
МЕТАЛЛ ПЯТИЛЕТКИ 
Металлургия — гордость совет

ского народа. У нас построены са
мые мощные в мире агрегаты по 
выплавке чугуна и стали, созданы 
уникальные установки непрерыв
ной разлизки стали, оснащается 
новейшей техникой прокатное про
изводство. К началу пятилетки го
довая выплавка стали составила 
91 миллион тонн, производство 
проката — 71 миллион тонн. Зна
чимость свершенного станет еще 
очевиднее, если вспомнить, что на
кануне Великой Отечественной 
войны годовое производство ста
ли было немногим больше 18 мил
лионов тонн. 

На основе опережающего разви
тия металлургии за короткий срок 
далеко вперед ушли наша топлив
ная промышленность, энергетика, 
машиностроение, транспорт. Ме
талл в виде современных орудий 
труда широким потоком идет на 
село. Без металла нет и не мо
жет быть технического, прогресса 
ни в одной отрасли народного хо
зяйства. 

И потому круглые сутки бушует 
пламя в домнах и мартенах, 
внедрение в производство кисло
рода, природного газа, офлюсо
ванного агломерата, железоруд
ных окатышей помогает день ото 
дня наращивать темпы производ
ства металла, повышать его каче
ство. Однако потребности народ
ного хозяйства неуклонно- растут. 

В первом году пятилетки наша 
металлургия значительно расширя
ет свои мощности. Уже вступили в 
строй доменная печь и коксовая 
батарея на Магнитогорском коми 
бннате, конверторы — на Кривое 
рожском, Ждановском, Новоли
пецком и других заводах, прокат
ные станы — на ряде предприя
тий. И все же реализованы не 
асе возможности для ввода в дей
ствие новых мощностей. За три 
квартала план капитальных вло
жений по объектам производствен
ного назначения выполнен на 
75 процентов, план строительно-
монтажных работ реализован при
мерно на 88 процентов. Отстает 
строительство цеха холодного 
проката, коксовой батареи вместе 
с углеобогатительной фабрикой на 
Череповецком заводе, Затянулось 
сооружение обогатительных фаб
рик Качканарского комбината и 
Западно-Сибирского Завода, мед
ленно возводится электропечь для 
выплавки синтетических шлаков 
На Челябинском заводе. 

Оставшиеся до конца- года ме
сяцы — этап завершения пуско
вых строек. Многое из упущенно
го можно и должно наверстать. 
Для втого требуется максималь
ное напряжение сил. Совершенно 
необходимо, чтобы каждый объект 
был сдан в эксплуатацию пол
ностью готовым, без каких бы то 
ни было упущений и огрехов. 

Первый год пятилетки кладет 
начало всему последующему строи
тельству. По сравнению с минув
шим пятилетием объем капиталь
ных вложений в черную металлур
гию резко возрастает, прячем бе
рется куре на более совершенную 
технику. Значительная часть но
вых доменных печев, например, 
будет иметь объем по 2.700 куби
ческих метров. Это гораздо более 
мощные печи, чем имеются сей
час Производительнее станут кон
верторы, прокатные станы. Ввод в 
действие мощностей возрастет по 
сравнению с минувшим пятилети
ем по отдельным важнейшим про
изводствам в два-три раза. Осо
бое внимание обращается на ка
чество металла, расширение сор
тамента проката, труб и метизов. 

Важно быстрее получить отдачу 
от вводимых в строй производств. 
На пусковых объектах намечается 
сосредоточить поэтому не менее 
четырех пятых всех капитальных 
вложений черной металлургии. Та
кая техническая политика отвеча 
ет интересам народного хозяйства 
современным экономическим тре
бованиям, когда вслед за отдель 
ными предприятиями на новую си
стему хозяйствования должны пе 
реходить целые отрасли индуст 
рии, в том числе и металлургия. 

Специализированные тресты, 
имеющие богатый опыт сооруже 
ния металлургических мощностей, 
не должны переключаться на дру
гие дела. К сожалению, такая 
практика наблюдается в ряде мест 
Российской Федерации, Украины и 
Казахстана. Так, Министерство 
строительства Р С Ф С Р (министр 
т. Качалов) не концентрирует ма
териальные ресурсы на стройках 
черной металлургии, слабо обеспе 
чивает их механизмами, на объек 
тах нередко не хватает рабочих. 
В результате только на Южном 
Урале шесть трестов систематиче
ски не выполняют план, в том чис 
ле «Челябметаллургстрой», «Зла-
тоустметаллургстрой», « Н о в о -
троицкметаллургстрой». Из-за от
ставания строителей задерживает
ся развитие уникального Саткин 
ского магнезитового месторожде
ния, не получает достаточно сырья 
Орско-Халнловский металлургиче
ский комбинат. 

Плохо выполняют заказы метал
лургических новостроек некоторые 
машиностроительные предприятия. 
По этой причине задерживается 
монтаж прокатного стана «250» на 
Еяакиевском заводе, агломера
ционной ленты и цеха холодного 
проката на Ждановском заводе 
имени Ильича, волочильного цеха 
на Днепропетровском заводе име
ни Ленина. 

Министерство черной мегаллур. 
гни С С С Р (министр тов. Казанец) 
недостаточно контролирует поло
жение дел на пусковых объектах 
мало заботится о своевременной 
подготовке технической докумен 
тации н ее высоком качестве. Раз 
ве допустимы, к примеру, такие 
просчеты, какие возникли при 
строительстве кислородно-конвер
торного цеха Новолипецкого заво
да? Из-за переделки чертежей 
свыше тысячи тонн металлокон 
струкций пришлось изготавливать 
заново. 

Уже сейчас следует полным хо
дом развернуть работу на пуско
вых стройках будущего года А их 
немало — доменные печи Запад
но-Сибирского и Криворожского 
заводов, конверторы Нижне-Та-
гильского комбината, прокатные 
станы Челябинского и Караган
динского заводов, трубные станы 
и другие объекты. 

Форсирование строительства и 
наращивание мощностей черной 
металлургии — одна из важней
ших народнохозяйственных задач. 
Партийные органы на местах, ми
нистерства и ведомства должны 
принять самые действенные меры 
к тому, чтобы намеченные планы 
капитального строительства были 
безусловно выполнены. Следует 
усилить партийно-политическую 
работу на стройках металлургии, 
развернуть соревнование за повы
шение темпов и качества работ, 
создать строителям и монтажни
кам все условия для плодотворно
го труда. Ведь речь идет о метал
ле; — основе основ народного хо
зяйства, о выполнении заданий 
пятилетки! 

(Передовая «Правды»). 

РА БОТИНКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОЙ' 
ТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА! ПОВЫШАЙТЕ дФ-
ФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПНОИЗВОД-
СТВА, ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, БЫСТРЕЕ 
ОСВАИВАЙТЕ НОВЫЕ МОЩНОСТИ! 

(ИЗ П Р И З Ы В О В Ц К К П С С К 49-й Г О Д О В Щ И Н Е В Е Л И К О Й 
О К Т Я Б Р Ь С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И ) . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

и р г а н парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 2 9 ( 4 2 5 2 ) 
Год издания 2 7 - й В Т О Р Н И К , 1 ноября 1 9 6 6 гада Цена 1 кап. 

ТРУДОВАЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКАЯ 
Когда верстался этот номер, ок

тябрь еще не закончился, но, как 
всегда, многие коллективы агрега
тов, участков, цехов комбината 
уже выдавали продукцию в счет ны
нешнего месяца. Металлурги значи
тельно опережали бег времени. 

Свой вдохновенный труд они посвя
щают предстоящему празднику —> 
49-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 
приближающемуся 50-летию Совет
ской власти. 

Маяк доменщиков ЛУШЕ СТАЛЕВАРЫ 
Высокоэффективно поработали в октябре коллективы аг

регатов доменного цеха. 
Первыми перешагнули рубеж- времени бригады, обслужи

вающие домну-богатырь № 9. 
Вот они, герои дня, возглавившие передовой коллектив: 

мастера производства Геннадий Лежнев, Владимир Дюквн, 
Виктор Волков и Виктор Родиков-

Р И Т М О Б О Г А Т И Т Е Л Е Й 
С большим энтузиазмом трудится и молодой коллектив пя

той дробильио-обогатителыной фабрики. Выполнение произ
водственной программы десяти месяцев он завершил 27 октяб
ря. Дополнительно к заданию отсюда яа агломерационные 
фабрики комбината отправлено свыше 20000 тонн железоруд
ного концентрата. 

Так по праву называют кол
лектив тринадцатой комсомоль-
ско-молодежной мартеновской 
печи. 

Значительно раньше срока 
выполнили программу десяти 
месяцев сталеплавильные брига
ды 2-й, 4-й мартеновских печей, 
первого блока малых печей 
третьего цеха, 28-го и 29-го 
сталеплавильных агрегатов. 

Только коллективы атнк пе
чей выдали сверх плана сотни 
тонн высококачественного ме
талла. 

СТО Р О Д Н О Й СТРАНЕ | 

Б у д е т 
болЬшой Запсиб 

СБЫТОЕ двадцати пяти тысяч 
тонн чугуна дополнительно к за
данию выплавили в этом году до
менщики Западно-Сибирского ме
таллургического завода. Предпри
ятие дает народному хозяйству 
сверхплановый прокат. 

Гигант металлургии на берегах 
реки Томи расправля

ло Р О Д Н О Й СТРАНЕ | 

ет плечи. К концу нынешнего пя
тилетия предприятие окажется в 
одном ряду с Магнитогорским, 
Кузнецким и Нижне-Тагильским 
комбинатами. Производство метал
ла возрастет в пять раз. В минув
шем месяце здесь пущен крупный 
прокатный стан- Скоро войдет в 
строй углеобогатительная фабри
ка, сооружается аглолента, зало
жены вторая домна и конвертор
ный цех 

ПО Р О Д Н О Й СТРАНЕ в ПО Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е , 

Металлургия древности 
КИЕВ. Крупнейший древний металлургический центр открыт на, 

территории Закарпатской области. 
Данные археологической разведки, проведенной экспедицией 

института археологии Академии наук УССР у села Дьяково, близ 
Совегско-Румыиской границы, показали, что на южном склоне Кар
пат в период конца III до начала II веков до нашей эры существова
ло несколько тысяч горнов. Только 9 из них за одну плавку дава
ли около 25 тонн железа, что равно мощности современного мар
тена. _ 

(ТАСС). 

Много славных дел на счету 
дружного коллектива ремонтного 
участка нотельно-ремонтного це 
х е , который регулярно выполняет 
задания досрочно и высококачест
венно. 

НА СНИМКЕ: передовики Пред
октябрьской вахты мастер Федор 
Борисович Сидоров (слева) , газо
резчик Николай Осипович Кова
ленко и слесарь-монтажник Вик
тор Петрович Ниндюрин. 

Фете Н- Hwreperoto. 
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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ" 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 

МАТЕРИАЛ И ТЕМЕ: „ОРГАНИЗАЦИЙ ВНУТРИЗАВОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ХОЗРАСЧЕТА 
И ЗАДАЧИ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ" 

Т. Системы показателей плана для предприятия. Экономическая 
сущность хозяйственной реформы. 

2. Планирование показателей для цехов и производств. 
3.. Технико-экономические нормы и организационно-технические 

мероприятия — основа плана и обеспечение его выполнения. 
4. Хозяйственный расчет предприятия, цеха. 

Н АРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СССР развивается по едино

му общегосударственному плану, 
направляющему деятельность всех 
предприятий на выполнение еди
ной цели — на п о в ы ш е н и е 
благосостояния советского наро
да. 

Новая экономическая реформа, 
принятая на с е н т я б р ь с к о м 
(1965 г.) Пленуме Ц К КПСС, на
правлена на ускорение развития 
всего народного хозяйства. 

Признано необходимым оцени
вать результаты деятельности 
предприятий по реализованной 
продукции, по увеличению прибы
ли и рентабельности производ
ства, по поставкам продукции. 

Оплата труда работников бу
дет зависеть не только от резуль
татов их индивидуального труда, 
но, ,и от общих результатов рабо
ты предприятия. 

Основой экономических отноше
ний между предприятиями явит
ся принцип взаимной материаль
ной ответственности. 

В настоящее время комбинат 
разработал пятилетний план, 
представил проект этого плана в 
середине года в наше главное 
управление. Министерство свело 
эти планы по главкам и предста
вило этот пятилетний план в Гос
план. На ближайшей Сессии Вер
ховного' Совета пятилетний план 
Советского Союза будет утверж
ден. Одновременно будет утверж
ден и план на 1967 год. 

После этого каждое министер
ство получит утвержденный пра
вительством пятилетний план р а з . 
вития своей отрасли. Такой пяти
летний план будет утвержден и 
нашему комбинату. 

Одновременно с пятилетним 
планом будут утверждаться и 
годовые планы, причем признано 
необходимым расширить хозяй
ственную самостоятельность про
мышленных предприятий, в связи 
с этим сокращается число показа
телей плана, утверждаемых пред
приятию вышестоящей организа
цией. Так, до сего времени каждое 
предприятие имело примерно 35— 
40 показателей плана, утвержда
емых сверху. Утверждались такие 
планы по производству: производ
ство промышленной продукции в 
натуре по всем видам «оменклату-
ры, производство валовой продук
ции, товарной продукции. Выда
вались заказы на выполнение по-, 
ставок. Сейчас, по новому порядку, 
по производству будет задавать
ся вместо валовой и тозарной 
продукции план реализуемой про
дукции в действующих оптовых 
ценах. 

Будет устанавливаться план по 
важнейшим видам продукции в 
натуральном выражении с указа
нием в там числе продукции для 
экспорта, показатели качества про
дукции. Показатели плана по ва
ловой продукции, существовавшие 
до сего времени, не отвечают тем 
требованиям, которые сейчас 
предъявляются предприятиям. Что 
значит показатель по валовой 
продукции? 

Валовая продукция включает 
все производство предприятия в 
утвержденных оптовых ценах, 
произведенное за определенный 
период времени предприятием. 

Вместо «вала» вводится еди
ный показатель реализация про
дукции. В план будет включаться 
только та продукция, которая 
нужна народному хозяйству, ко
торая была реализована и прода
на потребителям. Значит, если 
продукцию произвел, но не про
дал и не получил за нее деньги, 
то она не будет засчитызаться в 
план. Предприятие будет прямо 
заинтересовано в выпуске той 
продукции, которая нужна на-< 
родному, хозяйству* 

объем централизованных капи
тальных вложений, и объем строи
тельно-монтажных работ, утвер
ждается подробный и полный ти
тульный список, причем предприя
тие само не имеет права ни рас
ширять, ни строить ничего, даже 
имея на это деньги. 

Будет устанавливаться план по 
внедрению новой техники, задание 
по освоению новых видов продук
ции, по внедрению новых техно
логических процессов, комплекс
ной механизации и автоматизации 
производства, имеющих особо 
важное значение для развития от
расли. 

Будет устанавливаться план по 
материально-техническому снаб
жению. Этим планом будут пре
дусматриваться объемы поставок 
предприятию сырья, материалов и 
о бор уд о вания, р аспр е д е л я е мы х 
вышестоящей организацией. 

Нормирование того сырья и ма
териалов, которое предприятие 
производит само и имеет возмож
ность получить не из государствен
ных фондов и государственных 
резервов, будет предоставлечо са
мому предприятию. Значит, пред
приятие по новому положению 
имеет право устанавливать само 
для себя нормы расходов сырья, 
материалов, топлива, энергии. Вот 
таковы общие показатели плана, 

Вводятся обязательные условия, 
которые будут учитываться при 
определении результатов работы-
цехов. Обязательным условием, 
например, для горного управле
ния предполагается установить 
выполнение объема производства 
по руде, агломерату, по постав
кам товарной продукции. 

Для КХП — выполнение объе
ма производства по коксу, плана 
поставок товарной продукции. 

Для доменного цеха — объем 
производства, выполнение плана 
поставок чугуна и т. д. 

Объем реализации дня цехов 
будет учитываться либо по госу
дарственным оптовым ценам, либо 
по разработанным внутризавод
ским ценам. 

Цены как оптовые, так и наши 
внутризаводские, будут учиты
вать и качество поставляемой 
продукции. Чем выше качество 
продукции, при одном и том же 
уровне производства в натуре, 
тем выше будет выполнение плана 
по объему реализации. Например, 
для доменного цеха устанавлива
ется дифференцированная цена на 
чугун в зависимости от категорий. 

Цены на чугун дифференциро
ваны в зависимости от содержа
ния серы. Чем ниже содержание 
серы в чугуне, который .наши до
менщики будут передавать марге-

ГТО ТРУДОВЫМ ПОКАЗАТЕ-
• * ЛЯМ. До сего времени ус

танавливалось несколько показа
телей. Планировалась численность 
персонала, распределение персона
ла по категориям (рабочие, слу
жащие, ИТР) , фонд заработной 
платы, производительность тру
да, утверждались тарифные ставки, 
должностные оклады. 

Теперь будет устанавливаться 
один показатель для предприятий, 
это фонд заработной платы. Ни 
численность персонала, ни произ
водительность труда, ни распреде
ление по категориям устанавли
ваться не будут. Предприятия по
лучают большую самостоятель
ность для обеспечения своего ос
новного показателя — реализации 
продукции и прибыли. 

ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗА
ТЕЛЯМ. Раньше устанавли

валась сумма прибыли. Эта при
быль расписывалась по всем 
статьям, предприятию задавался 
финансовый план. В этом плане 

П Л А Н И Р О В А Н И Е И Х О З Р А С Ч Е Т 
существующие и устанавливаемые 
при переводе предприятия на но
вую систему планирования. 

Г| ЕРЕЙДЕМ ТЕПЕРЬ к пока-
• I зателям цехов и хозяйств, 

которые мы собираемся устано
вить на комбинате. 

Исходя из планов, которые бу
дут утверждаться свыше, управле
ние комбината будет устанавли
вать планы цехам и производст
вам. Все показатели будут уста
навливаться на год, на квартал с 
разбивкой по месяцам. 

Для наших основных цехов 
разработана система показателей 
плана. Она несколько отличается 
от той-, которая принята в плане 
сейчас. 

Разработаны системы оценочных 
и планируемых показателей для 
всех цехов и производств. Для ос
новной группы цехов приняты та
кие показатели: объем производ
ства В натуре, объем реализации 
(это новый показатель для це
хов), себестоимость, фонд зарпла
ты, производительность труда, 
норматив оборотных средств. 

Основными показателями для 
цехов и производств мы считаем 
необходимым установить: объем 
реализации и себестоимость. 

Вместо плана по натуре, основ
ным оценочным показателем бу
дет являться план по реализации, 
по передаче продукции одним 
производством или цехом друго
му цеху, или отправке ее на сто
рону. 

Этот показатель должен прямо 
заинтересовать цехи и производ
ства в выпуске той продукции, 
сырья и полуфабрикатов, которые 
получил комбинат. , . 

Вторым основным показателем 
в новой системе мы пока прини
маем себестоимость. Не прибыль, 
как берут некоторые другие заво
ды, в частности завод «Красный 
Октябрь», который перешел на 
новые показатели планирования, 
экономического стимулирования с 
1 января, а себестоимость. 

Себестоимость продукции отра
жает те затраты, которые произ
водства и цехи имеют для обеспе
чения объема реализации. Это ос
новной экономический показатель. 
Чем ниже себестоимость в цехе, 
тем выше будет та доля прибыли, 
которую этот цех создает в общей 
доле прибыли комбината, потому 
что прибыль, по сути дела, явля . 
ется разницей между реализацией 
и себестоимостью продукции^ 

невскому производству, тем боль
ше у них будет фактический объ
ем реализации при одном и том 
же уровне производства чугуна. 

По мартеновскому производству 
мы предусматриваем скидки и 
приплаты за выполнение суточно
го плана по заказам. Если суточ
ный план по заказам выполнен 
на 95 процентов, то выпущенная 
и переданная обжимным цехам 
сталь будет учитываться по прей
скуранту. Если же суточный план 
по заказам выполнен на 91 про
цент, то производится скидка «а 
8 процентов. Если же суточный 
план выполнен на 100 процентов 
по заказам, то к оптовой цене 
прибавляется 8 процентов. Если 
наши мартеновские цехи будут вы
полнять суточный план на 98— 
100 процентов, то при 100 процен
тах выполнения плана в натуре 
они будут иметь выполнение плана 
по реализации на 104—108 про
центов. Итак, оптовые цены на 
сталь учитывают качество работы 
мартеновских производств. 

Для вспомогательных цехов 
показатели примерно аналогичные 
показателям, принятым для основ
ных цехов. Например, для основ
ного механического цеха в новых 
условиях предполагается такие 
установить показатели: объем про
изводства в стамко-часах и номен
клатуре, себестоимость, фонд за
работной платы, производитель
ность труда, норматив оборотных 
средств. 

П О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ це
хам важно, чтобы они обес

печили полностью бесперебойную 
работу основного производства. 

Если вспомогательный цех пол
ностью удовлетворит потребности 
основного производства и снизит 
свои затраты на эти услуги, зна
чит цех работал хорошо, выпол
нил основные обязательства, ко
торые на него накладываются пла
ном. Хотя показатели вспомога
тельных цехов аналогичны пока
зателям основных цехов, но тре
буется еще дальнейшая работа и 
поиски того, что же цех может 
дать для увеличения накоплений 
комбинату, для увеличение при
были, так как прибыль является 
основным показателем работы 
каждого предприятия наряду с 
выполнением тех заказов, которые 
на предприятие возлагаются. 

Мы предполагаем некоторые до
полнительные условия, которые 
будут предусмотрены в плане: 

так убытки цехов, которые обра
зовались в связи с перерасходом 
привозного сырья и полуфабрика
тов и вызванные недопоставкой 
сырья и материалов внутрикомби-
натского производства, полностью 
будут относиться на себестоимость 
цехов, не выполнивших план 
внутризаводских поставок. Напри
мер, .аглофабрика - не выполнила 
план, не дала агломерат доменно
му цеху, доменный цех вместо то
го, чтобы израсходовать агломе
рат нашего производства, израсхо
довал окатыши или привозную 
руду по более высокой цене. То, 
что аглофабрика недодтла до
менному цеху по разнице в цене, и 
будет относиться на ее счет. 

Вы уже видите некоторое отли
чие показателей, которые мы со
бираемся планировать цехам от 
тех показателей плана, которые 
они имеют сейчас. Сейчас мы пла
нируем производство в натуре, 
устанавливаем режимы работы по 
каждому агрегату, даем план по 
численности, по фонду зарплаты, 
по производительности, по персо
налу, устанавливаем себестои
мость каждой единицы продукции, 
и вводим целый ряд плановых 
показателей. 

Каждое плановое задание долж
но основываться на технико-эко
номических нормах, на расчете. 
Без расчета план предприятию и 
цеху давать нельзя и'уровень пла
на должен основываться на рас
четных • нормах. Эти расчетные 
нормы должны учитывать как 
техническое состояние агрегатов, 
так и тот уровень, который до
стиг агрегат в своей предыдущей 
работе. В ранее существовавшей 
и в существующей системе норма
тивный расчет не всегда выдер
живался. 

Для обеспечения выполнения 
плана каждое предприятие, каж
дый цех должны разрабатывать 
организационно-технические меро
приятия. 

П О НОВОЙ СИСТЕМЕ плани. 
рования и " экономического 

стимулирования большое внима
ние уделяется и хозяйственному 
расчету предприятия. 

Предприятие должно перейти на 
полный хозяйственный расчет. 
Продажей своей продукции мы 
должны полностью перекрыть те 
затраты, которые имеем на произ
водство продукции, на уплату за 
фонды и на создание.фондов раз
вития производства. 

При полном хозяйственном ра
счете ответственность предприятий 
за свою работу повышается. Каж
дое предприятие имеет заказы на 
поставку той или иной продукции 
или на поставку продукции торго
вым организациям, если это пред
приятие легкой или пищевой про
мышленности. 

За выполнение своих обязатель
ств и выполнение поставок пред
приятие должно нести матэриаль-
ную ответственность. 

Если комбинат не выполнит за
казы, значит он будет нести 
материальную ответственность пе
ред тем потребителем, который 
должен был получить эту продук
цию. Например, наш комбинат не
додал 1000 тони штрипсоа труб
ному заводу. Трубный завод не 
выпустил соответствующее количе
ство труб, т. е. потерпел убыток. 
Этот завод предъявит комбинату 
претензии за то, что он потерял. 
Мы обязаны по новым условиям 
не только заплатить штраф ему за 
недопоставку, но, если он имел 
дополнительные потери, мы обяза
ны возместить их. 

Повышается взаимная ответ
ственность цехов. Уже 'Существу, 
ют дополнительные взаимные рас
четы за качество поставляемой 
продукции. 

Экономия сырья, материалов, 
топлива, которая может быть осу
ществлена непосредственно в це
хах, увеличит прибыль комбина
та. Должно уделяться больше 
внимания хозяйственному. расчету, 
доведению хозрасчета до участ
ков, до бригад и до отдельных 
трудящихся. Л. ИОВИК 

начальник планового отдела 
комбината. 

П Л А Н 

были предусмотрены все расходы 
и доходы предприятия, включая 
налог с оборота и платежи в 
бюджет. 

По новому методу планирова
ния по финансовым показателям 
будет" устанавливаться общая 
сумма прибыли и рентабельности 
к сумме основных фондов и обо
ротных средств, платежи в бюд
жет и ассигнования из бюджета. 

Какое здесь отличие? 
Во-первых, вводится новое по

нятие — показатель рентабель
ности, которого раньше в плане 
не было. Кстати, показатели при
были и рентабельности становят
ся основными в работе предприя
тия. 

Но государству важен не толь
ко абсолютный объем прибыли, 
но и то, какой ценой достигнута 
эта прибыль. Вот второй показа
тель — рентабельность и учитыва
ет, какими же материальными 
средствами был достигнут тот или 
иной уровень прибыли. 

Устанавливаются в плане пла
тежи в бюджет >в виде платы за 
фонды. Это новый показатель в 
плане, платы за фонды раньше 
не было. Это будет основная до
ходная статья государственного 
бюджета. 

Каждое предприятие за свои 
фонды должно будет плати гь так; 
для черной металлургии эта опла
та предполагается, примерно, в 
размере 6 процентов к основным и 
оборотным фондам. 

После платы за фонды и пла
ты за кредит банка из свободных 
остатков прибыли будут образо
вываться фонды предприятия: 
фонд развития производства, 
фонд материального стимулирова
ния и фонд социально-культурных 
мероприятий и жилищного строи
тельства. 

После создания этих фондов 
свободный остаток прибыли, а он, 
как правило, у хорошо работаю
щих предприятий получается, бу
дет также вноситься в бюджет и 
будет планироваться. 

П О КАПИТАЛЬНОМУ СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ будет установ

лен общий объем централизован
ных капитальных вложений, объем 
строительно-монтажных работ и 
ввод в действие основных фондов 
и производственных мощностей за 
счет централизованных капиталь
ных вложений. Здесь также есть 
отличие от той системы, которая 
действует. Сейчас планируется и 
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НА СТРОЙКАХ ПЯТИЛЕТКИ 
ЕОМЕТРИЧЕСКИ иравиль-

, л ные-корпуса, строго чет-
*кие линии крытых галерей, 

стремительно уходящие в небо 
трубы — таким предстал пе
ред нами доломито-обжиговый 
завод. в 

— Вот строят теперь! Не за
вод, а учреждение, — с ноткой 
восторженности произнес шо
фер, когда мы огибали высокое 
здание, опоясанное тремя лен
тами сплошных окон. 

— Светло, должно быть, — 
закончил он, останавливая ма
шину около небольших вагон
чиков. В центре образованной 
ими площадки большой стенд, 
на нем- красиво — «Сдадим 
ДОЗ к 30 ноября 1966 года». 
Рядом щит-показатель, на 
котором нормы выработки 
бригад. Ниже 120 процентов 
нет. Эти цифры подтверждала и 
царящая вокруг атмосфера. На
сыщенная, трудовая. Натужно 
ревели бульдозеры, заканчивая 
планировку территории, где-то 
раздавались звонкие металли
ческие удары, откуда-то доно
силось злое шипение электро
сварки. На улице людей почти 

было видно, 
-у — Все работы, считай, за

кончены. Эксплуатационникам 
уже сдано 116 актов,—сказал 
ведущий инженер строитель
ства Федор Григорьевич Кузь-
мевко, которого мы застали в 
здании механической мастер
ской, Здесь велась укладка 
полов. На готовые площадки 
сразу же устанавливалось обо
рудование. 

— Полностью закончено 
строительство и сданы акты 
тракта сырого доломита, — 

продолжал Федор Григорьевич, 
— сейчас ведутся наладочные 
и отделочные работы. Сегодня 
поставим на сушку котельную. 
Обеспечим комплекс теплом и 
тогда можно будет опробовать 
оборудование оставшихся уча
стков. • 

— Как прошло испытание 
оборудования тракта сырого до
ломита? — Федор Григорьевич 
улыбнулся. — Обошлось. От
лично поработали монтажники 
прораба Поршенева. От эшглу-
атационнижов получили добро. 
Постараемся все объекты 
сдать с оценкой не ниже «хо
рошо». 

— Как скоро это будет? — 
поинтересовался я. 

— Думаем, тридцатого нояб
ря, — ответил инженер. 

— Люди работают наславу, 
— сказал и механик Владимир 
Каспарович Блюм, которого мы 

застали в компрессорной за ре
гулировкой агрегатов. Ему по
могали его ученики Мария Со
рокина и Екатерина Горбова, 
члены нового коллектива. 

— Работают строители и 
эксплуатационники совместно, 
— сказал начальник завода 
Владимир Кузьмич Мельчугов, 
— объекты передаем с рук на 
руки. Все принятое по актам 
оборудование заслуживает вы
сокой оценки- Строители нас не 
подводят. 

Идут последние монтажные работы на мельнице шламопомоль-
'^яЪго отделения. Скоро сюда поступит сырье для переработки. 

Я попросил Владимира Кузь-
.мича рассказать о новом пред
приятии, которым ему пред
стоит руководить. 

— Новый завод по своей 
технической оснащенности, ус
ловиям труда, созданным здесь 
для трудящихся, значительно 
превосходит старый. Все опера
ции с момента поступления 
сырья и до выдачи готовой 
продукции механизированы и 
автоматизированы. Управление 
работой предприятия, пуск и 
остановка его оборудования 
может производиться как с цен
трального поста управления, 
так и непосредственно с рабо
чего места. 

Производство продукции осу
ществляется на сырьевой базе 
Лисегорского доломитового 
карьера, который расположен 
всего в полутора километрах. 
Порода, ранее шедшая в отвал, 
теперь будет идти в производ
ство. 

В год предприятие-нови 
чок будет выпускать 800000 
тонн сырого и 127000 тонн 

обожженного доломита. Каче
ство доломита за счет измене
ния технологии (обжига его не 
в шахтных печах, как это де
лается сегодня, а в наклонных 
вращающихся) будет значи
тельно выше. Если сейчас на 
производство тонны стали рас
ходуется от 20 до 25 кило
граммов доломита, то с вводом 
в строй нового завода будет 
использоваться его всего 5 ки
лограммов. 

Завод, производящий доло
мит сегодня, прекратит его вы
работку. После некоторой ре
конструкции он будет переве
ден на обжиг известняка, кото
рый необходим агломератчи
кам. Обеспечение их в достат
ке иэвестяком позволит под
нять производительность агло-
машин на 5 процентов, что не
сомненно благотворно отразит
ся на работе агрегатов домен
ного цеха. 

Мы тепло распрощались, по
желав Владимиру Кузьмичу и 
его коллективу успеха. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Н А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е С Т А Н А «2500» Х О Л О Д Н О Й П Р О К А Т К И 

ТЕМПЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАРНЫМИ 
Эта строительная площадка ог

ромна: не . окинешь ее взором. 
Оборудование стана «2500» хо
лодной прокатки будет размещено 
в пяти пр'олетах, длина которых 
составит целый километр. 

— Много строил я различных 
объектов, но с таким крупным и 
сложным сталкиваюсь впервые,— 
рассказывает бригадир бетонщи
ков Дмитрий Тенев. 

Действительно, это будет один 
из крупнейших уникальных ста
нов не только в отечественной, но 
и в мировой металлургии- Госу
дарство выделило для его строи
тельства более 114 миллионов 
рублей. Сейчас на этом обьенте 
нужно концентрировать большие 
силы, технику, чтобы с начала 
строительства взять ударный 
темп. При тресте «Магнитострой» 
создана группа из ведущих инже
неров, которая будет осуществлять 
руководство всеми строительными 

. работами... 
Но положение на стройке пока 

неудовлетворительное. Это вызы
вает серьезную тревогу. На се
годняшний день осаоено всего 

немногим более четырех миллио
нов рублей. Строителей сдержи
вает неувязка с технической до
кументацией. Многие проекты, 
выполненные Московским Гипро-
мезом, имеют существенные недо
статки. Приходится буквально на 
ходу переделывать их, вносить 
коррективы. 

Часто можно наблюдать такую 
картину: бригада земстроевцев 
день-два трудилась над рытьем 
котлована, а потом приходится 
все это заново переделывать — в 
последний момент обнаружили 
ошибку в проекте. А ведь управ
лению «Земстрой» здесь придется 
произвести огромный объем работ: 
вынуть более миллиона кубомет
ров земли. Нужно отметить, что 
земстроевцев подстерегает здесь 
и другая трудность: нужно произ
вести выемку большого количест
ва скального грунта, следователь
но, предстоит очень много буро
взрывных работ. Но у управления 
«Земстрой» пока не хватает для 
этого материалов. 

Большие работы предстоит сде
лать коллективу управления « Б г 

тонстрой». Поэтому крайне необ
ходимо усилить технический и 
производственный отделы этого 
управления. Некоторые полагают, 
что нельзя допускать увеличения 
штатов. Но ведь малейшая ошибка 
в проектной документации может 
привести к огромным потерям. Хо
телось бы, чтобы этот вопрос был 
решен положительно. 

Вызывает тревогу также от
сутствие большого количества 
сметной документации, описи чер
тежей. Все это сдерживает ход 
строительства стана «2500» хо
лодной прокатки. 

Серьезные претензии можно 
предъявить к управлению капи
тального строительства комбина
та. Он еще до сих пор не выдал 
большого количества откорректи
рованной документации. a 

Например, фундамент для зда
ния под 25-ю ось уже построен, 
но УНС его не принимает. До сих 
пор не решен вопрос, чем его за
сыпать, шлаком или землей. Не
давно на объекте побывал инже
нер УКСа т. Ячменев, но и он ни* 
чего определенного не мог ска

зать. А фундаменты уже разру
шаются. Если проектные неувязки 
так будут решаться, то темпы 
строительства вряд ли возрастут. 

Подобные ситуации складыва
ются очень часто. Главное сейчас, 
нужно найти общий язык между 
заказчиком и строителями, совме
стно и оперативно устранять не
достатки в проекте. От этого 
прежде всего зависит успех дела. 

У комсомольцев Магнитки есть 
хорошая традиция: брать под свой 
контроль строительство ударных 
объектов. Она должна быть воз
рождена. Сейчас складывается 
впечатление, что комсомольцев и 
комбината и треста мало волнует 
судьба стройки. 

Важную роль сыграло бы соз
дание здесь постов «Комсомоль
ского прожектора». 

Стан « 2 5 0 0 » холодной прокат
ки — ударная стройка пятилетки. 
Заинтересованные организации 
должны помнить об этом. 

А. МУРАВЬЕВ, 
член комиссии по строитель
ству стана «2500» холодной 

прштки. 

Н А С Н И М К Е : члены бригады 
плотников-бетонщиков второго 
строительного управления (слева 
направо) М . В. Мамаев, Ф. Ф , 
Попов, бригадир 3. А . Яппаров, 
И. Г . Маркин и В. А . Степанов. 
Вместе с большим коллективом 
строителей они с первых дней тру
дились на строительстве завода. 

Общий вид печей обжига. 

Фото Н . Нестеренко. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
M e p b i п р и н я т ы 

«Устранить шероховатости» — 
так называлась заметка формов
щиков фасонно-вальце-сталелитей-
ного цеха А . Ж у р а в л е в а и Н . Тю-
кавина, опубликованная в нашей 
газете. В ней шла речь о нера
циональном графике выхода на 
работу инженерно-технического 
персонала. 

В редакцию пришел ответ. И с 
полняющий обязанности начальни
ка фасовно-вальце-сталелитейного 
цеха Н . Мордзилович сообщает: 
«От заместителя директора комби
ната т. Киселева и председателя 
профкома комбината т. Архипова 
получено разрешение: при нали
чии производственной необходи
мости общецеховым инженерно-
техническим работникам (масте
рам-технологам, мастеру по под
готовке ремонтов, инженеру по 
распределению работ) установить 
начало рабочего дня одновремен
но с началом утренней смены. 

С 18 сентября мастера-техноло
ги работают с 7 часов утра», 

» ш 
В заметке мастера Д . Корнеева 

«Дела и заботы литейщиков, 
опубликованной 22 сентября, гово
рилось о том, что чугунолитейный 
цех испытывает трудности из-за 
неисправной плиты-перекрыши. В 
ответ на заметку Н . Мордзилович 
сообщает, что в фасонно-вальце-
сталелитейном цехе немедленно 
приняли меры по отливке этой 
плиты. О н а была отправлена в ос-
новной механический цех через 
неделю после опубликования за-

ДОЗ НАКАНУНЕ ПУСКА 
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Н а в с т р е ч у 50-летию О к т я б р я ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е : 

В К О Н Ц Е С Е Н Т Я Б Р Я в Мин. 
ске проходила первая Все

союзная научно-методическая кон
ференция по пропаганде револю
ционных, боевых и трудовых тра
диций," посвященная 50-летию Со
ветской власти. 

Двести сорок представителей 
культурно-просветительных учреж
дений съехались в столицу Бело
руссии со всех концов нашей стра
ны. В числе участников конферен
ции посчастливилось быть и мне— 
посланцу индустриальной Магнит
ки. 

Каждый час нашего пребывания 
на белорусской земле был напол
нен интересными, захватывающими 
событиями, незабываемыми встре
чами с героями Великой Отечест
венной войны, о которых сложены 
стихи, написаны книги, сняты ки
нофильмы. Каждый день — это 
знакомство с новой страницей из 
боевой истории нашей Родины. 

ходит это мероприятие. Празднует 
каждая улица, Дворцы1 культуры, 
клубы, учебные заведения, празд
нует каждый дом, каждая семья. 

Поистине захватывающую кар
тину представляла сцена Дворца 
культуры Белорусского Совета 
профсоюзов, когда ее заполнили 
витебские пионеры. Юные искров
цы рапортовали участникам кон
ференции о своих хороших делах. 
У каждого, отряда — свое зада: 
ние. Операция «Ленинские аллеи» 
— посадка зеленых насаждений, 
украшение родного города; опера
ция «Забота о ветеранах» — по
мощь витебских тимуровцев пен
сионерам; операция «Боевая и тру
довая песня» — поиски прекрас
ных советских песен минувших 
лет... Все патриотические дела пи
онеров Витебска трудно перечне-, 
лить. 

Хочется, чтобы и наши магнито-

Научздо-методичешая конферен
ция; во Дворце культуры Белорус
ского Совета профсоюзов. Один за 
другим выступают представители 
Крупнейших предприятий Минска, 
Киева, Лениксраи* и других горо
дов. 

Директор Минского музеи ре
волюции Толстихина рассказала о 
том, что при музее организованы 
агитационные поезда, которые хо
дят по дорогам ввей страны. Цель 
их — пропаганда истории нашего 
государства. 

Заслуженные почести возданы 
людям, много лет своей жизни от
давшим родному Киевскому заво
ду «Арсенал». Из; года в год. в го
рода вырастают все новые и но
вые аллеи- ветеранов труда, кото
рые бережно охраняются рабочи
ми завода. 

Вот уже третий год на этом 
предприятии утвержден вымпел 
Владимира Ильича Ленина для 
бригад коммунистического труда. 
Итоги соревнования подводятся в 
день рождения Ленина, победите
лям торжественно вручается этот 
вымпел. Получить его для каждо
го члена бригады коммунистиче
ского труда — большая честь. 

«День памяти героев» — такой 
традиционный праздник ежегодно, 
21 июня, отмечается в Минске. О 
его организации рассказывал сек
ретарь Ц К комсомола Белоруссии 
т. Ржанов. Массово, широко про-

ями. Многие города предстали 
ли документальные киноленты. 
Наш фильм «Зовет гора Магнит
ная», снятый любительской кино
студией левобережного Дворца 
культуры металлургов, получил 
высокую оценку: ему было при
своено второе место. 

Брестская крепость-герой, в 
которой мы побывали в один из 
дней нашего пребывания на Бело
русской земле, оставила неизгла
димое впечатление. Здесь будет 
заложен огромный монумент в па
мять о павших героях, у под
ножья которого будет лежать и 
наша магнитогорская земля. 

В память о поездке у меня име
ется много сувениров. В Минске 
каждый участник получил памят
ную медаль, в Бресте — патрон со 

окропленной 

горские школьники тоже организо
вали подобные отряды. 

В этот же день мы посетили му
зей первого съезда Р С Д Р П . Во 
время войны его здание было уни
чтожено. Сейчас оно полностью 
восстановлено. Здесь мы встрети
лись с революционерами тт. Пы
жиковым и Вальцевым. 

А вечером во Дворце культуры 
Белорусского Совета профсоюзов 
для участников конференции со
стоялся большой инсценированный 
концерт из цикла «Шла война по 
земле белорусской». 

На следующий день мы снова 
собрались в этом Дворце. Пред
ставители Ленинграда, Баку рас-
оказали о том, как в их городах 
проходят проводы юношей в Со
ветскую Армию. На одной из 
больших площадей собираются 
трудящиеся предприятий, заводов 
и учреждений, невесты, жены, ро
дители призывников, Звучат пес
ни, шутки, теплые напутственные 
слова. 

Юноша, уезжая, должен поса
дить деревце. Молодежь города 
следит за новыми аллеями из 
хрупких саженцев. 

Свято храпят одесситы память 
о погибших в боях за Родину. На 
одном из предприятий постоянно 
ведутся поиски людей, которые 
сиз цеха ушли в бессмертие». 

Любовь и уважение к героиче
скому прошлому нашей страны в 
Белоруссии прививается с детских 

левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Ташкент. Улица Шота 
Руставели. 
Фото Р . Шамсутдинова. 

Фотохроника Т А С С . 

ПАКЕТ ИЗ ЯПОНИИ 
В прошлом году команда* Маг

нитогорского радиоклуба Д О С А А Ф 
принимала участие в организован
ных Японией международных со
ревнованиях между азиатскими 
странами. 

Недавно в городской радиоклуб 
пришел пакет из Японии. В нем 
находился диплом — свидетель
ство того, что снайперам эфира 
мастеру спорта С С С Р И. Рузано-
зу, инженеру-металлургу В. Пичу-
гину и перворазряднику Н. Кацю-
ба принадлежит в международном 
соревновании радистов-любителей 
второе место. 

Решением городского комитета 
Д О С А А Ф члены команды Магни
тогорского радиоклуба награжде
ны именными часами. 

х. Я К У П О В , 
начальник радиоклуба Д О С А А Ф . 

В городе, 
на комбинате* 
В левобережном Дворце 

культуры металлургов подго. 
тавливают большую концерт
ную программу, посвященную 
празднованию 49-й годовщины 
Октября. Составлен празднич
ный сценарий, предусматрива
ющий участие в концерте всех 
коллективов художеств виной 
самодеятельности Дворца. 

Праздничные вечера начнут
ся со второго ноября. В этот 
день во Дворец придут прокат
чики, 3 ноября — вечер работ
ников цехов главного энерге
тика, 4 ноября во Дворце со
берутся работники цехов отде. 
ла гласного механика, 5 нояб
ря — работники УКХ комбина
та, 6 ноября — вечер домен
щиков. 

В Доме музыки в минул шую 
субботу состоялось выступле
ние хоровой к а п е л л ы 
«Юность». На следующий деяь 
любители музыки прослушали 
лекцию о творчестве советского 
композитора Новикова. 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ, ВСКРЫЛИ НЕДОСТАТКИ 

Молодежный танцевальный 
коллектив, эстрадный ан
самбль, театр эстрадных ми
ниатюр и другие самодеятель
ные артисты левобережного 
Дворца культуры металлургов 
побывали на Празднике уро
жая в Кизильоком районе. 

Они выступили с большой 
концертной программой перед 
сельскими тружениками совхо
за «Урал» и районного центра 
Кизила. 

В обществе Красного Креста 

25 октября в актовом зале по
ликлиники № 1 медсанчасти М М К 
собрались представители первич
ных организаций общества Крас
ного Креста комбината, чтобы об
судить деятельность комитета Об
щества за период с 1964 по 1966 
годы. В работе отчетно-выборной 
конференции приняли участие 98 
делегатов и 30 человек приглашен
ных. Среди них лучшие доноры^ 
санактивисты, медицинские работ
ники, представители парткома 
комбината. 

В отчетном докладе, проиллюст
рированном конкретными цифрами 
роста активности первичных орга
низаций, были отмечены лучшие 
из них — коксохимического про
изводства, сортопрокатного, вто
рого и третьего листопрокатных 
цехов, центральной электростан
ции. Они насчитывают в своих 
рядах 80—90 п р о ц е н т о в 
всех работающих в цехе. Здесь 
имеется много санактив истов, ко
торые принимают самое деятель
ное участие в народном движении 
за санитарную культуру и эстети
ку производства, оказывают по
мощь медицинскому персоналу в 
проведении массовых оздорови
тельных мероприятий. Председате. 

В противоположность этим, пе
редовым организациям, слабо ве
дется разъяснительная работа сре
ди тружеников листопрокатного, 
пр ов о л о чн о - шгр илеового, обжим-
ного цехов, кислородного произ
водства, цеха К И П и автоматики, 
управления комбината, где мало 
еще членов общества, не гсеми 
выплачиваются взносы. 

Особое внимание в докладе бы
ло уделено тем задачам, которые 
нужно решить первичным органи* 
зациям Общества комбината, что
бы достойно встретить знамена
тельные даты — 50-летие Велико
го Октября, V I Всесоюзный съезд 
и 100-летие общества Красного 
Креста в нашей стране. 

ные на улучшение работы Общест
ва комбината в дальнейшем. Ос
новные из них: 

обобщить опыт лучших первич
ных организаций Красного Креста 
и распространить его во всех це
хах; 

добиться в 1967 году, чтобы 
членами Общества было не менее, 
70 процентов всех работающих на 
комбинате; 

в этом году выполнить все пла
новые задания к 5 декабря, в сле
дующем — к I ноября; 

в ознаменование 100-летия об
щества Красного Креста в нашей 
стране провести слет старейших 
членов Общества комбината в пер
вом квартале 1967 года. 

На конференции был избран но
вый состав комитета общества 
Красного Креста комбината. 

Е. КУТНАЯ, председатель 
комитета общества Красного 
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ли комитетов Красного Креста 
этих цехов тт. Васильченко, Куз
нецов, Радченко, Козлов, Гаврюш-
кина и многие другие проявляют 
инициативу и настойчивость, на
правляют актив на выполнение 
всех задач, стоящих перед ним. 

равления Н. Пономарева отмети
ла, что общественные организации 
и хозяйственные руководители уп
равления очень мало внимания 
уделяют деятельности Общества 
в цехах, не оказывают по
мощи в проведении различных ме
роприятий, не обеспечивают необ
ходимыми материалами санитар
ные посты и дружины. Конкрет
ностью и деловитостью отмечались 
выступления тт. Расщепкина, Ва
сильевой, Постиовой и других, ко
торые поделились опытом работы, 
рассказали также и о недостат
ках. 

Делегаты конференции приняли 
конкретные решения, налравлен-

В выступлениях участников кон
ференции было высказано немало 
дельных предложений по улучше
нию, совершенствованию работы 
Общества, сделано много критиче
ских замечаний. В частности, пред
седатель объединенного комитета 
Красного Креста горнорудного уп-

День, когда получаешь па
спорт, должен запомниться на 
всю жизнь. Об этом- подумали 
работники клуба железнодо
рожного транспорта комбина
та, организовав 'недавно вечер 
под названием: «На пороге со
вершеннолетия». 

Тридцати школьникам, кото
рым исполнилось шестнадцать 
лет, в торжественной обста
новке были вручены в этот 
день паспорта и памятные по
дарки. Пионеры поздравили 
ребят с днем совершеннолетия, 
а затем состоялся концерт, в 
котором участвовали самодея
тельные артисты клуба. 

Н услугам 
покупателей 

На улице Мира открылся фир
менный магазин крупнейшей на 
Южном Урале Магнитогорской 
швейной фабрики. В отделах и 
секциях магазина представлен 
широкий выбор мужской, детской 
и женской одежды. 

Одновременно на проспекте 
Пушкина появился салон тканей. 
Работники этого салона помога
ют горожанам раскроить купле 
ную ткань. Здесь также органи
зован прием заказов на пошив 
одежды. 

МЕТАЛЛ» 


