
С ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВИЛИСЬ 

На страницах заводской га
зеты уже сообщалось, что 21 
ноября был остановлен на ре
монт блюминг № 3. Какие за
дачи были возложены на про
катчиков второго блюминга в 
связи с этим — н е т р у д н о 
представить. Нужно было во 
что бы то ни стало до мини
мума сократить дефицит сталь
ных заготовок для сортовых и 
листовых станов, вызванный 
остановкой блюминга № 3. 

И бригады второго блюмин
га с честью.справились со сво
ими обязанностями. Утром 22 
ноября трудовую вахту несла 
смена инженера т. Ковылова. 
Когда у пультов управления, 
на клетях и нагревательных 
колодцах их заменили специа
листы смены инженера т. Зин-
ченко, то в сменном журнале 
появилась запись: «За прошед
шие восемь часов бригада Ко
вылова прокатала 900 тонн 
стальных заготовок сверх пла
на». Такой производительно
сти еще не знали обжимные 
станы комбината. 

На высоком уровне срабо
тали и смена т. Зинченко, и 
заступившая на вахту позже 
бригада инженера т. Устюгова 
— передовой коллектив цеха. 

Всего же за эти сутки было 
прокатано 2500 тонн заготовок 
сверх плана. Но не только эти 
сутки были образцом ударного 
труда, тесного взаимодействия 
всех служб и участков цеха. 

Если с начала месяца на 
сверхплановый счет коллекти
ва второго блюминга записано 
17000 тонн стальных заготовок, 
то более 8000 тонн от общего 
количества дополнительной 
продукции было прокатано все
го за пять дней с момента оста
новки блюминга № 3 на ре
монт. 

Трудно перечислить имена 
всех прокатчиков, Обеспечив
ших такой резкий подъем про
изводства, поэтому назовем 
тех, кто, как говорится, стоял 
лицом к огню в первых рядах 
— это операторы главных по
стов тт. Сотников, Морозов1 

старшие вальцовщики тт. Лы-
саков, -Фомин, Живи лов, Саба-
ев, коллективы сварщиков на
гревательных колодцев, воз
главляемые мастерами тт. Гор-
булиным и Смуровым. 

М. ЖГУЛЕВ, 
старший инженер отдела 

'нормирования обжимного 
цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ШИРЕ РАЗМАХ СМОТРА ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ! 
С 10 октября идет на ком

бинате смотр экономии и бе
режливости. Что достигнуто за 
это время? Обратимся к циф
рам. 

В цехах комбината прошло 
752 собрания, где присутство
вали 37 тысяч трудящихся. На 
сегодняшний день подано на 
рассмотрение 2077 предложе
ний, из которых рассмотрено и 
принято к внедрению около 
двух тысяч.' Годовой экономи
ческий эффект от принятых к 
внедрению предложений ожи
дается свыше' одного миллиона 
рублей. 

Смотр экономии и бережли
вости стал общим, массовым 
делом. В листопрокатном цехе 
№ 3 уже подано более 180 
предложений, в . горнорудном 
управлении — 161, в коксохи
мическом производстве — 118 
рационализаторских предложе
ний. 

В коллективах этих цехов и 
администрация, и партийные, и 
профсоюзные организации про
водят среди трудящихся боль
шую работу, штабы смотра 
экономии и бережливости дей
ствуют оперативно, стремятся 
принести больше пользы... 

Результаты экономических 

поисков могли быть еще весо
мей и полезней, если бы все 
коллективы уделяли внимания 
смотру столько же, сколько в 
перечисленных выше цехах. К 
сожалению, в коллективах за
водской лаборатории метал-
лургической теплотехники, ре
монтного куста прокатных це
хов, стройуправления УКСа и 
мебельной фабрики совсем не 
ведется или почти не ведется 
работа по вовлечению трудя
щихся в поиски резервов про
изводства. Из лаборатории 
металлургической теплотехни-' 
ки до сих пор не поступило ни 

одного отчета о том, как про
ходит смотр. 

В ремонтном кусте проката 
подано всего семь предложе
ний. А ведь там широкий 
фронт действий для рациона
лизаторов. Есть над чем заду
маться секретарю парторгани
зации т. Сучкову и начальнику 
цеха т. Дощечкину... 

Ясно одно: надо привлекать 
больше пытливых людей во 
всех цехах к экономическим 
поискам, чтобы смотр выявил 
еще больше полезного и нуж
ного. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
инженер. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней ноября 1966 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК нтмк 
Чугун 100,9 98,8 99,5 
Сталь 101,6 99,3 104,5 
Прокат 94,8 88,4 81,1 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней ноября 1966 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК нтмк 
Агломерат 102,4 99,7 102,2 
Огнеупоры 95,5 99,8 97,1 

ММК 
Доменный цех 100,9 
Мартеновский цех № 2 97,2 
Мартеновский цех № 3 100,9 
Обжимной цех 103,2 
Копровый цех 100 3 
Ж Д Т 99,8 
Доменная печь № 2 96,7 
Доменная печь '№ 3 99,2 
Доменная печь № 4 100,5 
Доменная печь № 6 100,8 
Доменная печь № 7 101,6 
Мартеновская печь № 2 102,8 

|Щартеновская печь № 3 102,4 
Мартеновская печь № 12 92,1 
Мартеновская печь № 13 101,9 
Мартеновская печь № 25 97,4 
Мартеновская печь № 22 107,6 
•Блюминг № 2 105,4 
Бригада № 2 блюминга № 2 106,6 
Среднелистовой стан 102,6 
Стаи «500» 94,5 

кмк 
Мартеновский цех № 1 96,6 
Мартеновский цех № 2 101,8 
Обжимной цех 103,8 
Копровый цех 97,0 
Ж Д Т 96,8 
Доменная печь № 1 99,6 
Доменная печь № 3 96,5 

Доменная печь № 2 99,5 

Мартеновская печь № 2 98,8 
Мартеновская печь № 3 86,2 
Мартеновская печь № 10 97,2 
Мартеновская печь № 7 98,5 
Мартеновская печь № 16 101,5 
Мартеновская печь № 8 102,6 

Листопрокатный цех 71,8 
Среднесортный стаи 85,9 

НТМК 

Доменный цех № 1 99,5 

Мартеновский цех № 2 104,5 

Копровый цех 100,4 

Доменная печь № 4 98,3 

Доменная печь № 3 102,4 

Блюминг 104,2 
Бригада блюминга 107,5 

Хорошо трудится в первом ме
сяце юбилейного года Советской 
власти нбллентив девятнадцатой 
мартеновской печи. Им выдано 
сверх плана уже более 800 тонн 
добротного металла. 

На снимке: подручные сталева
ра (слева направо) В. Мелкозе-
ров, Б. Павлов и П. Уфимцев. 

Фото Н. Нестеренко. 

Правофланговые 
доменщиков 

По-ударному трудится в 
ноябре коллектив коммуни
стического труда доменного 
цеха. Только , за двадцать 
три дня они внесли в сверх
плановую копилку юбилей
ного года Советской власти 
5500 тонн высококачествен
ного чугуна-

Вымпел «Передовик со
ревнования» по-прежнему 
находится у коллектива 
домны-богат ыря №10. 
Бригады этого агрегата, воз
главляемые Героем Социа
листического Труда Нико
лаем Даниловичем Кочетко-
вым, опытными мастерами 
доменного процесса Петром 
Очковским, Николаем Фут-
маном и Трофимом Бороди
ным, выплавили с начала 
ноября 4300 тонн сверхпла
нового металла. 

Замечательно идут дела 
и у доменщиков восьмой пе
чи. За прошедший период 
месяца они выдали 900 тонн 
чугуна дополнительно к за
данию. 

На эти коллективы дер
жат равнение в цехе. 

„Ошибки" сталевара Камаева 
Завершается месяц. Сталевары третьего мартеновского цеха 

сейчас особенно дорожат каждой тонной металла, стремясь пере
выполнить месячную программу производстша стали. 

И вдруг — на 25-й печи хлынул через порог окна огненный 
поток металла. Ничего уже нельзя "было сделать: оставалось толь
ко с горечью следить за разрушительным действием разбушевав
шейся жидкой стали. По вине сталевара Леонида Камаева 100 тонн 
металла ушло за порог и, кроме того, печь в продолжении восьми 
часов бездействовала, пока этот металл, уже остывший, не был 
удален с площадки печи. Восемь часов — это, по сути дела, одна 
плавка, которой были лишены мартеновцы в тот злополучный 
день. 

Леонида Камаева, кстати говоря, не один год проработавшего 
на мартене, за допущенную халатность как следует пробрали на 
сменно-встречном собрании. Но не успели просохнуть краски на 
сатирическом листке «Крокодила», как сталевар Камаев вновь до
пустил оплошность — снова по его вине ушло через порог окна 
печи 100 тонн доброкачественной стали. Опять возник аварийный 
простой печи- Кроме того, выведены были из строя четыре шланга 
для заливных желобов и заливочный крап... . 

Дорого обошлись коллективу третьего мартеновского цеха эти, 
с позволения сказать, «ошибки». 

Б. АЗАРОВ-

ммк кмк нтмк 
Кокс 101,3 100,0 101,4 
Руда 103,1 91,1 97,9 
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. «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ 
Одним из самых мощных рыча

гов повышения- уровня производ
ства и всех технико-экономиче
ских показателей работы предпри
ятия, цеха, участка является хо
зяйственный расчет. Известно, что 
хозяйственный расчет является 
методом планового ведения хо
зяйства. Он направлен на успеш
ное выполнение всех показателей 
плана с наименьшими затратами 
трудовых материальных и денеж
ных, ресурсов. Хорошо организо
ванный на предприятии и в цехе 
хозяйственный расчет обеспечива
ет повышение рентабельности про
изводства и способствует получе
нию наивысшей- прибыли. 

До сих пор нормальной органи
зации хозрасчета как на пред
приятии, так и в отдельных его 
подразделениях мешали просчеты 
в установленных предприятиям 
планах. Устанавливаемые выше
стоящими органами планы зача
стую не соответствовали реаль
ным возможностям предприятия, 
не всегда подкреплялись матери
ально, до предприятий они часто" 
доводились несвоевременно и не
однократно корректировались. В 
настоящее время, когда расширя
ются права предприятия и повы
шается материальная заинтересо
ванность коллектива и каждого 
работника в выполнении установ
ленных планом заданий, в повы
шении уровня общих итогов ра
боты предприятия, — создаются 
все условия для наиболее эффек
тивного использования хозяйст
венного расчета. 

Целью как заводского, так и ' 
внутризаводского хозяйственного 
расчета является организация 
наиболее экономной и наиболее 
выгодной работы как предприя
тия в целом, так и отдельных его 
п одр а з де л е н и й. Хоз я йствен ны й 
расчет воспитывает у трудящихся 
предприятия бережливость, рачи
тельность в использовании трудо
вых, материальных и денежных 
ресурсов. 
. В воспитании бережливости, в 
раскрытии резервов производства 
особенно велика роль внутриза
водского хозрасчета. Работники 
цехов приучаются считать, сколько 
стоит тот или другой материал, 
сколько стоит прозеденный ре
монт, какое оборудование, инстру
мент, сырье и материалы выгод
нее использовать .в производстве 
и т. д. 

В новых условиях планирова
ние хозрасчетной деятельности 
как основных, так и вспомога
тельных цехов должно исходить 
из принципа расширения эконо
мической самостоятельности хоз
расчетных подразделений, кото
рый становится одним из главных 
условий осуществления внутри
хозяйственного .расчета. Только 
укрепляя и совершенствуя хоз
расчетные отношения . внутри 
предприятия, привлекая передо
вых рабочих, ИТР и служащих к 
внутризаводскому планированию 
и анализу, можно обеспечить на
иболее полное использование 
внутрихозяйственных резервов, 
создать действенную систему ма
териального стимулирования в 
каждом цехе и в целом по пред
приятию. 

Расширение экономической саио. 
стоятельности хозрасчетных под
разделений предприятия, уси
ление экономических рычагов 
вызывают необходимость в мате
риальных санкциях, предъявляе
мых одним цехом другому за на
рушение - хозрасчетных правил. 
Строгое разграничение между це
хами ответственности за выпол
няемую работу становится одним 
из главных условий внутрихозяй
ственного расчета. 

Так. в условиях нашего комби
ната сумма убытков комбината 
должна находить отражение в ре
зультатах хозрасчетной деятель
ности тех цехов, по вине которых 
они образовались. Например, 
убытки от уплаты штрафов за 
недопоставку металлопроката по 
заказам потребителей или за пос
тавленный не в соответствии с за
казом прокат, должны отражать
ся на результатах деятельности 
п}юкатаых цехов, штрафы за пе

репростой вагонов — на результа
тах деятельности тех цехов, по 
вине которых он допущен. Постав
ка доменному цеху рудной сыпи 
пониженного качества должна 
снижать ее цену и находить от
ражение в хозрасчетных взаимо
отношениях- между -горным уп
равлением и доменным цехом; по
ставка мартеновским цехам чугу
на с повышенным содержанием 
серы должна быть отражена в 
хозрасчетной себестоимости до
менного цеха и мартеновских це
хов, т. е. доменный цех должен 
сделать мартеновскому цеху-ус
тановленную скидку на стоимость 
чугуна с повышенным содержа-

устанавливались плановые зада
ния по себестоимости независимо 
от уровня ее снижения, то в но
вых условиях работы каждому 
цеху должен утверждаться план 
по себестоимости с указанием 
размеров ее снижения. Если этот 
принцип' не будет соблюдаться, 
тогда цехи будут заинтересованы 
в том, чтобы занижать свои воз
можности, и это помешает комби
нату увеличивать размер прибы
ли. Если оценка работы цехов не 
будет учитывать стоимость име
ющихся у них производственных 
фондов, то вряд ли они будут 
стремиться экономить капитало
вложения, не допускать излишне-

мисты, работники, по труду, зав. 
конторами, старшие бухгалтеры и 
другие. Оки должны подготовить 
соответствующие положения, ор
ганизовать надлежащий учет и 
контроль работы цеховых хозрас: 
четных подразделений. 

Мы считаем, что имеется воз
можность перевести на хозяйст
венный расчет все доменные печи. 
Известно, что сейчас себестои
мость чугуна калькулируется в 
целом по доменному цеху. Но мы 
имеем возможность планировать 
и калькулировать его себестои
мость по каждой печи, в резуль
тате чего для оценки работы 
каждой доменной печи будем 

А* ТЕМЕ: „ХОЗРАС
ЧЕТ, ПРИБЫЛЬ И РЕН
ТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ, ЦЕХА В НО
ВЫХ УСЛОВИЯХ ПЛА
НИРОВАНИЯ И MA ТЕ-
РИАЛЬНОГО С ТИМ У-
ЛИРОВАНИЯ" 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
1. Хозяйственный расчет — 

один из мощных рычагов улучше
ния работы предприятия, цеха. 

2. Цель заводского и внутриза
водского хозяйственного расчета. 

3. Расширять и совершенство
вать хозяйственный расчет в це
хах, на участках и других под
разделениях предприятия. 

4. Показатель рентабельности. 
5. Положение с рентабельностью 

на комбинате. 
6. Прибыль — основной, обоб

щающий показатель деятельности 
предприятия. 

7. Задачи в области повышения 
рентабельности и прибыли. 
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нием серы. За поставку чугуна с 
содержанием серы ниже нормы 
доменный цех должен получать 
приплату и т. д. 

Важным мероприятием в орга
низации действенного хозяйствен
ного расчета является надлежа
щая постановка систематического 
учета и контроля за всеми пока
зателями работы цеха, унифика
ция плановых и учетных показа
телей, что необходимо для срав
нения фактических данных с пла
новыми и выявления достижений, 
и недостатков в работе. 

Учет должен обеспечивать точ
ность показателей, непосредствен
но зависящих от цеха. Чем точнее 
будут определены расходы хозра
счетных подразделений пред
приятия, тем активнее будет 
роль хозрасчета в проведении 
режима экономии, в повышении 
рентабельности работы всего 
предприятия. 

Наиболее важный .показатель 
цехового хозрасчета — снижение 
цеховой себестоимости продук
ции. Планировать цеху снижение 
себестоимости и сумму получае
мой в связи с этим экономии осо
бенно необходимо теперь, когда 
наш комбинат готовится к пере
ходу на новые условия планиро
вания и материального стимули
рования и в связи с этим будет 
создаваться фонд материального 
поощрения. Это позволит заранее 
определить долю каждого цеха в 
его создании и размер премиаль
ного фонда для коллектива цеха, 
так как общекомбинатский фонд 
будет распределяться между це
хами в зависимости от их вклада 
в общий результат (прибыль) 
всего комбината. 

Одно из основных положений 
внутризаводского и внутрицехо
вого хозрасчета — доведение до 
цехов, и участков таких технико-
экономических показателей, вы
полнение которых непосредствен
но зависит от их деятельности. 

В новых условиях работы на 
комбинате необходимо воплощать 
и новые принципы хозяйственного 
расчета. Если, например, цехам 

го приобретения оборудования и 
чрезмерных запасов сырья, ма
териалов, запасных частей и дру
гих ценностей. Это, в свою оче
редь, создает на комбинате труд
ности в экономии производствен
ных фондов, что снижает рента
бельность и прибыль. 

На комбинате имеются прокат
ные станы и даже цехи (произ
водство металлоизделий, мебель
ный цех и др.), которые произ
водят только товарную продук
цию. Оценку работы таких под
разделений надо производить с 
учетом выполнения плана реали
зации и прибыли. Другие цехи и 
производства, наряду с товарной 
продукцией, производят сырье и 
полуфабрикаты для дальнейшего 
передела или другие изделия, по
требляемые внутри комбината. 
Таким подразделениям также 
можно устанавливать план реали
зации и прибыль, которые долж
ны определяться исходя из издер
жек производства, действующих 
оптовых или специально разрабо
танных внутризаводских цен. 

На комбинате действует внут
ризаводской хозяйственный рас
чет. Все производства, цехи и от
дельные агрегаты имеют опреде
ленные планом показатели произ
водственно-хозяйственной дея
тельности.' По этим показателям 
производится оценка их работы и 
материальное поощрение. Но дей
ствующая ныне система хозяйст
венного расчета не в полной мере 
отвечает требованиям, которые 
диктуются жизнью в связи с 
предстоящим переходом па новые 
условия планирования и матери
ального стимулирования. В новых 
условиях работы необходимо со
вершенствовать, шире внедрять 
хозяйственный расчет, организуя 
его не только в крупных подраз
делениях, но и на отдельных 
участках, агрегатах, в бригадах и 
в необходимых случаях на от
дельных рабочих местах. 

В организации внутрицехового 
хозрасчета большую роль долж
ны сыграть инженерно-техниче
ские работники цехов — эконо-

иметь все технико-экономические 
показатели. 

В порядке подготовки к пере
ходу на новые условия планиро
вания и материального, стимули
рования на комбинате проделана 
значительная работа по определе
нию цехам технико-экономических 
показателей, которые' должны 
действовать в новых условиях 
работы. Предполагается, что ос
новным цехам будет планировать
ся: объем производства в натуре, 
объем реализации и прибыль, се
бестоимость, фонд зарплаты и 
фондоиснользование. С учетом 
этих показателей необходимо раз
рабатывать и положения по вну
тризаводскому и внутрицеховому 
хозрасчету. По этим показателям 
надлежит организовать точный 
учет и контроль за их выполне
нием. 

Результаты работы комбината 
в значительной степени зависят 
от постановки хозяйственного рас
чета во всех его подразделениях. 
Однако у нас он, как правило, 
внедрен только в производствах 
и цехах. В отделах заводоуправ
ления его практически нет, хотя 
от них во многом зависит, как 
комбинат справится с выполне
нием предусмотренных планом за
даний. 

В новых условиях работы мно
гие элементы внутризаводского 
хо13расчета можно распространить 
и на работников отделов заводо
управления с установлением для 
них- различных условий и показа
телей премирования. 

Новая система планирования и 
материального стимулирования 
предусматривает внедрение дей
ственного, а не формального хоз
расчета как па предприятии, так 
и в его подразделениях — в про
изводствах, цехах, на участках 
и т. д. Поэтому показатели, уста
навливаемые хозрасчетным под
разделениям, должны быть кон
кретными, обеспечивающими вы
полнение показателей плана как 
подразделением, так и в целом по 
предприятию; они должны иметь 

экономический смысл и реальное 
обеспечение. 

II. ПРИБЫЛЬ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Слово «прибыль» мы сейчас 
очень часто слышим на комбина
те. О прибыли ведут разговор в 
управлении комбината, о ней го
ворят начальники цехов, цеховые 
экономисты, инженеры и техники, 
рабочие и-служащие. Сентябрь
ский (1965 год) Пленум ЦК 
КПСС принял решение о широ
ком использовании прибыли в ка
честве важнейшего показателя 
деятельности предприятий, важ
нейшего стимулирующего рычага 
развития производства. 

До недавнего времени, в связи 
с недооценкой роли экономиче
ских методов в планировании и 
управлении народным хозяйст
вом, у нас не придавалось долж
ного значения показателям при
были и рентабельности. В резуль
тате этого, хозяйственный расчет 
во многом был формальным, а 
материальная заинтересованность 
трудящихся недостаточной. 

Прибыль есть денежная форма 
части прибавочного продукта, ко
торый создается в любом обще
стве. Без этого невозможно его 
поступательное развитие. В на
шем социалистическом обществе 
прибыль является источником на
копления и расширения социали
стического производства, удовле
творения -растущих потребностей 
всего советского народа. При
быль у нас полностью направля
ется на общегосударственные по
требности, используется в инте
ресах всего народа, тогда как в 
капиталистическом обществе соз
данная рабочими прибыль при
сваивается .небольшой кучкой ка
питалистов и используется ими в 
своих классовых интересах. 

Для осуществления производ
ственно-хозяйственной деятельно
сти каждому социалистическому 
предприятию государство выде
ляет необходимые материальные 
ресурсы и денежные средства, 
ставит его в рамки хозрасчетных 
отношений, В соответствии с ус
тановленным планом предприятие 
организует процесс производст
ва, создает необходимую общест
ву товарную продукцию, реализу
ет ее по установленным государ
ством ценам и получает прибыль. 

Чем лучше на предприятии ор
ганизован процесс производства, 
чем лучше оно использует предо
ставленные ему основные фонды и 
оборотные средства, тем больше 
оно получает прибыли. Следова
тельно, прибыль в- наибольшей 
степени характеризует работу 
каждого предприятия и выполня
ет роль важнейшего показателя 
работы всего коллектива пред
приятия. Так, о работе нашего 
комбината можно судить не толь
ко по количеству выпущенной 
продукции и стоимости ее в дей
ствующих отпускных ценах, но и 
по тому, сколько комбинат даст 
прибыли для общества. . 

Комбинат из года в год повы
шает прибыль. В 1965 году она 
увеличилась против 1960 года на 
34 процента. Повышение размера 
прибыли достигнуто, главным об
разом, за счет увеличения объема 
и лучщей организации процесса 
производства. Увеличивая произ
водство продукции для народно
го хозяйства, металлурги Магнит
ки дают обществу все больше и 
больше прибыли. 

Полученная предприятием при
быль не может в полном объеме 
оставаться в распоряжении пред
приятия. В таком случае паше 
государство не имело бы возмож
ности расширять производство, 
строить новые фабрики и заводы, 
вести жилищное и культурно-бы
товое строительство, ассигновать 
средства на просвещение и здра
воохранение, на выплату пенсий 
и повышение заработной платы 
и т. д. Поэтому основная масса 
прибыли направляется в государ
ственный бюджет. Так, в 1965 го
ду меткомбинат 68 процентов" 
полученной прибыли перечислил в 
государственный бюджет. 

(Продолжение следует), 
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К СОРОК ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУВЛЙКИ 

Сегодня исполняется 42 года со 
дня основания Монгольской На
родной Республики. В этот день 
трудовой народ Монголии отме
чает свой большой и радостный 
праздник. Страна вступила в но
вый этап развития — этап завер
шения создания материально-тех
нической базы социализма. 

Сейчас в МНР широко развер
нулось не только промышленное, 
но л гражданское строительство. 
Повсеместно требуются новые 
кадры.- И они готовятся не толь
ко у себя на родине, но и в Со
ветском Союзе. В этом году в 
восьми училищах нашей страны 
приступило к занятиям около ты
сячи юношей и девушек' из дру
жественной нам Монголии. 

Крепкие узы дружбы связыва
ют столицу черной металлургии— 
Магнитогорск с Монголией. Уже 
третий год в городском професси
онально-техническом училище 
№ 15 ведется подготовка строи
тельных кадров для дружествен

ной страны.-В 1966 году из на
шего училища вышло на строи
тельные леса Монголии два от-
ряда квалифицированных специа
листов. 

Первый отряд молодых послан-
цев Монголии в количестве 300 
человек Получил советские дипло
мы по девяти строительным-про
фессиям. Второй отряд в коли
честве 120 человек получил право 
работы мастерами производствен
ного обучения, мастерами и бри. 
гадирами в производственных 
бригадах. Таков итог работы на
шего училища за два года. 

Первого сентября нынешнего 
года приступил к учебе третий от
ряд монгольских юношей и деву
шек в количестве 150 человек. 
Они будут осваивать специально
сти Столяров-плотников, слесарей, 
трубоукладчиков, маляров-штука
туров и обжигальщиков извести. 

Сейчас начались первые встречи 
наших воспитанников со специа
листами, в строительных организа-

Пусть крепнут у з ы нашей д р у ж б ы 
циях и на предприятиях, где они 
будут проходить производствен
ную практику и осваивать «секре. 
ты» своих профессий. Наши спе
циалисты рады поделиться свои
ми знаниями и опытом. 

Монгольские друзья сегодня 
живут большой дружной семьей, 
у них одна забота: успешно озна
комиться с избранной професси
ей, хорошо освоить предметы те
оретического обучения, изучить 
русский язык, без знания которо
го невозможны нормальная учеба 
и труд. О стараниях наших вос
питанников красноречиво свиде
тельствуют такие факты: все уча
щиеся являются успевающими, 
каждый четвертый учится на хо
рошо и отлично и каждый деся
тый — только на отлично. 

Среди учебных групп особенно 
высоких показателей добилась 
группа столяров-плотников № 1, 
возглавляемая мастерами произ
водственного обучения А. Мязи-
ным и В. Рыбалко, молодым учи
телем-переводчиком Тувден Очер-
жав и прикрепленным преподава
телем Е. Малюгиной. 

Большую помощь нашим вос
питанникам в овладении русским 
языком оказывают студенты пе
дагогического института. За каж
дой комнатой, где живут т р и -
четыре учащихся, закреплена сту
дентка, которая занимается с ни
ми в часы самоподготовки. 

Содержательно, разумно и ин
тересно проводит молодежь свое 
свободное время. Монгольские 
ребята являются активными чита
телями нашей библиотеки и чи
тального зала. Они тщательно 
выбирают книги, спрашивают об 
их содержании, советуются о том, 
какие произведения можно при
обрести для своих личных библи
отек. 

С азартом занимаются наши 
воспитанники физкультурой и 
спортом. Все училищные соревно
вания проходят с огоньком, вы
являются победители, свои чемпи
оны. В этом большая заслуга ру
ководителя физического воспита
ния Ф. Сотского. 

Активное участие наших воспи
танников в работе кружков худо
жественной самодеятельности от

крывает им путь в мир прекрас
ного. Участие в хоровом, танце
вальном, инструментальном И 
других кружках плодотворно ска
зывается на культурный облик 
ребят, на их успехи в учебе. Кро
ме того, учебные группы соревну
ются между собой за выпуск луч-
шей стенной газеты. 

В спальных комнатах с шести ча
сов утра зажигаются огни, откры
ваются форточки, и в общежитии 
пробуждается новый день. В По
ловине седьмого ребята дружно 
выстраиваются в коридоре на За
рядку. 

Так живут наши монгольские 
друзья, учатся, работают, гото
вятся стать хорошими специали
стами. 

Коллектив преподавателей учи
лища придает важное значение 
сотрудничеству Советского Союза 
с Народной Монголией и оказыва
ет посильную помощь в деле 
дальнейшего укрепления интерна
циональной дружбы обеих стран. 

В. ОСТАПЕНКО, 
зам. директора Магнитогор

ского Г ПТУ № 15. 

'Знакомьтесь: Раиса Кашири-
на — отличная производствен
ница. 

ся и шкафы, и диван-кровати, 
и тумбочки, и столы. 

Мы на участке сборки ди
ван-кроватей. Пря,мо ча наших 
глазах остовы, не имеющие 
ничего общего с предметом 
обихода, обрастают ватой, бе
лоснежным пенопластом и об
тягиваются ярким материалом, 
превращаясь в изящную ме
бель. Рабочие руки легки и 
быстры в движениях. 

В бригаде мастериц старшей 
Мария Ивановна Захарова. 
Она опытный мебельщик и ор
ганизатор, может, поэтому ее 
участок всегда в авангарде. 
Слаженный и дружный коллек
тив бригады старается, чтобы 
как можно меньше было отхо
дов, как можно выше было ка- ' 
чество изделий. 

Участок отделки. На каждой 
полированной поверхности — 
по солнцу. Свет от них играет 
везде: заглянет в глаза девчат, 
побежит по стенам и потолку, 
вырвется в окна на улицу. 

На конвейере сборки шка-

твой труд нужен людям, ста
новится радостней на душе. 

Валентина Нетфулова учит
ся заочно на III курсе Ленин
градского целлюлозно-бумаж
ного техникума. Свои знания 
она успешно применяет в ра
боте. Именно ей поручили ос
воение нового полировального 
станка, сложная машина по
слушна молодой работнице. На 
новом станке научились рабо
тать почти все девушки. 

На отделочном участке все 
имеют по нескольку смежных 
специальностей. Лида Морозо
ва может работать и на рас-
полировке, и на шлифовке, и 
на ручной отделке. И везде 
она трудится с одинаковым ус
пехом. 

На лаконаливной машине 
•бойко работают три девушки. 
Одна кладет на транспортер
ную ленту плиту, а с другой 
стороны принимают ее вдвоем, 
уже покрытую тонким слоем 
лака, и укладывают на спе
циальную тележку. 

На конвейере сборки шкафов 
работает дружный молодой 
коллектив. Здесь выдается 
продукция только хорошего 
качества. Немалая заслуга в 
этом бригадира столяров-сбор
щиков Г. Копинова и отделоч
ницы Ф. Подпориной. 

В ИХ РУКАХ УЮТ НАШИХ КВАРТИР 
Мы открыли дверь в цех за

готовки и сразу же почувство-. 
вали неповторимый запах дре
весины. Чувство родного, близ-

•ь кого захватило, напомнило о 
стройных вековых соснах, за
думчивой березовой роще. Цех 
наполнялся трелями станков, 
разделывающих доски, рейки, 
плиты. Возле станков суетливо 
хлопочут люди, подают под 

. острые зубья пил и ножи фу
ганков материал для будущей 
мебели. 

Пять лет трудится станочни
цей на мебельной фабрике 
Магнитогорского (Металлурги
ческого комбината Зубарзят 
Хамнлрахманоша Абсатарова. 
А до этого десять лет она ра
ботала за 'такими же станками 
на деревообделочном комби
нате. Много леса пропустила 
через свои руки Абсатарова за 
пятнадцать лет труда, н а б р а 
лась много опыта. Потому-то 
так успешно т р у д и т с я сейчас, 
потому-то намного перекрыва-
ег она п л а н . 

Хорошей помощницей у Аб-
сатаровой стала Евгения Ва
сильевна Тимофти. Четыре го
да работает она в п а р е со 
своей подругой, четыре года 

(• делят они-успехи пополам. 
Много замечательных людей 

работают здесь, вносят они 
неоценимый вклад в общее де
ло, от всех от них зависят ус-

^пехи, достигнутые цехом . 

Просушенные и раскроенные 
детали различной мебели по
ступают в цех сборки и от
делки. Здесь их устанавливают 
на свои места. Здесь рождают-

фон трудится бригада столя
ров-сборщиков под руковод
ством Геннадия Копинова. Он 
еще до армии работал здесь и 
после службы вернулся сюда 
же, чтобы радовать людей хо
рошей мебелью. В бригаде все 
молоды, но это на качество 
продукции не влияет — каче
ство отличное. 
_ Всю душу вкладывает в ра
боту молодая отделочница 
комсомолка Фаина Подпорина. 
И так все. От сознания, что 

«Дружная бригада», — гово
рят про них в цехе. Да, сдру-

• жились они крепко — Любовь 
Кунпан, Людмила Москвина и 
Валентина Печерская. Эта 
дружба помогает им в труде. 

А рядом работает Рая Ка-
ширйна, непременная участни
ца всех концертов художест. 
венной самодеятельности фаб
рики. Песни, простые русские 
песни — лучшие помощники 
Раи* и ее друзья. Вдвойне она 

полезна людям и своим трудом 
и песнями своими. 

— С большими трудовыми 
успехами встретили мы 49-ю 
годовщину Октября, — гово
рит начальник участка Михаил 
Дмитриевич Ефименко. — План 
прошлого месяца был выпол
нен на 107 процентов. Но это 
не предел. Будет хорошее 
снабжение материалами — бу
дут достигнуты новые рубежи. 
Именно плохое снабжение 
сдерживает наши темпы, — за
кончил Михаил Дмитриевич. 

Уходят машины, груженные 
мебелью, сделанной добрыми 
руками этих людей. Частицы 
души каждого рабочего фаб
рики скоро поселятся в квар
тирах магнитогорцев. 

м. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

НА СНИМКЕ:-мастера своего дела с участка диван-кроватей 
Б. Синицкая, бригадир М, Захаром щ Н. Захаренкова 

(слева направо) Е. Файзулина, 
Фото Пк Идсдерадко, 

Hft СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

В здравпункт 3-го мартеновско
го цеха вошел сталезар. 

— На что жалуетесь? — участ
ливо обратилась к нему Неля 
Петровна Литовченко. 

— Да вот — глаз засорил. 
— Присаживайтесь. 
Горит яркая лампа. Неля Пет

ровна осторожно оперирует ин
струментом. Это длится несколь
ко секунд. 

— Все! — удовлетворенно гово
рит она. — Теперь не мешает? 

Сталевар поморгал глазом. 
— Спасибо, — сказал он, — 

— все в порядке. 
Как будто бы пустяк — засо

рился глаз. Но даже такие трав
мы медицинские работники здрав
пунктов второго и третьего мар
теновских цехов Н. Литовченко и 
Р. Косина считают чрезвычайным 
происшествием. 

Систематически бывая на смен
но-встречных собраниях и доби
ваясь, чтобы каждый случай 
травмирования на производстве 
разбирался на рабочих собраниях, 
они сейчас с удовлетворением 
отмечают, что трудящиеся марте
новского производства тщатель
нее стали соблюдать правила без
опасной работы. 

Это было видно по характеру 
несчастных случаев на производ
стве и числу посетителей здрав
пунктов. 

Служба здоровья мартеновских 
цехов заботится также о чистоте 
рабочих площадок, столовых. По
этому в содружестве с санитар
ными активистами медицинские 
работники периодически проводят 
рейды «За культуру на производ
стве» и материалы этих рейдов 
доводятся до сведения админи
страции цехов. 

Особенно настойчиво добивают
ся устранения различных наруше
ний санитарной гигиены старшие, 
медицинские работники коммуни
сты А. Белоусова.и А. Лысенко. 

B v ПЕТРОВ. 
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, «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»: 

Фридрих Энгельс 
(К 146-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Все прогрессивное человечество чтит имя Фридриха Эн
гельса ( 1 8 2 0 — 1 8 9 5 ) . Гениальный мыслитель и революцио
нер, он вместе со своим другом и сподвижником Карлом 
Марксом стал учителем и вождем трудящихся всего мира, 
основоположником теории научного коммунизма — самого 
передового мировоззрения нашей эпохи, могучего оружия 
пролетариата в борьбе за номмунистическое преобразование 
общества. «Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и 
Энгельса состоит в том, — подчеркивал В. И. Ленин, — что 
они научным анализам доказали неизбежность краха капита
лизма и перехода его и коммунизму». 

Кроме работ, написанных совместно с Марксом («Святое 
семейство», «Немецкая и д е о л о г и я » , «Манифест Ком
мунистической партии» и др.), Энгельсу принадлежит 
разработка ряда коренных вопросов марксистской фило
софии и теоретического естествознания, политичесной эконо
мии и таитини пролетарсной партии. Энгельс завершил дело 
Маркса, подготовив к печати второй и третий тома «Капита
ла». Вместе с Марксом Энгельс возглавлял «Союз коммуни
стов» — первую коммунистическую международную проле
тарскую организацию — и «Международное Товарищество 
Рабочих (I Интернационал)», принимал антивное участие в 
европейских революциях. После смерти Марнса Энгельс при
ложил огромные усилия, чтобы обеспечить правильную, ре
волюционную линию всего мирового рабочего движения, 
парализовать активность реформистских и анархистсних эле
ментов и добиться решающей идейной победы марксизма. 
Дальнейшее развитие теории научного коммунизма нераз
рывно связано с именем велиного Ленина, который дал все
сторонний анализ империализма, вооружил рабочий класс 
теорией социалистичесной революции, уназал пути построе
ния коммунизма в нашей стране. Каждая историческая эпо
ха приносит все новые подтверждения правильности теории 
марксизма-ленинизма. Коммунизм, как и предвидел Энгельс, 
все более становится делом всего человечества. 

Р о ж д е н и е традиции 

КОНЧИЛАСЬ служба в Совет. 
^ ской Армии. Бывшие воины 
возвратились к мирному труду. 
Перед ними в Магнитогорске от
крывается широкое поле деятель
ности. Выбирай любую специаль
ность, учись на любом факульте
те горнометаллургического инсти
тута или индустриального техни
кума, если в свое время не .уда
лось получить среднее образова
ние, поступай в школу рабочей 
молодежи. Занимайся спортом на 
стадионах и в спортивных залах 
комбината. Всюду найдешь дело 
по вкусу, было бы только жела
ние. 

Об этом говорили пришедшим 
на чашку чая демобилизованным 
воинам начальник отдела кадров 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината Б. Буйвид и его 
заместитель В. Киселев. 

Они посвятили молодежь в био
графию комбината, рассказав о 
том, как постепенно у горы Маг
нитной вырастали цехи и здания 
сегодняшнего города и комбината. 
Какого труда это стоило людям, 
с каким воодушевлением они. вы
полняли эту работу. 

Влившись в ряды металлургов, 
бывшие воины .примут участие .в 
соревновании за высокие дости
жения в труде. 

Знакомство с молодыми «аира 
ми комбината за чашкой чая с 
этого дня вошло в традицию. 

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ 
В центральной городской биб

лиотеке состоялась встреча моло
дых читателей с делегатами XV 
съезда ВЛКСМ секретарем ком
сомола В. И. Кушнаревым. 

Он поделился воспоминаниями 

о встречах с делегатами респуб
лик, руководителями партии и 
правительства. Рассказал об ис
торических решениях съезда Ле
нинского комсомола. 

На все. вопросы слушателей 
Кушнарев дал исчерпывающие 
ответы. 

(Продолжение. Нач. в №№ 137 и 
138). 

Встреча была непринужденной, 
задушевной. Мы дружно испол
нили несколько песен. Салмери 
читал нам свои стихи. А потом 
вместе с Салмери, который I в 
этот момент был нашим учителем 
пения, мы разучили знаменитую 
песню »Санта Лючия. 

Сразу хочу оговориться: , мне 
казалось, что в Италии все поют. 
Но к большому нашему удивле
нию, песен на улицах Италии мы 
не слышали. 

Сегодняшняя Италия не поет, 
Италия молчит... 

Незадолго до отъезда из Фло
ренции мы посетили галерею 
Питти — в этой галерее собра
ны прекрасные творения Рафаэля, 
Тициана, Тинторетто. 

Здесь, не считая картин, при
надлежащих музеям Ватикана, 
собран самый большой Рафаэль. 

В галерее находится одна из 
з а м е ч а т е л ь н ы х картин ху
дожника «Донна Велата», или 
как ее еще называют иначе — 
«Форнарина», «Женщина под ву
алью». В картинах «Мадонна ве
ликого герцога», «Мадонна в 
кресле» снова поражают жи
вые, краски Рафаэля. Его мадон
ны, в отличие от мадонн Микель
анджело, менее скорбны, более 
земные. 

И как-то лучше постигаешь че
рез эту одухотворенную красоту 
неподражаемое искусство, душу 
народа Италии. Встречаясь с про
стыми людьми Италии, мы все 
больше убеждались в том, что 
итальянский народ очень добро
душен, жизнерадостен и к людям 
Советской страны относится с 
большой симпатией. Нам привет
ливо улыбались, с нами разгова
ривали на улицах Флоренции раз - , 
ные люди. Один из итальянцев, 
увидев у меня в руке значок с 
изображением Ленина, буквально 
выхватил его и с криком запры
гал на мостовой, как ребенок. От
кровенно говоря, я даже растеря
лась от этого темпераментного 
излияния чувства. А он танцевал 
и одновременно что-то быстро и 
возбужденно говорил. 

Мы никак не могли с ним объ
ясниться, тогда он схватил кар
тонку из-под обуви и написал на 
ней какие-то слова. Потом пере
водчица мне перевела их содер
жание. «Передайте мой привет 
Красной Армии, России...». 

Перед отъездом из Флоренции 
мы побывали в Палате труда. И 
снова нам рассказывали о про
блемах рабочего класса, о его 
борьбе за лучшие права. Хозяева 
предприятий противятся вовлече
нию трудящихся в профсоюзы: 

хитсктурныи стиль церкви внуша
ет прихожанам ощущение свято
сти. 

А мы смотрели на это совре
менное «художественное творе
ние» и думали: хорошо, что оно 
вынесено подальше от сокровищ 
мировой культуры. 

РИМ 
Над столицей Италии Римом, 

городом с трехтысячелетней исто
рией, серое небо — нас встреча
ет дождь. 

Но сумрачная погода не влияет 

Путевые заметки В. ВАЛОВОЙ 

они страшатся этой организован
ной силы. Во Флоренции треть 
всех трудящихся — члены проф
союза. Этр 130 тысяч человек. 
Среди них 12 тысяч — безработ
ные. Профсоюзы не в состоянии 
оказывать им денежную помощь: 
они стараются устроить этих лю
дей на работу. Безработных обес
печивает пособием государство. 
Ежедневно, в течение полугодия 
они получают по 400 лир. Это 
крайне скудная сумма, учитывая, 
что тарелка супа в столовой сто
ит от 200 до 600 лир. Профсоюз
ное движение во Флоренции — 
одно из самых сильных во всей 
Италии. Ь городе очень заметно 
антифашистское настроение жи
телей. С гордостью говорят фло
рентийцы, что город освободили 
от германского засилия партиза
ны, не дожидаясь вступления ан
гло-американских войск. 

На прощание гид показывает 
нам церковь, недавно построен
ную у автострады Флоренция — 
Рим. После прекрасных творений 
гениальных мастеров прошлого 
церковь-модерн кажется нам 
ужасно уродливой. 

Но Витторио — наш гид —• 
восхвалял достоинства сооруже
ния. Он оказался страстным при
верженцем абстрактного искусст
ва, поэтому со всей серьезностью 
стал объяснять нам, что этот ар-

на наше настроение. Оно у нас 
приподнятое. Мы все в ожидании 
новых ярких впечатлений. 

И Рим сразу же удивил нас. 
У вокзала Термине притормажи
вает автобус. За рулем румяная 
монашка, другая лихо восседает 
на мотороллере в своей сутане. 
«Братья» и «сестры» не чураются 
нового, прогрессивного в технике. 

Отель, в котором мы останавли
ваемся, находится недалеко от 
самого древнего центра Рима — 
Колизея, Форума. Нам повезло. 

Первая наша экскурсия -в Ри
ме — посещение кладбища Веро-
но, где похоронен Пальмиро 
Тольятти. Могила видного дея
теля международного коммуни
стического движения вся в жи
вых цветах. Мы кладем к ее под
ножью алые гвоздики... Наш рим
ский гид — Эльза — с глубокой 
печалью говорит о дорогих • тру
дящимся Италии людях, похоро
ненных здесь. Она прекрасно зна
ла П. Тольятти, хотя в компар
тии состоит сравнительно недав
но. Были мы и на английском 
кладбище, где похоронен основа
тель Коммунистической партии 
Италии — Грамши... 

Отдав должное памяти тех, кто 
навечно остался гордостью Ита
лии,- мы едем осматривать совре-
менный Рим. Из окна автобуса 
мы видим приближающийся зе

леный небоскреб, проезжаем мимо 
Дворца спорта, вмещающего 25— 
30 тысяч человек. Новые строе
ния в Риме отличаются большим 
разнообразием архитектуры. Со
здаются интересные ансамбли, их 
вид радует глаз. Но тут же об
ращает на себя внимание скучен
ность построек. Многоэтажные 
дома зачастую размещаются в 
нескольких метрах друг от друг-
га. Это вызвано тем, что земля 
в Риме очень дорогая — один 
квадратный метр земли в центре 
столицы стоит 1 миллион лир. 

Невольно сравниваешь такое 
размещение зданий в Риме с 
практикой планировки строитель
ства домов у нас в стране. В го
родах Советского Союза, особен
но в новых, между зданиями 
оставляется большое пространст
во. Это легкие городов. Здесь 
буйствует зелень, замыкающая в 
кольцо детские площадки для 
игр, скверы для отдыха. 

А в итальянских городах (по
мимо парков) мы нигде не видели 
бульваров, скамеек. Ребятишки и 
молодежь проводят время у подъ
ездов домов. На тротуарах раз
мещаются столики кафе и . баров. 
Утром итальянцы выпивают здесь 
традиционную чашечку черного 
кофе, а вечером смотрят на про
ходящую толпу. В барах кое-где 
установлены телевизоры, тут чи
тают газеты, обмениваются мне
ниями. 

Постоянным местом игр мест
ной детворы является Навонская 
площадь, находящаяся в самом 
центре города. Она имеет форму 
прямоугольника и ее окружают 
величественные дворцы и две 
церкви. Это площадь великолеп
ных фонтанов Бернини. Но и 
здесь отсутствуют скамейки и зе
лень. 

(Продолжение следует) 

За 10 месяцев этого года 
магнитогорцами приобретено 
свободнообращагощихся займов 
выпусков 1 9 4 7 — 1 3 8 6 гадов 
на общую сумму свыше трех
сот тысяч рублей. А предъяви
ли облигации и оплате за это 
же время более двух тысяч 
магнитогорцев. Сумма их вы
игрышей составила 8 7 3 0 0 руб
лей. 

Только по тиражам этих 
займов от 30 сентября 1966 
года было предъявлено 10 вы

игрышей по 5 0 0 рублей и 21 
выигрыш по 250 рублей. Двое 
молодых рабочих комбината 
выиграли по облигациям 3 % 
займа 1947 года 1250 рублей 
и 2500 рублей. 

Через неделю, 30 ноября, 
состоится последний в этом 
году 114-й основной тираж 
по облигациям 3 % займа вы
пуска 1947 года- В следу
ющем году в городе истекает 
срок действия этого займа. В 
20-м дополнительном тираже, 
который состоится 30 сентяб
ря 1967 года.Чтанут участ
вовать облигации с последним 
талоном № 2 0 , дающим пра
во на выигрыш в 10000 руб
лей. Эти облигации будут рё-
ализовываться лишь до 1 ян
варя 1967 года. 

А. ТИМОФЕЕВ, 
инспектор сберкасс 

г. Магнитогорска. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

29 ноября в 5 часов вечера в 
помещении библиотеки парткома 
состоится очередной семинар лек
торов-международников. 

Приглашаются все желающие. 

Общество «Знание». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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