
НЕТ!"—ГРЯЗНОЙ ВОЙНЕ! 

Мы с вами, 
сыны Вьетнама! 
Многолюдные митинги протеста против злодеяний американ

ских агрессоров во Вьетнаме прокатились по заводам, стройкам-
крупнейшим промышленным предприятиям. Чувство гнева и возму-j 
щения вызывают у всех советских людей бесчеловечные преступ
ные дела -заокеанской военщины на вьетнамской земле. 

13 декабря рабочие доменного цеха Магнитогорского металлур
гического комбината собрались после трудового дня в механиче
ской мастерской на митинг солидарности с патриотами Вьетнама. 
Плотным кольцом обступили доменщики выступающего. 

На трибуне — секретарь партийной организации доменного це
ха Петр Иванович Гоманков: «Далекая Вьетнамская страна объя
та огнем пожарищ. Каждый день на беззащитных людей обруши
ваются десятки бомб, пылают города и села- Вьетнамцы, потеряв
шие кров, лишенные элементарных средств существования, семьями 
уходят в глухие леса- Плачут дети. Льется кровь- Все это творят 
бездушные варвары с американского континента. Нарушая Женев
ское, соглашение, вопреки требованиям всех честных людей мира 
о прекращении огня в Демократической Республике Вьетнам, бес
чинствуют преступники Пентагона. 

Но, нет! Свободолюбивый вьетнамский народ, героически борю
щийся в невероятных условиях, непременно победит. Никакие 
зверства и злодеяния не смогут сломить волю к победе. Мы, 
магнитогорцы. твердо верим в это. 

Да здравствует вьетнамский народ, сражающийся за свое пра
вое дело! 

Позор американским агрессорам! 
Вьетнам — вьетнамцам!». 
Выступает старший мастер Константин Филиппович Хабаров: 
— Мы, доменщики, клеймим позором кровавых преступни

ков, варваров X X века. И верим, что- свободолюбивый вьетнамский 
народ выйдет из справедливой борьбы победителем. 

— Мы присоединяемся к голосу всего прогрессивного челове
чества нашей планеты и требуем обуздать преступников, поло
жить конец все больше разрастающейся войне, - которая несет уг
розы миру во всем мире, — заявил на митинге электрик Аркадий 
Григорьевич Ершов. 

— Наш народ еще не забыл ужасов второй мировой войны, — 
сказал в своем выступлении машинист вагон-весов, участник Ве
ликой Отечественной войны Алексей Иосифович Зубачев. — Поэ
тому нам особенно понятны страдания вьетнамского народа- Мы 
искренне, от всего сердца желаем патриотам Вьетнама справедли
вой победы. И заверяем, что в любую минуту готовы оказать не
обходимую помощь вьетнамским друзьям. Подкреплением этих 
слов будут служить наши трудовые дела, выполнение и перевы
полнение обязательств, взятых к XXI I I съезду партии. 

Империалистов США клеймит позором мастер загрузки Илья 
Петрович Жеряков: 

— Коллектив нашего цеха еще усиленнее будет трудиться, 
чтобы укрепить экономическую и могущественную мощь нашей 
Родины, оказывать интернациональную помощь бодающемуся на
роду. 

Руки прочь от многострадальной земли Вьетнама! 
На этом митинге единодушно'была принята резолюция, в кото

рой доменщики Магнитогорска поддерживают миролюбивую поли
тику Советского правительства, выражают протест против грязной 
войны заокеанских агрессоров и солидарность с братской Демокра
тической Республикой Вьетнам. 

Подобные митинги протеста против агрессии США во Вьетнаме 
прошли во многих цехах комбината-

Листопрокатный цех N° 3. Рабочие пришли на смену порань
ше- Суровы лица прокатчиков, собравшихся в красном уголке, 
чтобы гневно и решительно осудить вооруженную интервенцию 
Соединенных Штатов Америки в Южном Вьетнаме. 

— Агрессия США в Демократической Республике Вьетнам яв
ляется грубым надругательством над нормами международного пра
ва и создает угрозу всеобщему миру, — говорили выступающие. 
— Мы единодушно одобряем политику и практические действия 
Советского правительства в поддержку справедливой борьбы 
братского вьетнамского народа против империалистической агрес
сии США. ч 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы ви
дите митинг протеста, проходивший в ЛПЦ № 3. На трибуне вы
ступает бригадир лудильного отделения "Петр Павлович Лимарев. 

т. ДМИТРИЕНКО, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 149 (4118) 
Год издания 26-й 

ПЯТНИЦА, 17 декабря 1965 года Цена 1 коп. 

ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН 
13-й 

мартеновской 
Только ла 14 дней декабря 

бригада мартеновцев печи 
№ 13, возглавляемая сталева
рами Ю. Карташовым, М. 
Манжулой, И. Сорокиным и 
И. Березовым, выдала более 
1800 тонн сверхплановой ста
ли. 

Немалый вклад в общее де
ло вносят сталевар коммунист 
Иван Сорокин, которого вы 
видите на снимке справа, и 
подручный сталевара Евгений 
Васильев. 

К О Л Л Е К Т И В комсомольско-мо-
лодежной мартеновской пе

чи № 13 за прошедшее семилетие 
добился значительных трудовых 
успехов. Выплавка стали на печи 
увеличена на 23 тысячи тонн. 
Продолжительность плавки в 
среднем сокращена на 48 минут, 
а вес плавки уве
личен на 8 тонн. 
На каждой тонне 
выплавленной ста

ли было сэкономлено по одному 
килограмму металлошихты. 

Вступая в первый год новой 
пятилетки, коллектив, возглавляе
мый сталеварами Ю . Карташо
вым, М . Манжулой, И. Сорокиным 
и И. Березовым, мастерами про
изводства В. Закусило, В. Белоу-
совым, Е. Васильевым и Л . Дег-
яревым, выступил с инициативой 

начать социалистическое сорев
нование за максимальное исполь
зование шихты и решил выпла
вить в 1966 году, без применения 
кислорода. 310 тысяч тонн металла. 
Рационально расходуя тепло, 
мяокомim чат* кмодммм зр-

ловного топлива ,на каждой тон
не выданной продукции, а вес 
каждой садки печи довести до 
420 тонн. 

Сталеплавильщики комсомоль-
ско-молодежного агрегата обяза
лись бережно расходовать метал-
лошихту и добиться ее экономии 

на каждой тонне стали но пяти 
килограммов. 

Большое внимание в обяза
тельствах уделяется повышению 
качества металла. Мартеновцы 
этой печи решили уменьшить вы
ход бракованной продукции про
тив достигнутого на 50 процентов 
и снизить стоимость каждой тон
ны стали на 50 копеек. 

Принимая на себя социалисти
ческие обязательства, сталепла
вильщики печи № 13 решили до
биться звания «Коллектив ком
мунистического труда». 

П*ртц|»ы», п&офсокший' щ 

комсомольский комитеты комби
ната оценивают патриотическую 
инициативу коллектива пеш № 13 
как огромный вклад в практиче
ское осуществление решений сен
тябрьского и ноябрьского плену
мов Ц К К П С С и П О С Т А Н О В 
Л Я Ю Т : * 

Одобрить инициативу коллек
тива комсомол ьско-мол одежной 
мартеновской печи № 13 по мак
симальному использованию мощ
ности своего агрегата и достиже
нию в 1966 году производства 
стали 310 тысяч тонн. 

Обязать начальников цехов, 
секретарей партийных и комсо
мольских организаций, председа
телей цехкомов широко обсудить 
и определить соцобязательства на 
1966 год по максимальному до
стижению уровня производства и 
снижению трудовых и материаль
ных затрат на каждом агрегате. 

ПАРТКОМ ММК. 
ПРОФКОМ ммк. 

' КОМИТЕТ ВЛКСД 

Митинг в третьем листопрокатном цехе 
Фото Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О . 



Себестоимость и снижение затрат на единицу продукции 
П Л А Н : 

» 1. Себестоимость промышленной 
продукции и ее структура. 

2. Материальные и трудовые за
траты на единицу продукции. 

3. Пути снижения себестоимо
сти. 

4. Рентабельность предприятия 
и необходимость постоянного сни
жения издержек производства. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ленин В. И. — «Лучше мень

ше да лучше». Соч., издание 4, 
том. 33. 

2. Решения XXII съезда КПСС. 
3. Программа КПСС, принятая 

на XXII съезде КПСС. 
4. Решения с е н т я б р ь с к о г о 

(1965 г.) Пленума ЦК КПСС и 
сессии Верховного Совета СССР 
(октябрь 1965 г.). 

5. Андреев и др. — «Экономика 
черной, металлургии СССР». 

6. Рябинский Б. Я. — «Плани
рование и экономика металлур
гических заводов». 

В Программе КПСС определе
на главная экономическая задача 
партии и советского народа в те
чение двух десятилетий создать 
материально-техническую базу 
коммунизма. 

Создание материально-техниче
ской базы потребует огромных 
средств. За два десятилетия объ
ем капитальных вложений соста
вит примерно двести миллиардов 
рублей, значительная часть кото
рых должна быть получена в 
результате снижения себестоимо
сти продукции. 

Основное внимание должно 
быть направлено на достижение в 
интересах общества наибольших 
результатов при наименьших за
тратах. 

Производство материальных 
благ — основа существования и 
развития общества. Если исклю
чить вещество природы и силы 
природы, являющиеся естествен
ными силами, то остаются затра
ты труда, которые представляют 
собой издержки производства. 
Они складываются из затрат 
прошлого труда, овеществленного 
в средствах производства и за
трат живого труда. 

В условиях социализма все за
траты общественного труда на из
готовление продукции представ
ляют собой общественные издерж
ки производства. Общественные 
издержки производства и стои
мость в условиях социализма — 
понятия тождественные. 

Часть стоимости произведен
ного продукта при социализме вы
ступает в форме себестоимости, 
представляющей собой издержки 
предприятия на производство и 
реализацию продукции. 

В себестоимости в денежной 
форме выражаются затраты про
шлого и часть затрат живого тру
да. 

Себестоимость имеет огромное 
значение при установлении госу
дарством цен, снижение ее явля
ется определяющим фактором во 
взаимоотношениях между ценой и 
себестоимостью. 

В резолюции XXII съезда КПСС 
подчеркивается: «Снижение себе
стоимости продукции и улучше
ние ее качества, бережливость и 
экономия во всем, повышение рен
табельности и рост социалистиче
ских накоплений должны стать 
законом деятельности каждого 
советского предприятия...». 

Рассмотрим конкретно, какие 
виды затрат входят в себестои
мость продукции. Это необходимо 
не только для определения ее ве
личины, но и для того, чтобы ви
деть какую роль каждая из за
трат играет в хозяйственной де
ятельности завода, предприятия. 

Все расходы можно разбить на 
несколько главных групп. На на
ших предприятиях применяются 
два вида группировок: по эконо
мическим элементам и по статьям 
затрат или по статьям калькуля
ции. 

Группировка затрат по эконо
мическим элементам дает возмож
ность опре.'.слятц. какую долю в 

затратах предприятия составля
ют труд прошлый и труд живой, 
определить общую потребность в 
материальных ресурсах. 

В различных отраслях промыш
ленности структура затрат раз
лична. 

Основными в черной металлур
гии, да и во всей промышленности 
являются затраты на сырье. В 
добывающей промышленности ос
новными затратами являются рас
ходы на заработную плату. 

Наряду с группировкой затрат 
по экономическим элементам, ко
торые собираются раз в год, по 
результатам работы года ведется 
учет всех затрат по статьям каль
куляций. 

Калькуляции плановые состав
ляются на год и на квартал на 
выпускаемую продукцию по ее 
видам, отчетные калькуляции со
ставляются годовые, квартальные 
(на отдельные виды продукции) 
и месячные. 4 

Группировка затрат по статьям 
калькуляции дает возможность 
определить, во что обходится 
производство и реализация еди
ницы продукции. 

Она дает возможность выяснить 
под влиянием каких факторов 
сформировался данный уровень 
себестоимости, что необходимо 
сделать для ее снижения. 

Затраты на производство де
лятся на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся 
такие затраты, которые прямо 
связаны с изготовлением продук
ции и учитываются прямым пу
тем по ее отдельным видам. К 
прямым расходам, в наших усло
виях, относятся сырье и основ
ные материалы, идущие на про
изводство чугуна, стали, проката, 

кокса, стоимость покупных полу
фабрикатов (чугун, слитки), до
бавочные материалы, заработная 
плата основных производственных 
рабочих (где возможно ее разде
ление), энергия и топливо. 

К косвенным затратам относят
ся затраты, которые нецелесооб
разно или невозможно прямо от
нести на тот или иной вид про
дукции. 

К таким затратам относятся 
расходы по содержанию и эк
сплуатации оборудования, цехо
вые, общезаводские и другие рас
ходы. Косвенные расходы гклю-
чаются в себестоимость отдель
ных видов продукции путем их 
пропорционального распределения 
по определенным коэффициентам 
трудности. 

Правильное исчисление себесто
имости продукции, контроль за 
затратами на производстве име
ют важное значение в борьбе за 
снижение себестоимости: Чем луч
ше учет, чем совершеннее метод 
калькулирования, тем легче вы
явить посредством анализа резер
вы снижения себестоимости про
дукции. 

Основной целью планирования 
себестоимости является выявле
ние и использование имеющихся 
резервов снижения издержек про
изводства и увеличения внутри
производственных накоплений. 

Снижение себестоимости про
дукции достигается за счет сбере
жения прошлого и живого труда. 

Экономия прошлого труда по
зволяет из того же количества 
сырья и материалов выпустить 
больше продукции; экономия жи
вого труда помогает повысить его 
производительность, вырабатывать 
больше продукции в расчете на 
каждого работника. 

Основой планирования себесто
имости является нормирование за
трат труда и материально-техни
ческих ресурсов. При планирова
нии важно выявить имеющийся 
как на своем, так и на других 
предприятиях, передовой опыт и 

'наметить соответствующие меры 
к его использованию. 

Анализ ceUWTQitfWTH, позволя

ет повышать качество планирова
ния себестоимости, дает возмож
ность выявлять имеющиеся ре
зервы, непроизводительные потери 
материальных и денежных ресур
сов и предусмотреть в плане 
устранение недочетов в работе 
предприятия. 

По себестоимости продукции 
можно определить, как работает 
предприятие. Это определение 
уровня работы достигается анали
зом, который делается путем 
сравнения. 

В первую очередь фактическая 
себестоимость сравнивается с пла
новой. Сопоставление фактической 
и плановой себестоимости сразу 
говорит о состоянии дел в цехе, 
на предприятии. 

Если фактическая себестоимость 
ниже или равна плановой, то де
ла идут хорошо, если же она вы
ше, то это значит, что в деятель
ности завода, цеха не все благо
получно. 

Большое значение при анализе 
дает сопоставление себестоимости 
одинаковой продукции различных 
предприятий или различных це
хов. Сравним, к примеру, работу 
наших сталеплавильщиков с ра
ботой других металлургических 
заводов. 

Расходы по переделу для про
изводства тонны стали составили 
в 1964 году на ММК — 5 руб. 
95 коп., на КМК -— 5 руб. 69 коп., 
на «Запорожстали» — 6 руб. 78 к., 
на НТМК — 8 руб. 27 коп. 

Как видно из приведенных дан
ных, самые низкие затраты по пе
ределу на КМК, но из-за более 
дешевого чугуна сталь Магнито
горского комбината самая деше
вая в стране. 

Существует несколько форм 
экономии материальных и трудо
вых затрат: 

1. Рост производительности тру
да (снижение трудовых затрат) . 

2. Экономия сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии. 

3. Сокращение расходов по об
служиванию производства и не
производительных затрат. 

Повышение производительности 
труда и увеличение выпуска про
дукции являются главными усло
виями снижения себестоимости. 

За счет роста производительно
сти труда в семилетке будет 
обеспечено около 80 процентов 
прироста промышленной продук
ции. 

На себестоимость повышение 
производительности труда влияет 
двояким образом. Прежде всего 
оно ведет к сокращению трудоем
кости изготовления продукции. А 
если на выработку продукции 
тратится меньше труда, то при 
равных условиях работы и одина
ковой квалификации меньше рас
ходы на заработную плату. На
пример, у нас в 3-м мартенов
ском цехе имеются печи , № № 14, 
15. и 16, дающие в сутки в три 
раза меньше стали чем печи 
№№ 33, 34 и 35 в первом марте
новском цехе. На печах первого 
цеха нормы выработки выше при
мерно в три раза. 

Зарплата сталеваров на этих 
печах, примерно одинакова, вы
плавка же стали различна. 

Зачем это делается? Для сни
жения себестоимости и увеличе
ния общих накоплений необходи
мо, чтобы темпы роста произво
дительности труда обгоняли тем
пы роста заработной платы. По
этому и повышаются нормы выра
ботки при большей производитель
ности. Ведь повышение производи
тельности труда идет главным об
разом за счет технических усовер
шенствований, ввода более мощ
ных агрегатов и улучшения орга
низации производства, которые 
облегчают конкретный труд рабо
чего. При таком положении рас
ценки снижаются, общий же за-

только не понижается, а непре
рывно растет. Если не пересмат
ривать нормы выработки и рас
ценки, то никакого снижения се
бестоимости не произойдет, сокра
щение трудовых затрат полностью 
поглотится увеличением заработ
ной платы. 

Работа на устаревшем оборудо
вании сдерживает рост производи
тельности труда и снижение себе
стоимости. Отрицательно сказы
вается па росте производительно
сти труда неритмичная работа. 

На многих участках рост про
изводительности труда тормозит
ся большим числом вспомогатель
ных рабочих на слабо механизи
рованных операциях. 

Например, у нас в прокатных 
цехах около половины всех рабо
чих занято на вспомогательных 
работах (зачистка, отделка, по
грузка). 

Рост производительности труда 
на себестоимость влияет еще и 
тем, что происходит уменьшение 
доли условно-постоянных расхо
дов на единицу продукции. Ведь 
цеховые и общезаводские расхо
ды не растут пропорционально 
увеличению производства продук
ции. 

У нас затраты труда снижают
ся не на всех переделах. В таких 
как Л П Ц № 1, доменный цех 
они повысились. 

Снижаются . трудозатраты в 
КХП, обжимном цехе, и других 
цехах. В каждом цехе надо хоро
шо разобраться с трудозатратами, 
посвятить одно из занятий специ
ально этому вопросу. 

Очень большое значение в себе
стоимости продукции имеют ма

териальные затратц. Экопойия 
материальных затрат является 
значительным резервом снижения 
себестоимости. Подсчеты показы
вают, что сокращение расходов 
сырья и материалов только на 
один процент в 1965 году будет 
давать народному хозяйству до
полнительно 600—700 тысяч тони 
чугуна, около 900 тысяч топи ста
ли, 2,3—2,4 миллиона тонн неф
ти, более 5 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии. 

По комбинату 1 процент сни
жения этих расходов дает нес
колько миллионов рублей допол
нительной прибыли, а экономия 
1 процента электроэнергии в 
расходах комбината дает десятки 
миллионов киловатт-часов сбе
реженной электроэнергии. 

Пример высокоэкономичпой ра
боты по снижению материальных 
затрат на комбинате за послед
ние годы давали доменщики; 
очень хороших результатов в по
следнее время добиваются одни 
из инициаторов соревнования за 
высокие экономические показате
ли листопрокатчики ЛПЦ-3. С 
хорошими показателями по эко
номии сырья работает и коллек
тив коксохимического производ
ства. 

Но не во всех цехах придается 
важное значение расходам сырья 
и полуфабрикатов. В отдельных 
производствах н цехах они повы
шаются или остаются на преж
нем уровне, не принимается до
статочных мер к улучшению этого 
важного показателя. 

Большую роль в снижении ма
териальных затрат играет заме
на дорогостоящего сырья и полу
фабрикатов более дешевыми. Не
обходимо отметить успешную ра
боту коллектива горного управ
ления: горняков, обогатителей и 
агломератчиков. Они помогли 
комбинату с начала этого года 
снизить расходы за счет замены 
привозных руд своими, около 
700 тыс. рублей и на замене при
возных руд агломератом 720 тыс. 

Доменщики за 11 месяцев за
меной привозного чугуна своим 
также снизили расходы комбина
та на сумму около 570 тыс. руб
лей. 

Возможности снижения себесто
имости на каждом предприятии 
велики. Здесь есть простор для 
творческой инициативы всех ра
ботников. Чем лучше рабочий, 
мастер, служащий и ИТР знает 
свое дело, чем выше его квали
фикация, чем производительнее 
его труд, тем больше он находит 
резервов для уменьшения затрат 
на своем рабочем месте. 

Все многообразие видов эконо
мии, о чем мы говорили выше, в 
конечном счете сводится к сбере
жению рабочего времени, к эко
номии живого и овеществленного 
труда. 

Снижение затрат труда как жи
вого, так и овеществленного при
водит к^ снижению себестоимости 
продукции. А снижение себестои
мости ведет к увеличению чисто
го дохода. 

Откуда же берется чистый до
ход? 

Производство продукции всему 
обществу обходится дороже, чем 
ее себестоимость каждому пред
приятию в отдельности. Затраты 
общества на производство про
дукции больше, чем затраты от
дельного предприятия. 

Все, во что обходится обществу 
производство продукции, состав
ляет ее стоимость. Себестоимость 
меньше стоимости. Она включает 
в себя все затраты овеществлен
ного труда и только часть затрат 
живого труда в виде заработной 
платы рабочих и служащих. 

Общественный труд работников 
социалистического производства 
распадается на две части: на не
обходимый и прибавочный. 

Под необходимым трудом по
нимается та часть, которая пред
назначена для непосредственного 
удовлетворения личных потребно
стей работников социалистическо
го общества в пище, одежде, 
жилье и других предметах по
требления п удовлетворения 
культурных нужд. Эта часть тру
да оплачивается в виде заработ
ной платы. Однако, наряду с лич
ными потребностями существуют 
и общие, общественные. 

К ним относятся: необходи
мость постоянного расширенного 
социалистического воспроизводст
ва, просвещение, здравоохранение, 
наука и культура, содержание не
трудоспособных, государственное 
управление и оборона. Все эти 
потребности удовлетворяются за 
счет прибавочного труда. Часть 
стоимости, создаваемая приба
вочным трудом и является чистым 
доходом. 
Стоимость, следовательно, боль

ше себестоимости на величину 
чистого дохода. 

Чем ниже себестоимость, тем 
выше чистый доход. А так как 
денежным выражением стоимости 
является цепа, то чистый доход 
выступает как разница между це
ной и себестоимостью. 

Чистый доход социалистическо
го предприятия делится на две 
части: одна часть, это прибыль 
предприятия, другая часть со
ставляет централизованный чи
стый доход государства и идет в 
государственный бюджет в виде 
налога с оборота и отчислений в 
соцстрах. 

За годы семилетки наш комби
нат дал сотни миллионов рублей 
прибыли. 

Наша задача, задача пропаган
дистов, руководителей цехов и 
участков, всех экономистов, всех 
инженерно-технических работни
ков — познакомить трудящихся с 
себестоимостью, научить работать 
экономно, как этого требует сен
тябрьский Пленум ЦК КПСС. 

Необходимо мобилизовать весь 
коллектив трудящихся на всемер
ный режим экономии, помнить, что 
нет мелочей в этом большом де
ле. ' 

Л. иовик, 
член методического совета 

парткома комбинат*. 

Г7 декабря 1965 года 
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МЕТАЛЛ II ЛЮДИ 
...Рабочая смена окончена- Элек
трики спешат домой. 

— Нам 'по пути, Сергей Нико
лаевич? — обратился Иван Мамы-
кин к своему бригадиру. 

— Да вот, дело довести, до 
конца надо, — ответил Сергей 
Николаевич Баклушин и снова 
склонил голову над схемой. 

Мамыкин хорошо знал своего 
бригадира: пока он не закончит 
начатую работу, дело не бросит. 
«Что-нибудь опять придумыва
ет», — с уважением подумал 
Иван о Сергее Николаевиче... 

Как всегда на другой день 
бригадир чуть свет появился в 
цехе, обошел все рабочие места, 
внимательно осмотрел оборудова
ние. Обстоятельно узнал, что 
предстоит сделать за смену. По
беседовал с товарищами. 

У коммуниста агитатора Сер
гея Баклушина острый глаз. Ни
какие неполадки в работе не ус
кользнут от его внимания. Все 
подметит вовремя. Его высокую, 

.всегда по-военному подтянутую 
фигуру бывшего артиллериста-
связиста можно видеть на всех 
участках цеха. 

Многие сотни километров ког
да-то искйлесил с телефонным 
проводом Сергей Николаевич- Де
мобилизовавшись в 1946 году, он 

^поступил в индустриальный тех
никум и успешно закончил его. 

С "дипломом техника переступил 
порог первого листопрокатного 
цеха — в самый жаркий, пуско
вой период. 

С первых же дней работы в 
цехе Баклушина назначают бри

гадиром электриков- Начались 
трудовые будни. Оборудование но
вое, а технической документации 
недоставало, да и опыта в рабо
те не хватало. Приходилось часто 
самому додумывать. Молодой спе
циалист часто засиживался но ве
черам. Детально изучал схемы, 
рылся в технической литературе. 
Постепенно накапливался опыт. 

Приближался пуск стана. Под
готовительная работа целиком 
захватила •бригадира. Много непо
ладок пришлось устранить, преж
де чем стан вступил в строй 
действующих. В этот незабывае
мый день ушел домой Сергей Ни
колаевич поздно вечером, уста
лый, но довольный. 

Время шло. Постепенно выяс
нились недоделки в электрмбору-
довании, появлялись и смелые 
творческие мысли. Трудно вспом
нить, с чего началась рационали
заторская 'деятельность Сергея 
Николаевича. За пятнадцать лет 
работы он внедрил десятки пред
ложений. Но вот одно из предло
жений он хорошо запомнил-

Баклушину самому приходи
лось ремонтировать флажковый 
включатель на ножницах 25 мил
лиметров. По 7—8 часов уходило 
на ремонт. Частенько ему помо
гали работники куста проката-
Так почти каждый месяц прихо
дилось возиться с этим злосчаст
ным флажковым включателем. 
От ударной нагрузки флажок вы
ходил из строя, ножницы останав
ливались, стоял и стан. Сергей 
Николаевич не один раз делал 
наброски, чертежи, советовался 

с опытными рационализаадами. 
Мысль изменить конструкцию 
флажкового включателя не дава
ла покоя. Порой даже дома по ве
черам задумывался над этим воп
росом. Чертил эскизы, строил раз
ные предположения. 

Однажды он пришел к выводу, 
что нужно установить на ножни
цах два фотореле. Замысел брига
дира удался. Только надежно ли 
будет работать? Но волнение бы
ло напрасным. Шло время, а 
реле работало безотказно. Вот 
тогда-то и познал Сергей Никола
евич радость творчества. Он еще 
внимательней стал присматри
ваться к работе оборудования. 
Особое внимание он уделял рабо
те моталок. Часто приходилось 
ремонтировать ладонные кнопки. 
Ежемесячно ремонтники затрачи
вали по несколько часов на ре
монт кнопок. 

Однажды, рассматривая пере
горевшую кнопку, Сергей Никола
евич пришел к мысли изменить 
конструкцию. «Самым хрупким 
местом в кнопках, — думал он,— 
являются контактные сегменты..-
Л что если заменить эти сегмен
ты латунной шайбой. Тогда будет 
исключен износ контактов...» 

Замысел Баклушина превзошел 
все ожидания. Более трех лет но
вая конструкция латунных кно
пок не требовала ремонта. Да и 
на замену контактов уходило все
го несколько минут. 

Очень много творческих уси
лий приложил рационализатор 
при установке и пуске новой кон
струкции моталок. Дело в том, 

что при пуске моталок встрети
лось много неполадок. Было уста
новлено круглосуточное дежурст
во. Выполнение плана по прокату 
стало под угрозу из-за частых ос
тановок моталок- Всю ответствен
ность за Зеспепебойную работу 
моталок возложили на мастера 
электриков И. Лукьяненко, бри
гадира электриков С- Баклушина 
и электрика С. Амелина. 

Сергея Николаевича в тот день 
я застал на моталках. Облокотив
шись на перила, он стоял возле 
поста управления с листом бума
ги и что-то записывал. Стан ра
ботал нормально. Одна за другой 
полосы скользили по рольгангу и 
исчезали в моталке. Поглаживая 
седой ежик волос, Сергей Никола
евич внимательно следил за ра
ботой оборудования. Вот моталка 
остановилась. Сергей Николаевич 
внимательно рассматривал мотал
ку и делал какие-то пометки на 
бумаге. Потом опять засел за раз
борку схемы. Часто советовался 
с Лукьяненко и Амелиным. Нача
лись дни творческих поисков. 

Скоро они увенчались успехом.-
Изменив схему автоматики мота
лок, рационализаторы добились 
больших успехов. Моталки стали 
работать безотказно. В этом кро
потливом труде есть большая до
ля бригадира электриков Сергея 
Николаевича Баклушина. Решена 
одна проблема, Сергей Николае
вич берется за другую- Всегда ис
кать новое — призвание рацио
нализатора. И- ДАВЫДОВ, 

старший контролер первого 
листопрокатного цеха. 

Отличных производствен
ных успехов добивается в 
кузнечно-прессовом цехе 
бригада кузнеца трехтонного 
молота, руководимая парт
групоргом Кириллом Шмеле
вым. 

Встав на трудовую вахту в 
честь ХХ111 съезда КПСС, 
этот коллектив выпоняет нор
мы на 125 процентов при вы
соком качестве продукции-

На снимке: машинист ма
нипулятора Капитолина Ко-
стенко, машинист молота Ан
тонина Ерина, бригадир Ки
рилл Шмелев, машинист кра
на Зинаида 'Гаранина и под
ручный кузнеца Радик Тана-
ев за разбором чертежи оче
редной поковки. 

Фото Н Н Е С Т Е Р Е Н К О . 

МЕТАЛЛ 1966 ГОДА 
Серьезные изменения про

изойдут в черной металлургии 
в наступающем 1966 году. Пла
ны ее развития в начале бу
дущей пятилетки обсудила 
коллегия Министерства. 

Выплавка стали достигнет 
96 миллионов 700 тысяч тонн— 
на 5 с лишним миллионов тонн 

Дольше, чем в нынешнем году. 
Увеличится выпуск труб, 

особенно для нефтяной и газо
вой промышленности. Расши
рится сортамент проката. О с 
новной прирост выпуска ме
талла будет получен на таких 
крупных предприятиях страны, 
как Магнитогорский, Нижне
тагильский, Кузнецкий, Орско-
Халиловский комбинаты, на 
Донецком, Макеевском, Кара
гандинском заводах, на «Азов-
стали». 

Намечается построить круп
ные агрегаты. В эксплуатацию 
войдут две домны, два конвер
тера, мартеновская печь, четы
ре прокатных и один трубный 
стан, три коксовых батареи, 
объекты горнообогатительных 
комбинатов. 

Одна из основных задач, от
мечалось на коллегии, — по
вышение качества продукции. 
План предусматривает даль
нейшее развитие открытой до
бычи железных руд, внедрение 
эффективных методов их обо
гащения. Будет налажено про
изводство концентратов с со
держанием железа до 63 про
центов и выше. Т А С С . 

Выставка технической литературы 
В последнее время значи

тельно возрос интерес трудя
щихся к изучению вопросов 
экономики и научной органи
зации труда. В связи с этим 
в научно-технической библио
теке металлургического комби
ната была организована вы
ставка « Н а у ч н а я организация 
труда», которая систематиче
ски обновляется. 

Составлена также тематиче
ская картотека с разделами 
Н О Т , управление производст
вом, механизация управленче
ского труда, сетевые графики, 
куда включены русские и ино
странные источники. Д л я бо
лее широкого знакомства с до
стижениями зарубежного опы
та выпущена оперативная ин
формация по статьям из ино
странных журналов . 

Из книг по экономике боль
шой интерес представляет 
сборник, изданный Киевским 
институтом технической инфор
мации « Н а у ч н а я организация 
труда» к совещанию по Н О Т , 
созываемому Государственным 

\ комитетом Совета Министров 

У С С Р по координации научно-
исследовательских работ. В 
сборнике приведены выдержки 
из трудов советских ученых и 
книг зарубежных экономистов. 
Издание предназначено для 
научных и хозяйственных ра
ботников. 

В помощь экономистам и 
плановикам имеются книги 
В . Федоритова «Экономическая 
эффективность производствен
ного аппарата», «Основные по
ложения по разработке и при
менению систем сетевого пла
нирования и управления» и 
другие книги. 

Металлурги комбината по
знакомятся с новой книгой 
«Производство чугуна» В . Гон
чарова и М . Соломахина , ко
торая предназначена для ин
женерно-технических работни
ков, экономистов металлурги
ческих предприятий и студен
тов. В ней освещены вопросы 
перспективы развития произ
водства, управление печью с 
применением счетно-решающих 
устройств. 

«Модернизация к автша»" 

зация металлургического обо
рудования» — труды Днепро
петровского института черной 
металлургии. Отдельные статьи 
книги посвящены исследова
нию систем оборудования до
менных и прокатных цехов, 
разработке новых конструк
ций механизмов и систем авто
матического управления. С б о р 
ник рассчитан на инженерно-
технических работников цехов 
и лабораторий автоматизации 
и механизации. В работе « О б о -
рудование для отделки листо
вого проката в С С С Р и за ру
бежом» читатели познакомят
ся с основными направлениями 
развития производства листо
вой продукции. 

Д л я того, чтобы помочь ра
бочим, инженерам и техникам 
в вопросе быстрейшего дости
жения уровня лучших мировых 
стандартов, работники библио
теки перевели на русский язык 
многие работы зарубежных 
инженеров, например: «Ультра
звуковой контроль толстых ли
стов», «Диеты стальные тол. 
щиаой от 3 др. 4.75 мм». 

Читательским активом кали
бровочного бюро составлена 
«Сравнительная таблица оте
чественных и зарубежных стан
дартов на катанку». Быта так
же представлена большая пар
тия работ передового научно-
технического и производствен
ного опыта, в которых опубли

кованы материалы, обобща
ющие прогрессивные решения 
предприятий и организаций 
Р С Ф С Р . Они изданы в виде 
информационных карт, мало
объемных брошюр или темати
ческих сборников, содержащих 
статьи по различным отраслям 

промышленности. Думается , 
к а ж д ы й ' работник комбината с 
живейшим интересом прочтет 
информацию Ц И И Н Ч М «Конт
роль загрязнения воздушного 
бассейна на Магнитогорском 
металлургическом комбинате». 

С новой литературой рабо
чие металлургического комби
ната могут познакомиться в 
читальном зале научно-техни
ческой библиотеки с 11 часов 
утра до 6 часов вечера. 

А. ОЗДОБА, 
зав. научно-технической 
библиотекой комбината. 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

AVepbi п р и н и м а ю т с я 
В газете «Магнитогорский ме

талл» 21 ноября 1965 года была 
напечатана заметка экономиста 
Н . Колчиной под заголовком 
«Экономика дело первостепен
ное», в которой она обратила вни
мание администрации железнодо
рожного управления па то, что в 
цехе эксплуатации допускается 
брак в работе. Вот что ответил 
по этому поводу начальник уп
равления Ж Д Т т. Васнлмв; 

«Факты допущения непроизво
дительных расходов, связанных 
с. браком в работе, на 2-м и 3-м 
железнодорожных районах дейст
вительно имели место . За допу
щение повреждения подвижного 
состава виновные привлечены к 
ответственности. , 

В настоящее время принимают
ся меры к устранению причин, 
способствующих воэникношеиию 
брака н аварнЪ. 

17 декабря 1965 года 
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Образ вождя на сцене нашего театра 
Коллектив драматического 

театра им. А. С- Пушкина в 
честь 50-летнего юбилеи Ве
ликого Октября готовит к по
становке спектакль А. Усма-

нова «Покушение на Проме
тея». 

Роль Владимира Ильича Ле
нина будет исполнять заслу
женный артист РСФСР И. Да-

Чтобы помнили люди 
В центральной городской биб

лиотеке состоялась встреча чита
телей с бывшим узником концен
трационного лагеря смерти Бу-
хенвальда, членом Магнитогор
ского общества «Знание» Никола
ем Васильевичем Шкляевым. 

Он много и подробно расска
зал слушателям о зверствах фа
шистов над совершенно безвин
ными людьми, о подпольной 
борьбе узников лагеря, о их дру
жбе. Свою беседу он иллюстри
ровал сохранившимися докумен
тами и фотографиями. 

Читатели задали массу самых 
разнообразных вопросов Нико
лаю Васильевичу. Живо интере
совались они тем, как сложилась 
сегодня судьба оставшихся в жи
вых, пишет ли автор рассказов 
воспоминания о том ужасном 
времени, о людях, живших вместе 
с ним в застенках лагеря смерти. 
На все вопросы Николай Василь
евич Шкляев дал исчерпызающие 
ответы. Читатели ушли с вечера 
глубоко взволнованные э т о й 
встречей. 

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИИ 
Недавно в Магнитогорском краеведческом музее встретились 

два поколения: ветераны Магнитки и юность ее-
" Бывший ,мастер коксового цеха, ныне пенсионер Дмитрий 

Степанович Вельский и бывший сталевар, участник Великой Оте
чественной войны, кавалер четырех правительственных наград Ми
хаил Андреевич Чертищев рассказали юным слушателям о том, 
как строилась Магнитка и комбинат-гигант. 

После этого были подведены итоги конкурса, который прово
дит редколлегия «Дружба». Лучшие юношеские литературные и ху
дожественные работы были отмечены грамотами, а их авторы на
граждены памятными подарками. 

Десятиклассницы Наташа Курохтина и Таня Кандалинцева 
прочитали свои стихи. Им были вручены сборники стихов Бориса 
Ручьева с автографами. Н . П У Т А Л О В . 

. . .А лето не за горами 
Зима, как говорится, в полном 

разгаре. Ежедневно сотни отды
хающих в свой выходной день 
выезжают за город подышать све
жим морозным воздухом, спу
ститься с горы на лыжах, под
ставляя лицо колючему, пронзи

тельному, захватывающему ды
ханье ветру. Здорово! 

Но речь пойдет не о зиме, а о... 
лете. Оно — не за горами. Поэто
му о летнем отдыхе металлургов 
говорить сейчас — самое время. 
Живописнейшие места у отрогов 
Уральских гор, зеркальная гладь 
рек и озер располагают каждого 
человека к здоровому отдыху. И 
это хорошо. 

Но когда я мысленно пред
ставлю, как приехавший из го
рода турист несет на себе огром
ный рюкзак со' всей необходимой 
дорожной утварью да к тому же 
еще топор, удочки, резиновую 
лодку или камеру (заядлому ры
баку без всего этого не обойтись), 
то... какой уж там у него отдых. 
Вот тут и вспоминается работа 
зимней лыжной базы, в которой 
можно достать все необходимое, 
а не тащить из города. 

Да , с летними базами отдыха у 
нас еще не все в порядке. Поче
му бы на Банном озере г.е сде
лать водную станцию, где бы 
можно было взять на прокат 
лодку? В доме отдыха комбина
та на приколах стоят десятки ло
док и катеров, но получить их 
можно только по специальному 

талону, имеющемуся у отдыхаю
щего. А если человек приехал не 
по путевке и ему хочется пока
таться на лодке, порыбачить где-
нибудь на середине озера? Тогда 
как? 

А ведь судя по тому, что ны
нешним летом открываются очень 
многие цеховые дома отдыха, 
приток отдыхающих резко увели
чится. Нужна водная станция, 
где бы каждый работник комби
ната мог получить все необходи
мое для отдыха, представив при 
этом только пропуск и билет Д С О 
«Труд». 

Опыт работы летней туристи
ческой базы коксохимического 
производства дал неплохие ре
зультаты. Мы построили свой 
причал, где стояли лодки, катера; 
и любой рабочий коксохимическо
го производства мог брать их на 
прокат. 

Но мне кажется, создание ин
дивидуальных цеховых лодочных 
станций принесет ненужные рас
ходы комбинату. Думается, эко
номнее построить единую базу 
проката всего металлургического 
комбината. 

Это мое мнение. А что думают 
по этому поводу работники уп
равления коммунального хозяйст
ва и председатель совета добро
вольного спортивного общества 
«Труд» т. Шувалов? 

М . Ш А Д Р И Н , 
секретарь комитета В Л К С М 

коксохимического производства. 

нилин. Работа над образом 
вождя требует от артиста 
глубокого знания жизни и де
ятельности Ильича* его гу
манного отношения к рабочим 
людям страны Советов. 

j Поэтому И. Данилин много 
и кропотливо изучает литера
туру о В. И. Ленине, беседу
ет с магнитогорцами, лично 
встречавшимися с вождем. 

Много артистов театра бу
дет занято в спектакле << По
кушение на Прометея». Все 
участники его с большим ин
тересом и вниманием просмот
рели недавно новый фильм 
«Три весны В. И. Ленина». 
Документальные кадры кино 
познакомили актеров драмте-
атра им. Пушкина еще с од
ной стороной жизни вождя 
пролетариата, его другом и 
женой Надеждой Константи
новной Крупской, друзьями и 
соратниками Ильича. 

Мы, зрители, с волнением и 
интересом ждем нового спек
такля. 

П . Н И К О Л А Е В . Зимний пейзаж Фото Н. Нестеренко. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Равнение на чемпионов 

В полном разгаре розыгрыш 
первенства комбината по тяжелой 
атлетике. В двух переделах глав
ного прокатчика и главного ме
ханика они уже закончились-

В первой группе прокатного 
нередела отличились спортсмены 
четвертого листопрокатного цеха. 
Отлично выступили тяжеловес, 
капитан команды Борис Репин, 
средневес Николай Олейников, 
Юрий Лоскутов и другие. Они 
заняли 1-е место. На 2-е место вы
шли штангисты обжимного цеха. 
За команду выступали мастер 
спорта СССР Каримов, первораз
рядник В. Артамонов и спортсмен 
11 разряда Петухов. 

Во второй группе победу одер
жали тяжелоатлеты второго ли
стопрокатного цеха. Хорошо вы
ступили энтузиасты, ведущие 
спортсмены цеха Леонид Перевер-
зев и Алексей Ксенов. Оба они в 
своих весовых категориях заняли 
первые места. 

В группе цехов главного меха
ника как всегда дружно выступа
ли штангисты основного механи
ческого цеха. Они уверенно заня
ли первое место. Евгений Лека-
рев, Николай Нереверов, Сухору-
ков, Алексей Недовшев, Виктор 
Зорщиков были сильнейшими в 
своих весовых категориях. 

Второе место заняла команда 
штангистов куста мартена. Хоро
шие результаты показал тренер, 
капитан команды Р. Абдельманов. 

25—26 декабря в спортивном 
павильоне стадиона «Металлург» 

ПРАВА ВКЛАДЧИКОВ СБЕРКАСС 
Право личной собственности тру

дящихся на их сбережения охра
няется советским законом. Госу
дарство гарантирует тайну вкла
дов, их сохранность и выдачу по 
первому требованию вкладчиков. 

Вкладчик может внести на свой 
счет любую сумму и хранить ее 
в сберкассе неограниченное вре
мя. Независимо от времени хране
ния вклада в сберкассе вкладчик 
в любое время по первому требо

ванию может его получить по ча
стям или полностью. 

Сведения о вкладчиках и дру
гих клиентах, о совершенных ими 
операциях и состоянии счетов по 
вкладам сберкассы сохраняются в 
строгой тайне. Справки о вклад
чиках и об операциях по вкладу 
даются только самому вкладчику 
или его законным представителям. 

Вклады в сберкассы неприкос
новенны. Без согласия вкладчика 
они не могут быть обращены на 

погашение каких-либо его обяза
тельств. Сбережения трудящихся, 
хранящиеся в сберкассах, а так
же доходы по ним освобождены 
от обложения налогами, большие 
льготы и преимущества предо
ставлены вкладчикам в отноше
нии распоряжения своими вкла
дами через доверенных лиц, а 
также по завещанию вкладов. 

С . М Е Р К У Р Ь Е В А , 
зав, сберкассой № 1693/010. 

состоятся финальные соревнова
ния на первенство комбината по 
тяжелой атлетике, где примут 
участие сильнейшие штангисты 

семи переделов. В эти же дни со
стоятся городские лично-команд
ные соревнования, а также розыг
рыш личного первенства област
ного совета «Труд» среди юнио
ров. 

С. Е О Р Г И Я Д И . 

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ 
По вечерам в спортивном зале, что находится в интер* 

пате молодых специалистов, всегда многолюдно. Здесь тре
нируются любители тяжелой атлетики — спортсмены, уже 
завоевавшие, себе признание, и только еще начинающие. 

Недавно, придя на очередную тренировку, они увидели 
объявление: спортзал закрыт на ремонт. 

— Рабочие просили 15 дней,— объяснил директор ин
терната А. Е. Лунин. В этот же день он обратился к ре
монтникам с просьбой ускорить завершение ремонта — 
ведь 'идет розыгрыш первенства комбината по тяжелой 
атлетике-

И уже через десять дней штангисты вновь пришли на 
тренировку: зал был неузнаваем. Несмотря на короткий/ 
срок, отлично провела ремонт бригада правобережного УКл? 
руководимая Зинаидой Николаевной Мухаповой. Хорошо 
потрудились рабочие В. Конилеева, Т. Рыбушкин и плотник 
В. Прутков. 

— Спасибо! — говорят им тяжелоатлеты. 
Группа штангистов. 

Закончился открытый шахмат
ный турнир на первенство У К С а 
комбината, в котором учасгвова-. 
ло 14 шахматистов 1-й, 2-й и 3-й 
категорий. 

После интересной, напряженной 
игры места с I по IV разделили 
начальник отдела У К С а Юрий 
Дорохин, инженер отдела обору
дования Владимир Любимов, 
старший инженер отдела механи
зации управления главного меха
ника комбината Евгений Ширы-

.калов и лаборант центральной 
заводской лаборатории Геннадий 
Радаев. У них по 10 очков. 

Интересно, что в этом турнире 
принимала участие и играла как 
равная с равными женщина — ин

женер У К С а комбината Валенти
на Корнещ'ук. У нее 11-е место — 
3 выигрыша и 2 ничьи. 

По результатам турнира Ши-
рыкалов и Любимов получили 
право на получение 1-го разряда. 
Дорохин и Радаев подтвердили 
первый разряд. Второй разряд по
лучил Казачий, а Васильев под
твердил его. 

Грузчик отдела оборудования 
Николай Токарев набрал 5 очков 
и подтвердил 111 разряд. 

И. К О Л О М Е Е Ц . 
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НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ 
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