили двенад
цать пар. двенадцать молодых 
семей. 

И вот церемония окончена, те
перь можно от счастья и всплак
нуть, уткнувшись в плечо моло
дого супруга, ведь это естествен
но. 

Молодоженам друзья и род
ственники подносят подарки, ог
ромные букеты цветов, желают 
долгого безмятежного счастья. 

А внизу их ждало шампанское 
и новые поздравления. Счастли
вые покидали Дворец молодоже
ны. 

УКРА TUH 'КИИ ЮМОР 

рублей в базисном 1958 году). 
От «старта» семилетки в 

1959 году мы двигались до ее 
«финиша» в 1965 году сажень-
ими шагами! 

Напомним, что намечалось в 
среднем за один год семилетки 
увеличивать объем промышлен
ного производства на сумму 
около 13,5 миллиарда рублей. 
Фактически же он составляет 
более 15 миллиардов рублей. 
Запланированный среднегодо
вой абсолютный прирост пре
вышен более чем на 1,5 мил
лиарда рублей. Только благо
даря этому произведено про
дукции по сравнению с конт
рольными цифрами более чем 
на 10,5 миллиарда рублей. Эта 
сверхплановая «ПРИБАВКА» 
к заданиям контрольных цифр 
«весит» БОЛЬШЕ, чем вся 
промышленная продукция в 
стране в... 1932 году. 

Р. ПАНЬШИН, 
старший редактор 

издательства «Статистика». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

24 сентября в 14 часов в гор
коме КПСС (7-й этаж) состоится 
семинар председателей совета об
щественности. 

УГОДИЛ 
В одной из школ панской Поль

ши со дня на день ожидали ин
спектора. Поп, который вел в этой 
школе закон божий, задумал 
угодить инспектору и говорит уче
никам: 

— Если приедет пан инспектор 
и вдруг на моем уроке начнет вас 
спрашивать, то не забудьте при 
каждом ответе добавлять; «пан 
инспектор». 

Вот приехал инспектор. Зашел 
он с попом в класс и спрашивает 
малого Ивася: 

— А ну, хлопчик, что сказал 
господь бог, когда выгонял Адама 
и Еву из рая? 

Ивась выпалил без запинки: 
— Когда господь бог выгонял 

Адама и Еву из рая, то сказал: 

Стр. 4. 22 сентября 1965 года 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
В читальном зале научно-технической библиотеки 22, 23 

и 24 сентября организуется открытый просмотр литературы. 
Кроме новых книг, трудов, сборников, которые получении 
библиотекой за месяц, будут представлены новые иностран

ные стандарты, информационные материалы Японской вы
ставки, передовой научно-технический и производственный 
опыт и технические отчеты по командировкам на передовые 
предприятия страны. Одновременно сообщаем, что в читаль
ном зале библиотеки организована новая выставка литера
туры на тему: 

<(Очистка отходящих дымовых газов металлургических 
печей». 

НТВ ММК. 

«Будьте прокляты, пан инспек
тор». 

ЧТО НУЖНО, ТО НУЖНО 
Ворчит жена на мужа-пьяницу. 

А он сидит за столом и постный 
суп ест. 

— Видишь, пропил все гроши до 
копеечки, — теперь постный суп 
хлебаешь. Муж молча ест. 

—Хата раскрыта, крышу надо, 
починить, а ты все горилку дуд-
лишь.. . 

Молчит. 
— Дети разуты, зима подходит 

— одежда нужна. . . 
Молча ест. 

'•• — Праздник на носу — кусок 
мяса купить надо. . . 

Молчит. 
— Да и чарку какую, может, 

надо.. . ш 

Муж аж ложку уронил: 
— Что треба, то треба! 

Администрация, партбюро, 
цехком ЛПЦ № 4 с глубоким 
прискорбием извещают о смер
ти нач. травильного отделения 
ПЕТРЕНКО Петра Ивановича 
и выражают соболезнование 
его семье. 

На выставке— 
кулинария 

Каждую субботу в столовых 
общепита комбината проводятся 
выставки изделий мастеров-кули
наров. Это стало традицией. Всег
да многолюдно на них, потому 
что кроме купленного, понра
вившегося изделия здесь можно 
получить и рецепт его приготов
ления. Ничего не утаят авторы. 
А какой хозяйке не хочется на
учиться вкусно готовить. 

На днях с большим успехом 
прошла в правобережном Дворце 
организованная общепитом ком
бината еще одна выставка кули
нарных изделий. В ней приняли 
участие работники десяти столо
вых комбината. Обилие и много
образие представленных изделий 
поражало — все, начиная от пи
рожков и кончая величественны
ми, поистине художественными 
произведениями, тортами запол
нили ставшее выставочным залом, 
фойе Дворца. Круг посетителей 
значительно расширился. На ней 
побывали и металлурги и строи
тели, студенты и школьники, пре
подаватели учебных заведений. 
Посетили выставку и гости из 
Москвы.. Все они дали высокую 
оценку искусству кулинаров. Ни-
кто не ушел с выставки, не от
ведав чего-то наиболее понра
вившегося. Особым успехом поль-
ювались изделия, представленные 
работниками столовых: седьмой, 
где зав. производством В. Кири
ченко, пятой, где зав. производ
ством О. Дудник, кондитером 
А. Антоненко, семнадцатой и дру
гих. 

На 44-м году жизни скончался"/ 
Петренко Петр Иванович. Ушел -,, 
из жизни человек, который все 
свои знания, все свои силы отда
вал нашему комбинату. Тов. Пет
ренко П. И. пользовался большим 
авторитетом среди рабочих, кото
рые неоднократно оказывали ему 
доверие, выдвигая его на долж
ность предцехкома. В последнее 
время тов. Петренко П. И. рабо
тал начальником травильного от
деления ЛПЦ-4. Смерть вырвала 
из наших рядов чуткого, энер
гичного товарища. Светлая па
мять о П. И. Петренко навсегда 
останется в сердцах тех, кто его 
знал. Группа товарищей. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

Коллектив ЛПЦ № 2 и 
профилактория «Березки» глу
боко скорбят по поводу преж
девременной смерти 
ПЕТРЕНКО Петра Ивановича 
и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3.38.04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ15Ш Заказ Xs 5118 

Будьте счастливы! 


