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Д ЕСЯТАЯ пятилетка — пятилетка 
качества и эффективности во имя 

дальнейшего подъема народного бла
госостояния. Проектом ЦК КПСС к 
XXV съезду парии «Основные направ
ления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы» предусмот
рено существенно повысить . научно-
технический уровень производства, 
производительность труда и качество 
продукции, улучшить дело планирова
ния и управления экономикой, продол
жать совершенствование организации 
труда и укрепление трудовой дисцип
лины. Все эти мероприятия имеют об
щий количественно измеряемый ре
зультат, определяющий их эффектив
ность, — экономию материальных, фи
нансовых и трудовых затрат, сбере
жение общественного труда и рабо
чего времени. 

На декабрьском (1975 года) Плену
ме Ц К КПСС с особой силой подчер-

табе нашего государства означает 
прирост национального дохода на 
4 миллиарда рублей. А ведь склады
ваются такие огромные суммы благо
даря усилению режима экономии на 
всех участках народного хозяйства, из 
небольших, казалось бы, результатов 
экономического поиска коллективов 
предприятий, цехов, бригад, отдель
ных тружеников. Ясно, что работа в 
этом направлении должна вестись 
изо дня в день всеми производствен
ными коллективами, на каждом рабо
чем месте. 

Последовательная борьба за эконо
мию — одна из главных целей социа
листического соревнования. «Не про
сто больше сделать, — указывал Ге
неральный секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев, — а сделать луч
ше и экономнее — вот куда должен 
перемещаться центр социалистических 
обязательств». Развернуть массовое 

Э К О Н О М И Я -
З А Б О Т А О Б Щ А Я 

кивалась необходимость развертыва
ния всенародного похода за эконо
мию. При сегодняшних огромных бо
гатствах страны, гигантских масшта
бах народного хозяйства забота о ра
чительном использовании и приумно
жении общественного достояния при
обрела важнейшее значение. Береж
ливость — залог успешного развития 
нашей социалистической экономики, 
черта нового человека. Заботу рядо
вых рабочих о повышении производи
тельности груда, о сбережении «каж
дого пуда» продукции общественного 
производства В. И. Ленин называл 
началом коммунизма. 

На эту пятилетку п р о е к т о м 
ЦК КПСС определены высокие пока
затели по внедрению прогрессивных 
конструкций и технологических режи
мов, сокращающих материалоемкость 
продукции, количество отходов. Уста
новлены напряженные задания в об
ласти экономии проката черных ме
таллов, цемента, лесных материалов. 
Намечено также уменьшить нормы 
расхода котельно-печного и дизельно
го топлива, бензина, электрической и 
тепловой энергии, снизить себестои
мость продукции. 

Достижение намеченных рубежей 
— дело поистине общегосударствен
ной важности. Достаточно сказать, 
что уменьшение всех материальных 
затрат лишь на один процент в масш-

движение бережливых, подкрепить его 
повседневной организаторской и идей
но-воспитательной работой — прямая 
обязанность партийных комитетов, 
профсоюзов и комсомола. Это еще 
раз подчеркивается в постановлении 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз
ном социалистическом соревновании 
за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успеш
ное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год». Лозунг со
ревнования в этом году — «Повы
шать эффективность производства и 
качество работы во имя дальнейшего 
роста экономики и народного благосо
стояния!,» — предполагает всемерное 
усиление режима экономии. 

Передовики соревнования на деле 
осуществляют призыв партии. Широко 
распространяется по всей стране ини
циатива — в день открытия XXV 
съезда КПСС работать на сбережен
ном сырье, материалах и энергоресур
сах. Коллективы многих предприятий 
приводят в действие глубинные резер
вы экономии. Так, труженики столич
ного автозавода имени Лихачева на
метили получить в первом году пяти
летки от внедрения новой техники 
3 миллиона рублей, использования но
ваторских предложений — е щ е 
3,8 миллиона, плюс к тому сократить 
материальные, трудовые и финансо

вые затраты на 5 миллионов рублей. 
Вот что может дать патриотическое 
стремление рабочего коллектива боль
ше сделать для Родины! 

Поиск источников экономии ведет, 
как свидетельствует опыт, к развитию 
социального творчества масс, созда
нию прогрессивных форм организации 
и стимулирования груда. Таковы ще-
кинекий метод в промышленности, 
бригадный хозрасчет в строительстве, 
безнарядные звенья механизаторов в 
сельском хозяйстве. Экономический 
эффект этих новшеств огромен. На
пример, в системе Министерства про
мышленного строительства СССР 
бригады, работающие по-злобински, 
за три квартала прошлого года сэко
номили 7 миллионов рублей. Отсюда 
ясно, насколько важны всемерная 
поддержка, активное распространение 
передового опыта. 

Мобилизация масс на борьбу за 
усиление режима экономии, против 
бесхозяйственности и расточительств 
— боевая задача каждой партийной 
организации. Она требует действен
ного использования р а з л и ч н ы х 
средств пропаганды, устной и нагляд
ной агитации, системы экономического 
образования. Надо убедительно и 
глубоко разъяснять, что сбереженные 
средства и материальные ресурсы, 
полноценное использование рабочего 
времени означают колоссальный до
полнительный источник роста могуще
ства нашей Родины, благосостояния 
советского народа. 

Велико также идейно-воспитатель
ное значение режима экономии, помо
гающего вырабатывать у каждого 
труженика навыки рачительного и 
умелого хозяина общественного до
стояния. Возрастает сознательность и 
ответственность масс, вырабатывается 
навык грамотного в экономическом 
отношении подхода к решению повсе
дневных производственных вопросов, 
постоянно укрепляется единство ин
тересов личности и общества. Много
образные организационные формы 
участия советских людей в общена
родном деле социалистического учета 
и контроля приобщают все болыие 
трудящихся к сознательному, актив
ному выполнению своего гражданско
го долга, к управлению производ
ством и другими сферами обществен
ной жизни. 

Борьба за экономию — это борьба 
за умножение богатства страны, по
вышение народного благосостояния. 
В ходе ее крепнет сплоченность мил
лионов строителей новой жизни во
круг родной партии, направляющей 
их энергию, творческие силы на во
площение в жизнь коммунистических 
идеалов. 

«Правда» , 28 января 1976 года. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
В этом году социалистиче

ское соревнование трудя
щихся электроремонтного 
цеха, как и в прошлом 
году, будет направлено на 
повышение производитель
ности труда, эффективности 

производства, выполнение 
производственного плана... 

В коллективах бригад, 
участков цеха на сменно-
встречных собраниях прош
ло широкое обсуждение по
становления Ц К КПСС, Со

вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за успеш
ное выполнение народно
хозяйственного плана на 
1976 год. 

Результаты соревнования 
ежесуточно показываются на 
специальном световом таб 
ло. По понедельникам под
водятся итоги ударной неде
ли. Победители соревнова
ния награждаются Почет
ными грамотами и памят
ными подарками. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
инженер по труду 

и зарплате электро
ремонтного цеха. 

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 

Высоких производственных показателей добивается фре
зеровщик механического цеха Александр Николаевич Парфе
нов, выполняя нормы на 130 процентов. В своих социалисти
ческих обязательствах на первый год девятой пятилетки 
Александр Николаевич наметил выполнить годовой план в 
середине ноября. 

НА СНИМКЕ: А. Н. ПАРФЕНОВ. 
Фото Н. Нестерепко. 

НАША Г О Р Д О С Т Ь 
На днях коллектив меха-

нослужбы бригады № 2 
третьего листопрокатного 
цеха поздравил с пятидеся
тилетием машиниста мосто
вого электрокрана, ударника 
коммунистического труда 
Марию Александровну Баб
кину. В суровые военные го
ды пришла эта женщина на 
комбинат. И теперь ее тру
довой стаж перешагнул за 
тридцать. В листопрокатном 
цехе № 3 Мария Александ
ровна работает со дня пуска. 
Ее уважают здесь за трудо
любие и добросовестность. К 
ней охотно идут за советом, 
с разными вопросами, и Ма
рия Александровна со всеми 
радушно делится своим про
фессиональным мастерством 
и жизненным опытом. 

— Я уважаю М а р и ю 
Александровну за ее просто
ту и душевность. Беру с нее 
пример в работе, — подели
лась со мной машинист кра
на Н. Щербинина. 

Действительно, по натуре 
М. А. Бабкина человек очень 
простой и общительный. Не 
уступая молодым, она уча
ствует во всех мероприяти
ях, которые проводятся в 
цехе. 

Поздравляя Марию Алек

сандровну с юбилейным 
днем рождения, помощник 
начальника цеха по мехобо-
рудованию Н. Я. Радченко 
сказал: «Трудовая биогра
фия кавалера ордена Трудо
вого Красного Знамени, от-
лн 41 [пк а соци а л и стического 
сор ев н ова н ия Мин истерств а 
черной металлургии СССР 
Марии Александровны Баб
киной — пример верности 
овоей профессии и самоот
верженности». 

...По трудовому законода
тельству Мария Александ
ровна Бабкина может идти 
на заслуженный отдых. Но 
не в характере этой женщи
ны сидеть сложа руки. «По
ка здоровье крепкое, зрение 
хорошее — буду работать,— 
сказала она. — Да и с кол
лективом нашим тяжело . 
расставаться». 

Решение опытного маши
ниста крана обрадовало ее 
товарищей по работе. В день 
чествования М. А. Бабкиной 
они пожелали ей подольше 
оставаться в родном коллек
тиве, быть здоровой, счаст
ливой и продолжать так же 
успешно трудиться. 

И. Ч Е Ц К И Й , 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха JVJ 3. 

рывныи рост денежных дохо
дов населения, естественно, 
требует постоянного увели
чения объема товарооборота 
и платных услуг. В 1975 го
ду розничный товарооборот 
составит около 209 млрд. 
рублей, или возрастет на 
6,8 процента. В его структу
ре происходят прогрессив
ные сдвиги — увеличивает
ся доля непродовольствен
ных товаров и высококачест. 
венных продуктов питания. 
Важным направлением со
циальной политики Комму
нистической партии и Совет
ского правительства являет
ся постоянное улучшение 
жилищных условий народа. 
Ввод эксплуатации жилых 
домов по всем источникам 
финансирования составит в 
текущем году более 109 млн. 
квадратных метров общей 
площади. Получат новые 
квартиры и улучшат жи
лищные условия почти 
11 млн. человек. Большое 
внимание уделялось раз-

Р О С Т Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я Н А Р О Д А 
витию здравоохранения, про
свещения, культуры, улуч
шению условий труда и от
дыха трудящихся». 

Итога завершающего года 
девятой пятилетки являются 
венцом всей работы, проде
ланной партией в прошедшей 
пятилетке. За 1971—4975 го
ды реальные доходы в рас
чете на душу населения уве
личились на 24 процента. За
работная плата рабочих и 
служащих возросла в сред
нем на 20 процентов. Введе
ны районные коэффициенты 
к заработной плате рабочих 
и служащих, для которых они 
ранее не были установлены, 
в Западной Сибири и отдель
ных районах Туркменской 
ССР, а также на предприя
тиях и в организациях про-
мышленности, строительстве, 
транспорте и связи на Ура
ле. Увеличены размеры до
плат рабочим за работу в 
ночное время. В результате 
проведения указанных меро

приятии повышена оплата 
труда более 75 млн. человек. 
За годы пятилетки 57 млн. 
советских людей (а это на
селение Англии) справили 
новоселье. За счет увеличе
ния пособий и стипендий 
возросли доходы примерно 
до 40 млн. рублей, повышены 
нормы расходов на питание 
(в больницах, в пионерских 
.лагерях, городских профес
сионально-технических учи
лищах, домах для престаре
лых и инвалидов. Увеличено 
число оплачиваемых дней по 
уходу за больным ребенком, 
для малообеспеченных семей 
.введены денежные пособия 
на детей. Так же, как и у 
всех советских людей, воз
рос жизненный уровень ме
таллургов М а г н и т к и. 
Зарплата трудящихся ком
бината возросла на 20 про
центов. За п я т и л е т к у 
комбинатом введено в экс
плуатацию 317 тыс. 266 кв. 
м е т р о в благоустроенного 

жилья, кооперативным спо
собом построено 50 тыс. 907 
кв. метров жилья. Значи
тельно улучшилась плани
ровка новых квартир. Толь
ко в прошлом году метал
лурги ввели в строй два но
вых детских садика на 280 
мест каждый, в 20 пионер
ских лагерях отдохнуло бо
лее 6 тыс. детей рабочих и 
служащих комбината, в ту
ристских поездках по стра
не за счет льготных путевок 
побывало более чем 1200 ра
ботников комбината, более 
300 человек смогли провести 
свой отпуск за границей; ты
сячи наших рабочих отдох
нули в санаториях и домах 
отдыха. 

Большие задачи по повы
шению жизненного уровня 
народа намечаются партией 
на 10-ю пятилетку. В 1976— 
1980 годах намечено довести 
зарплату всех рабочих и слу
жащих до 170 рублей в ме
сяц. Для работающих жен

щин будет введен частично 
оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста 1 года. 
Женщинам, имеющим детей, 
будут предоставляться бо
лее широкие возможности 
работать неполный рабочий 
день или неполную рабочую 
неделю, а также работать на 
дому. Будут повышены раз
меры пенсии по старости, по 
инв а л иди о с т.и, расширятся 
льготы по пенсионному обес
печению многодетных мате
рен. Будет интенсивно раз
виваться жилищное строи
тельство (за пятилетку 545— 
550 млн. кв. метров жилья), 
улучшится качество новых 
домов, будет широко разви
ваться материальная база 
торговли с целью обеспече
ния населения товарами по
вышенного спроса. 

В нашем городе планиру
ется большой объем работ 
по строительству жилых до
мов и объектов коммуналь

ного и культурно-бытового 
назначения. На эти цели Ми
нистерством черной метал
лургии СССР будет ежегод
но выделяться по 10 млн. 
рублей сверх капитальных 
вложений, предусматривае
мых годовыми планами на 
жилищное коммунальное 
строительство. За годы пя
тилетки в Магнитогорске 
н ам еча ете я стр о и те л ьс тво 
крупного - молочного завода, 
,х л ебо з авод а, пр едпри ят и я 
до производству пива и без
алкогольных напитков, уве
личатся мощности мясоком
бината. По-прежнему будет 
продолжаться строительство 
детских учреждений, школ и 
больниц. Таким образом, нет 
никакого сомнения, что 
жизненный уровень наших 
трудящихся в 10-й пятилет
ке будет неуклонно расти. 

• 

Кабинет политпросве
щения парткома. 

Общество «Знание» 
ММК. 

ОБСУЖДАЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, 
ВЦСПС И Ц К ВЛКСМ 
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О ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ РЯДОМ 


