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ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕДИТЫ 
ГОСБАНКА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВОЙ ТЕХНИКИ 
Обсуждение на собрании пар

тийно-хозяйственного актива ме
таллургического комбината наме
ток шестого пятилетнего плана 
показало, какие большие задачи 
стоят перед металлургами Маг
нитки, для осуществления кото
рых потребуется мобилизация 
всех внутренних резервов и боль
шие затраты на внедрение новой 
техники, механизации и автома

т и з а ц и и производственных про
цессов. Основная часть этих зат
рат будет проведена за счет фи
нансирования из централизован
ных источников, но определенная 
часть их будет осуществляться за 
счет экономии, получаемой от 
проведения этих мероприятий. 

Кроме того, сама жизнь застав
ляет осуществлять и проводить 
такие технические мероприятия, 
которые нельзя было предусмот
реть за*год или несколько лет 
вперед. Для этой цели нужны 
средства. 'Партия и правительство 
предоставляют эти средства в ви
де кредитов Госбанка на затраты 
по внедрению новой техники, ме
ханизации, улучшению техноло
гии и рационализации производ
ственных процессов. Такие затра
ты* до 2 млн. 'рублей осуществ
ляются на местах с разрешения 
директора предприятия. Для по
лучения кредитов предприятие 
представляет в банк самую упро
щенную документацию. 

Зарплата для проведения этих 
мероприятий выдается при полу
чении кредита сверх фондов, 
утвержденных предприятию. 

Правительством созданы все 
условия для того, чтобы на мес
тах не было никаких препятствий 

' по внедрению новой техники,— 
чтобы предприятия не создавали 
искусственно у себя финансовых 
затруднений. В этом свете хо
чется и остановиться на недос
татках, допускаемых некоторыми 
работниками комбината в вопросе 
использования в качестве источ
ника — кредит банка. 

В феврале нынешнего года на 
совещании по этому вопросу за
меститель директора комбината 
т. Богатырев заявил работникам 
банка: 

— Если вам нужна «палочка» 
в отчете о выдаче ссуды на ме
роприятие, то мы придем и офор
мим необходимые документы. 

К сожалению, такое отношение 
т. Богатырева и некоторых дру
гих работников комбината к ссу
дам банка осталось и до сих пор. 
Правда,-ва ото время в цехи ком
бината спущен |ряд писем и 
распоряжений, которыми началь
ники цехов и старшие бухгалтера 
обязывались: со всей серьез
ностью отнестись к возможности 
осуществить за счет ссуд банка 
мероприятия, способствующие 

техническому прогрессу и уде
шевлению пр о и звод с тв а; о б с уд и т г, 
этот вопрос с инженерно-техниче
скими работниками и обществен
ностью цеха и т. п. 

Ничего не скажешь, хорошие 
указания. Но вся беда в том, что 
за выполнением их не организо
ван нужный контроль, а главные 
контролеры на комбинате по это
му вопросу — начальник финан
сового отдела т. Чижик и глав
ный бухгалтер комбината т. Пти-
цын вместо повседневного контро
ля за выполнением своих распо
ряжений, продолжают ограничи
ваться только декларативными 
обращениями к начальникам це
хов. 

А ведь куда лучше было бы 
организовать строгий контроль за 
выполнением ранее данных ука
заний. Пользуясь отсутствием 
должного контроля, на комбинате 
часто приступают к проведению 
мероприятий, не имея ни доку
ментации, ни расчетов. Мало того, 
допускают и такие факты. Изго
товляя заказы по механизации, 
накапливают затраты на незавер
шенном производстве. Вследствие 
такой порочной практики десятки 
мероприятий' были проведены за 
счет отвлечения оборотных 
средств. 

По балансу на 1 августа этого 
года затраты на мероприятия, 
подлежащие кредитованию, с о 
ставляют полмиллиона рублей, а 
всего осело на незавершенном 
производстве затрат из-за неофор
мления документации свыше 4 
млн. рублей. 

В результате такого отношения 
к кредитам банка, комбинат по
лучил с начала года всего толь
ко 5 ссуд и все они, как прави
ло, были получены после оконча
ния работ — в порядке возмеще
ния. 

Очень существенным является 
то обстоятельство, что предостав
ленные права получать зарплату 
на проведение мероприятия за 
счет кредитов, сверх фонда, ут
вержденного предприятию, на 
комбинате не используются, в то 
время как нужда в этом имеется 
большая. 

Поскольку основная цель кре
дитов Госбанка, предусмотренная 
правительством, заключается в 
том, чтобы отсутствие средств не 
было препятствием в осуществле
нии мероприятий, необходимо на
вести на комбинате государствен
ную строгость в использовании 
оборотных средств и на все ме
роприятия, подлежащие осущест
влению за счет будущей экономии, 
получать кредиты Государствен
ного банка. 

А. РЯБИНИН, 
зам. управляющего Магнитогор

ским отделением Госбанка. 

У л у ч ш и т ь р а б о т у ц е х о в ы х касс 
в з а и м о п о м о щ и 

Касса взаимопомощи нашего 
завода является одной из круп
нейших касс в черной металлур
гии, в ней состоят членами мно
гие тысячи трудящихся, огром
ные средства находятся в оборо
те этой кассы. 

Однако не все цеховые кассы 
взаимопомощи работают хорошо. 
Есть и такие кассы, которые пло
хо обслуживают трудящихся. Так, 
например, цеховое бюро кассы 
взаимопомощи листопрокатного 
цеха, где председатель бюро 
Н. Кондратенко, не заботится о 
росте членов кассы, не органи
зует сбор возвратных ссуд. Толь
ко в результате такой безответ
ственности здесь допущены про
срочки в сумме 27 тысяч рублей. 

Такая же картина имеется на 
адъюстаже обжимного цеха, где 
председатель бюро кассы т . Та-
таркин. Здесь только 10 процен
тов работающих являются чле
нами кассы взаимопомощи. 

В 1этих цехах председатели це
ховых комитето© тт. Касьянов и 
Романов самоустранились от ру
ководства работой касс, а на
чальники цехов совсем не инте
ресуются этим вопросом. 

Задача всей общественности 
цехов—как (можно больше вов
лечь в члены кассы взаимопомо
щи трудящихся, добиться "улуч
шения работы касс. 

В. ХАРИТОНОВ, 
председатель правления за
водской кассы взаимопомощи. 

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

В ногу с жизнью коллектива 
В соревновании за досрочное 

выполнение годового плана в кок
сохимическом цехе впереди идет 
коллектив третьего блока коксо
вых печей, которым руководит 
т. Меркулов. В ногу с жизнью 
этого коллектива идет стенгазе
та «Кок совик». 

И последнем номере, выпущен
ном в начале сентября, помеще
ны материалы о социалистиче
ском соревновании коллектива за 
достойную встречу XX съезда 
КПСС. 

Бригадир регулировки печей 
т. Потапов в своей статье отме
чает, что 'коллектив блока на 
протяжении семи месяцев удер
живает первенство и переходящее 
Красное знамя. Автор призывает 
закрепить успехи на предсъездов
ской вахте, всемерно повышать 
качество кокса. 

Машинист двересьемной маши
ны т. Букачев и две ревой т. Ло-
маиов рассказывают, как они 
в августе добились ликвидации 
газования дверей. Они тщательно 
обрабатывают двери, содержат в 
порядке рабочее место, механи
змы и инвентарь. Авторы письма 
обязуются в сентябре работать 
еще лучше. 

В августе не имели газующих 
точек люковые тт. Басов и Чабан. 

Они тоже через стенгазету рас
сказывают о методах своей рабо
ты, призывают всех люковых обес
печивать выдачу высококачест
венного кокса. 

Статьей «За учебу» "редколле
гия призывает коксовиков повы
шать свои знания. Однако эта 
статья лишена конкретности, в 
ней нет местных фактов. Правда, 
в статье уподинается, что ком
сомолки кантовщица т. Рябова и 
мотористка т. Задирако хорошо 
учатся, но больше ничего не 
сказано о том, как учатся другие 
товарищи, как учеба помогает им 
полнее осваивать технику, доби
ваться более высоких показате
лей. 

В газете подвергаются резкой 
критике нарушители трудовой и 
технологической дисциплины. Там 
помещены карикатура на машини
ста Волошина, нарушающего дис
циплину, слесаря Исанаева, спав
шего в рабочее время, «чемпиона 
поломок» — машиниста Михура. 
Критика конкретна, доходчива. 

Стенгазета оформлена хорошо, 
ее читают, а частый выпуск ее, 
помимо «Боевых- листков» и «Кро
кодилов», говорит о том, что ред
коллегия работает активно, помо
гая коллективу добиваться новых 
успехов в соревновании. 

Мартеновцы знакомятся с литературой 
о передовых методах 

На сменно-встречных собра
ниях во втором мартеновском це
хе проведена популяризация ли
тературы о передовых методах в 
сталеплавильном деле. Было 
вкратце изложено сод ержан» е 
книг, имеющихся в библиотеке 
металлургов, которые полезно 
прочесть сталеварам и мастерам. 

На этих совещаниях лопуляри-
зо'ваны книги Яцунской и Старо-
вич — о применении кислорода 
в мартеновском производстве, 
Красовского и Коневкина — о 
скоростных ремонтах мартенов
ских печей, Лескова — о путях 
снижения себестоимости стали и 
другие. 

Эти книги рекомендовано про
честь мастерам и сталеварам, а 
книгу Лнфшиц «Мартеновское 

производство стали», оооощаю-
щую опыт скоростного сталеваре* 
ния, будем читать на сменно-
встречных собраниях во всех 
сменах. 

Для более широкого продвиже
ния технической, политической 
и художественной литературы к 
сталеплавильщикам мы догово
рились с работниками магазина 
Книготорга об организации в 
красном уголке цеха 26 сентября 
выездного' ларька, по продаже ли
тературы. В цехе ведется подго
товительная работа к проведению 
этого культурного мероприятия. 

Н. КУЗЬМИН, 
председатель культкомиссии 

цехкома второго мартеновско
го цеха. 

К и н о л е к ц и и 
12 сентября в красном уголке 

куста мартена демонстрировался 
киножурнал о пребывании совет
ской правительственной делега
ции в Югославии. Перед началом 
демонстрации киножурнала сек
ретарь партбюро т . Сиволобов 

На совещании по борьбе за 
снижение травматизма на адъю
стаже сортопрокатного цеха ра
ботники адъюстажа заслушали 
доклад начальника т.. Архипова о 
принятых в этом направлении ме
рах. При обсуждении доклада вы
ступили общественные инспекто
ры бригадиры тт. Некрасов и Лес
ков, начальник смены т. Шутов 
и другие. Они указали на рад 
недочетов в охране труда на 
адъюстаже, потребовали усилить 
внимание этому вопросу ©о сто
роны начальника адъюстажа, на
чальников смен и мастеров. 

У металлургов страны 

Новая машина 
для смазки изложниц 

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники мартеновского 
цеха Ново-Тагильского металлур
гического завода проявляют твор
ческую инициативу и изыски
вают пути улучшения производ
ства и совершенствования техни
ки. Тов. Кондратьев, Лаврентьев, 
Сергиенко, Молодых, Бутков и 
другие предложили и осуществ
ляют оригинальную конструкцию 
машины автоматической смазки 
изложниц. При помощи этой ма
шины смазка будет производиться 
быстрее и качественнее. 

Ведется также работа по про
ектированию машины для отлив
ки пробок. На наборке кокилей 
для отливки пробок занято сей
час 20 рабочих, (Ввод в производ
ство новой машицы позволит вы
свободить 17 человек. 

«За металл». 

В листопрокатном цехе хо
рошо работает оператор вось
мого поста М. И. Лозовая, 
обеспечив ая бес пе р еб ойн у ю 
работу бригады. На снимке: 
М. И. Лозовая у пульта упра
вления. 

Фото Е. Карпова. 

Технический 
бюллетень 

В сортопрокатном цехе начал 
выходить технический бюллетень, 
цель которого' — ознакомление 
трудящихся с новейшей техноло
гией, с достижениями передовой 
науки. 

Бюллетень вывешивается на 
специальном щите в красном 
уголке. Первый номер его посвя
щен прокатке чугуна. Инженер 
калибровщик т. Литовченко крат
ко и содержательно знакомит сор
топрокатчиков с достижением со
ветских металлургов, осущест
вивших прокатку чугуна и после
дующую термическую обработку 
его. 

Инженеры сортопрокатного це
ха готовят материалы для по
следующих технических бюллете
ней, для популяризации дости-
жений советской и зарубежной 
техники. 

« « С Т Р О Й К И 

СТРЕЛКИ НЕ В ПОРЯДКЕ 
В шестом районе, на стан

ции Стальная внутризаводского 
транспорта стрелки путей, иду
щих к мартеновскому цеху 
№ 1-а, не смазываются почти с 
зимы. -Их трудно переводить, а 
начальник дистанции пути 
т. Яровой на это не обращает 
внимания, не контролирует 
своих рабочих, не требует от 
них содержания стрелок в по
рядке. 

Как на станции Стальной 
Непорядок вот такой — 
Стрелки, как переведешь, 
Сразу силы подорвешь, 
Ведь уж месяцы и дни 
Как не смазаны они. 
Но спокоен Яровой, 
Лишь качает головой. 

П. САФРОНОВ, 
, составитель станции 

Стальная. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В К И Н О Т Е А Т Р А Х ГОРОДА: 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегод
ня и завтра «Дорога», в зале ки
нохроники «Во льдах океана». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ» се
годня и завтра «Гаспароне». КИ
НОТЕАТР им. ГОРЬКОГО сегодня 
и завтра «Дорога». ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ сего
дня и завтра «Кто виноват?». 
ПАРК МЕТАЛЛУРГОВ сегодня и 
завтра новая программа. 
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прочел лекцию об отношениях 
между нашей страной и Югосла
вией. 

14 сентября 'Этот же киножур
нал демонстрировался в красном 
уголке цеха ремонта промышлен
ных печей. 

З а безопасный 
труд 

В доменном цехе -состоялось 
совещание общественных инспек
торов т охране труда. 

На совещании обсудили вопрос 
о борьбе с травматизмом, намети
ли пути к обеспечению безопас
ности труда. 


