
Трибуна главного специалиста 
Каждому предприятию и его 

подразделениям устанавливается 
план производства продукции, 
трудовые и материальные затра
ты на ее изготовление, исходя из 
действующих отпускных цен. Так
же устанавливается продажная 
стоимость этой продукции и при
быль. Плановые показатели по 
производству, себестоимости то
варной продукции, накоплениям и 
другие основные показатели уста
навливаются предприятию выше
стоящей организацией. Плановые 
задания цехам и участкам уста
навливаются самим предприяти
ем. Они составляются на месяц, 
квартал и год. Для каждого со
циалистического предприятия или 
его подразделения установленный 
план приобретает силу закона и 
потому он обязателен к выполне
нию. 

Для того, чтобы постоянно осу
ществлять расширенное воспроиз
водство, производить все больше 
и больше средств производства, 
продуктов потребления, строить 
новые фабрики и заводы, жилье, 
культурно-бытовые предприятия, 
укреплять обороноспособн о с т ь 
страны и повышать жизненный 
уровень нашего народа необходи
мы социалистические накопления, 
т. е. прибыль, которая и исполь
зуется на указанные выше цели. 

В настоящее время около 90 
процентов доходной части бюд
жета нашей страны составляет 
прибыль социалистических пред
приятий. Как же образуется эта 
прибыль? Прибыль — это один 
из основных обобщающих показа
телей работы предприятия. Даже 
по одному этому показателю, не 
анализируя другие стороны про
изводства, можно определить, как 
работает предприятие — хорошо 
или плохо. 

Прибыль, — это разница между 
фактической себестоимостью вы
работанной продукции и стои
мостью, по которой она продана 
потребителю. Если, например, се
бестоимость одной тонны метал
лопроката составляет 50 рублей, 
а продали его по действующим 
ценам за 70 рублей, то мы полу
чим прибыль, которая и составит 
20 рублей. Вполне очевидно, чем 
ниже себестоимость продукции и 
выше ее качество, тем больше 
предприятие имеет прибыли. По
этому важнейшей задачей всего 
коллектива любого предприятия 
является снижение себестоимости 
и повышение качества продукции. 

За шесть лет семилетки прибыль 
на нашем комбинате значительно 
возросла. Так, например, в 1964 
году по отношению к 1959 году 
она увеличилась на 36 процентом. 
Чтобы представить себе величину 
полученной чистой прибыли в 1964 

Прибыль предприятия 
году, достаточно сказать, что на 
эти накопления можно построить 
свыше двух с половиной миллио
нов квадратных метров благо
устроенного жилья, то есть по
строить город несколько больше 
Магнитогорска. Возникает вопрос, 
куда же направлена прибыль ком
бината, полученная в 1964 году? 
Так как наше предприятие госу
дарственное, то основная часть 
прибыли — 70 процентов внесена 
в государственный бюджет на 
финансирование мероприятий на
роднохозяйственного плана, на 
строительство новых предприятий 
страны, жилищного фонда, строи
тельство школ, дворцов культуры, 
детсадов и яслей, на здравоохра
нение и просвещение, на выплату 
пенсий и другие мероприятия на
роднохозяйственного плана. 

4,3 процента всей прибыли вне
сено в местное отделение строй-
банка на капитальное строитель
ство, осуществляемое комбинатом, 
— это строительство коксовой ба
тареи, доменной печи, сероулав
ливающих установок и других 
объектов. Свыше 24 процентов 
перечислено совнархозу в порядке 
перераспределения прибыли, на 
финансирование убыточных пред
приятий, мероприятий народнохо
зяйственного плана в централизо
ванном порядке и содержание 
аппарата. 3 миллиона 783 тысячи 
рублей обращены в фонд пред
приятия. За счет этих средств 
комбинат содержит все пионерские 
лагеря, в которых в этом году от
дохнут свыше 15 тысяч детей ме
таллургов, дома отдыха на Бан
ном озере, Кусимово, Абзаково, 
пансионат «Металлург» в Ессенту
ках. А также ведутся строитель, 
ные работы на стадионе и других 
объектах, содержатся Дворцы 
культуры металлургов, клубы, 
стадион, парк. Из этого же фон
да для металлургов приобретают
ся путевки в дома отдыха и са
натории, оказывается материаль
ная помощь нуждающимся, произ
водится премирование отдельных 
работников и т. д. 

Необходимо отметить, что ис
пользование прибыли на любом 
предприятии, в том числе и на 
комбинате, производится строго в 
соответствии с утвержденным фи
нансовым планом. Комбинат :*е 
может расходовать средства при
были по своему усмотрению. 

Как образуется увеличение на
коплений, рассмотрим на примере 
листопрокатного цеха. Коллектив 
этого цеха успешно выполняет 
производственный план. Только 

за истекшие пять месяцев текуще
го года себестоимость товарной 
продукции по стану «2350» сни
жена на 188 тысяч рублей, а по 
стану «4500» — на 82 тысячи 
рублей. Таким образом, за счет 
экономии по себестоимости цех 
дал дополнительно за этот период 
270 тысяч рублей прибыли. За 
выполнение задания по снижению 
себестоимости и повышению каче. 
ства готового проката трудящие
ся цеха получают производствен
ные премии, размер которых мо
жет увеличиваться или уменьшать
ся в зависимости от размеров 
экономии по себестоимости и фон
ду зарплаты, от качества продук
ции и т. д. Поэтому каждый ра
ботник цеха должен быть заинте
ресован как в выполнении произ
водственного плана, так и в по
вышении качества продукции, в 
снижении ее себестоимости и эко
номии трудовых затрат. 

В первом квартале текущего го
да за счет перевыполнения произ
водственного плана, снижения се
бестоимости листового проката и 
повышения его качества коллек
тив стана «2350» дал чистой при
были 3 миллиона 12 тысяч руб
лей, а за пять месяцев прибыль 
составила 5353 тысячи рублей. 
Это хорошие экономические пока
затели. Однако наряду с этим у 
листопрокатчиков имеются суще
ственные недостатки в работе, 
устранение которых дало бы уве
личение прибыли. Так, например, 
за пять месяцев по стану «2350» 
забраковано металла на 56 тонн 
больше, чем за соответствующий 
период прошлого года, в резуль
тате чего был получен убыток в 
сумме 8 тысяч рублей. Много бы
ло вторых сортов и эта продук
ция была продана потребителю 
дешевле первосортной на 47 про
центов. Только в мае .из-за вто
рых сортов прокатчики не дополу
чили 3783 рубля. По отдельным 
статьям затрат также допускают
ся перерасходы. Например, в пер
вом квартале сего года перерас
ходована 531 тонна условного топ
лива, что дало 7,6 тысячи рублей 
убытка, электроэнергии 175 тысяч 
киловатт-часов, перерасход пара 
составил 1225 мгк, что дало более 
12 тысяч рублей убытка. Если бы 
коллектив стана добился, чтобы 
ни по одной статье затрат не до
пускались перерасходы против 
плановых и снизил брак и вторые 
сорта на 20—25 процентов, то 
только за счет этого стан увели
чил бы прибыль на 20—25 тысяч 
рублей в месяц. При условии 

строжайшего режима экономии и 
недопущения перерасхода по от
дельным статьям затрат прибыль 
в целом по комбинату можно 
увеличить н,а 3,5—4,5 миллиона 
рублей в год. 

Стан «4500» нерентабелен, т. е. 
он дает не прибыль, а убыток. За 
истекшие пять месяцев 1965 года 
на этом стане от производства 
товарного листа получен убыток 
более 300 тысяч рублей. В этом 
не повинен коллектив, так как 
структура себестоимости толстого 
листа отличается от среднего. От
личаются и действующие отпуск
ные (продажные) цены. Но это 
не значит, что производство на 
этом стане надо прекратить из-за 
его убыточности. Лист, какой про
изводит коллектив стана «4500», 
необходим стране, и те предприя
тия, которые получают наш тол
стый лист, изготавливают из нею 
различные машины, оборудование, 
от продажи которых в государ
ственном масштабе может быть и 
прибыль. 

У коллектива стана «4500» име
ются большие резервы по сниже
нию убыточности, которые необ

ходимо приводить в действие. На 
этом стане брак выше, чем на 
стане «2350». К общему количе
ству годного металла за 5 меся
цев текущего года он составил 
0,28 процента против 0,11 процен
та на стане «2350». Только за 
счет этого коллектив агрегата по
терял 21 тысячу рублей. Неважно 
обстоят дела и с экономией по 
ряду статей затрат. За тот же пе
риод допущен перерасход услов
ного топлива, промышленной во
ды, затрат по текущему ремонту 
оборудования и по ряду других 
статей, в результате чего коллек
тив стана «4500» потерял около 
75 тысяч рублей. Как видно, у нас 
еще много неиспользованных ре
зервов в деле снижения себестои
мости продукции, повышения ее 
качества и увеличения накоплении. 
Необходимо, чтобы каждый рабо
чий,, каждый командир производ
ства от бригадира, мастера и до 
начальника цеха бережливо отно
сились ко всему, что используется 
в производстве. Быть настоящим, 
рачительным хозяином, постоянно 
изыскивать резервы снижения се-
бестоимости и повышения рента
бельности, то есть прибыльности 
нашего производства — важней
шая задача трудящихся нашего 
комбината. С. КОВАЛЕНКО, 

главный бухгалтер комбината. 

Станислав Георгиевич Кузьмин работает электро
монтером по релейной защите в электролаборатории 
теплоэлектроцентрали, носящей звание коллектива 
коммунистического труда. Работая здесь, он вечерами 
закончил десятилетку в школе рабочей молодежи и 
продолжал учиться в горнометаллургическом инсти
туте. 

В этом, году он успешно защитил диплом инжене
ра-электрика. Н а снимке С. Г. Кузьмин. 

— Скажите, как найти мне 
мастера Каринанова Николая Ива
новича? — спросил я у парней 
в промасленных комбинезонах, 
перекуривающих на лавочке у 
входа в механическую мастер
скую цеха водоснабжения. 

— А вот контора, — показал 
один из них на два широких ок
на внутри мастерской. — Зай
дите, увидите, кто больше всех 
руками размахивает, когда 
разговаривает — значит он и 
есть. — И оба парня улыбнулись. 

Бывает же так: скажут о че
ловеке несколько совсем незначи
тельных слов, но так скажут, с 
такой теплотой и какой-то особен
ной интонацией в голосе, что не
вольно подумаешь—этого челове
ка уважают люди. С этой мыслью 
я переступил порог конторки, по
здоровался, сел и стал ждать, 
пока Николай Иванович закон
чит выпрашивать по телефону у 
какого-то начальства какие-то 
подвески для насосов, судя но 
темпераменту разговора, очень 
ему необходимые. Напротив меня 
сидит парень, — совсем еще 
мальчишка — в спецовке и вер
тит в руках фуражку. По его 
лицу было видно, что телефон-
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ныи звонок прервал какой-то 
щекотливый разговор между ним 
и мастером. 

Я не ошибся. Николай Ивано
вич положил трубку, помолчал 
минуту и сказал, 

— Ну что ж ты, Марченко, 
думаешь делать? Ведь на всю 
бригаду пятно накладываешь. Не
ужели тебе не стыдно всем нам 
в глаза смотреть? 

Парень молчал, опустив глаза 
в пол. 

— Найди рукавицы и работай. 
Потом поговорим. 

— Вот, пожалуйста, — ска
зал мне Николай Иванович, ког
да закрылась за пареньком дверь, 
— бросил учиться, прогул опять 
сделал. Отец 200 рублей зараба
тывает, мать — 150... Ни в чем 
ведь не нуждается. Родители вос
питанием его не занимаются — 
вот что. Сто раз уж и дома у 
него были и в партийную орга
низацию по месту работы отца 
обращались. Беда, мне с ним да и 
только... 

Сейчас, когда я пишу эти 
строчки, перед глазами у меня 
все еще стоит расстроенное лицо 
старого мастера. А сколько их, 
таких Марченко, прошло через 
его руки, начинало у него свою 
трудовую биографию. 

Николай Иванович бессменно 
работает мастером в механиче
ской мастерской цеха водоснаб
жения с 1935 года. Несмотря на 
свои 57 лет, это поистине неуго
монный человек. Он один из пер
вых строителей нашего города. 
Много видел, много знает. Любит 
вспоминать он тридцатые годы, 
свою молодость, когда работали 
на строительстве комбината, как 
черти, когда две соревнующиеся 
бригады спасли на нарах в одном 
бараке, и переходящее Красное 
знамя стояло ночью у кровати 
бригадира победителей. Любит 
вспоминать свою встречу с 
Эрнстом Тельманом, когда делега
ция немецкой молодежи приез
жала на строительство первой 
плотины. И все это вспоминает 
он не только ради уютных при
ятных воспоминаний в семейном 
кругу за чашкой кофе. Не толь
ко ради них. Он агитатор в кол
лективе механической мастерской. 

— Я агитирую жизненным 
опытом. Это интереснее и на
много полезнее. Читки газет про
водить, конечно, тоже нужно. Но 
ведь газету можно прочитать и 
дома. Нельзя агитатору только 
читкой заниматься. Агитация бу
дет сухая, а значит скучная, а 
значит не доходчивая. 

И его беседы не пропадают 
даром. Из 15 человек его. бригады 
десять — учатся в вечерних 
школах, вузах, в школе масте
ров, один — окончил техникум. 

— Одни «старики» только не 
учатся, а остальные — все. Так 
ведь без знаний нельзя сейчас,1— 
говорил мне Николай Иванович 
убежденно. — Чего сейчас не 
учиться-то? Вон в каких интер
натах живут — все условия. 

Между прочим, Николай Ива
нович хорошо знает, какие там 
условия, потому что каждый ме
сяц навещает молодых рабочих 
своего цеха. Нет, он сейчас не 
член цехкома и в культурно-бы
товую комиссию не входит, но он 
— мастер " производства, комму
нист, воспитатель. Вот и ходит 
каждый месяц в интернат, прове
ряет отметки в тетрадях, поведе
ние — контролирует одним сло
вом. Там же и беседы проводит. 
Недавно как-то пришли они с за
местителем начальника цеха 
Дмитрием Семеновичем Ворони
ным в комнату слесаря цеха Га-
басова, а у него беспорядок, брю
ки валяются измятые. Ну взяли 
да и погладили брюки сами, пря
мо на глазах у их хозяина. По
краснел парень, дошла, значит, 
агитация. 

— А как же иначе, — гово
рил Николай Петрович, когда бе
седовал со мной, — так-ведь это 
прямая моя обязанность — сле

дить как ребята живут, чем за
нимаются после работы. А то вон 
иногда бывает так даже не по
стригутся вовремя. Виктор, — по
звал он проходившего мимо пар* 
нишку, — опять лохматый на4 

работу вышел? 
— Ну что вы, Николай Ивано

вич, — парнишка снял фуражку 
и повернулся, показывая заты
лок. — Порядок! 

— Вот мальчишка живет, — 
кивнул ему вслед мастер, — 10 
человек семья. Шесть братьев и 
сестер младше ого. Рабочий от
личный и учится в вечерней 
школе. Не чета Марченко, а ус
ловия жизни похуже, чем у него. 

Меня удивляло, как хорошо 
знал Николаи Иванович своих 
рабочих. 0 каждом сн мог рас
сказывать без конца: как он жи-
чет в семье, чего ему не хватает 
и какие жилищпые условия... 

— 15 лет в членах цехового 
комитета хздил. А теперь вот от
казался", — рассказывал Николаи 
Иванович, — спасибо., говорю, за 
доверие, но годы дают о себе 
знать. Стар стал. Скоро вот на 
пенсию уйду... 

Да, конечно, годы трудного, 
богатого, почетного жизненного 
пути дают о себе знать. Н i 
старость-то наступает только т^р-
да, когда состарится душа чолп^ 
века. А у мастера Николая Ива
новича Каринанова душа всегда 
останется tмолодой, потому что он 
работает с молодежью, учит мо
лодежь, живет для молодежи. 

Л. ЮРОВСКИЙ. 


