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НАШИ ДЕЛЕГАТЫ 
НА ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ 

Николай Васильевич Игин, Петр Се
менович Грищенко, Дмитрий Прохоро
вич Галкин. Знатный сталевар, секре
тарь парткома, руководитель крупней
шего предприятия черной металлургии. 
Делегаты XXV съезда КПСС. 

Сегодня в Кремле на Всесоюзном фо
руме коммунистов они представляют 
нашу более чем семитысячную партий
ную организацию, которая всегда идет 
в авангарде коллектива магнитогорских 
металлургов, мобилизует трудящихся на 
успешное выполнение государственных 
заданий, на скорейшее претворение в 
жизнь планов ленинской партии. 

НА СНИМКАХ: (слева направо) деле
гаты XXV съезда КПСС — сталевар 
Н. В. Игин, секретарь парткома П. С. 
Грищенко, директор комбината Д. П. 
Галкин. 

«П а р т и я — ум, 
честь и совесть на
шей эпохи» — от
крытые партийные 
собрания с такой 
повесткой дня состо
ялись в цехах нака
нуне открытия XXV 
съезда КПСС. Про
шедшие на высоком 
ирганнзацио и н о м 
уровне, они явились 
своеобразным смот
ром рядов многоты
сячной армии ком
мунистов-металлур
гов. Глубокий ана
лиз деятельности 
цеховых парторгани
заций за истекшую 
пятилетку, повышен
ная требователь
ность партийцев к 
самим себе, принци
пиальность и само
критичность, актив
ность всех присут
ствовавших — вот 
основные черты, оп
ределявшие атмос
феру этих собраний. 

Стоит заметить, что 
коммунисты второго об
жимного цеха накопили 
немалый опыт организа
ционной работы, вырабо
тали свои методы влия
ния на производство. 
Совместные со смежни
ками заседания партбю
ро, сквозные заседания 
партгрупп смежных кол
лективов помогают бы
стро устранять возника
ющие в процессе работы 
непорядки, поддерживать 
бесперебойное и четкое 
взаимодействие между 
основными смежными пе
ределами. И смело мож
но сказать, что актив
ность коммунистов, осу
ществляемый ими конт
роль за нормальным хо
дом производства позво
лили коллективу цеха в 
прошлой пятилетке уве-

D ПОЛНЫЙ Г О Ж 
'18 февраля такой от

кровенный разговор вели 
коммунисты обжимного 
цеха № 2. Докладчик, за
меститель секретаря 
партбюро В. К Михай
лов, анализируя деятель-
йоеть коммунистов-об
жимщиков в девятой пя
тилетке, особое внимание 
уделил состоянию воспи
тательной работы в цехе. 
И это ничуть не странно, 
ведь партийная организа
ция видит сегодня глав
ный резерв роста произ
водства в повышении чув
ства личной ответственно
сти каждым трудящимся, 
в его кровной заинтере
сованности в успехах все
го коллектива. И неда
ром ветеран цеха брига
дир склада слябов В. С. 
Савенков посвятил свое 
выступление проблемам 
работы с молодежью, от
метив, в частности, что 
партийная организация 
недостаточно помогает 
комсомолу, что пока еще 
коммунисты редко быва
ют на комсомольских 
собраниях. 0 5 идейном 
воспитании трудящихся, 
об авангардной р о л и 
коммунистов говорил сле
сарь П. Н. Киданов. Ма
шинист клещевого крана 
Д. X. Байназаров уделил 
особое внимание вопросу 
повышения активности 
партгрупп, усиления их 
влияния на все стороны 
жизни коллектива об
жимщиков. 

личить выпуск проката 
из 41 процент, на 33 про
цента повысить произво
дительность труда, зна
чительно улучшить дру
гие важнейшие технико-
экономические показате
ли. 

И как гарантия буду
щих трудовых резервов 
десятой пятилетки про
звучало принятое комму
нистами - обжимщиками 
решение объявить дни 
работы XXV съезда 
днями ударного труда. 
Это значит, что ежесу
точное производство про
ката в цехе будет не ни
же, чем в 20 тысяч тонн, 
а всего за эти дни сверх 
плана должно быть про
катано 2,5 тысячи тонн 
слябовой заготовки. 

Серьезные обязатель
ства. А успешное выпол
нение их зависит и от 
сталеплавильщиков пер
вого мартеновского цеха, 
поскольку на сверхпла
новый прокат нужен и 
сверхплановый металл. 
Поэтому открытое пар
тийное собрание обжим
щиков направило обра
щение к трудящимся пер
вого мартеновского цеха 
с призывом встать на 
ударную вахту в честь 
XXV съезда КПСС и про
демонстрировать вер
ность металлургов Маг
нитки делу партии. 

Г. ВЛАДИН. 

ОТ СЪЕЗДА— 
У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й в 1971 году 
~ директором, п а р т и й н ы м, 
профсоюзным и комсомольским 
комитетами план технического про
гресса и социального развития 
комбината на 1972—1975 годы по 
основным разделам выполнен ус
пешно. 

Коллектив комбината на основе 
внедрения новой техники и передо
вой технологии, научной организа
ции труда, совершенствования си
стемы соцсоревнования обеспечил 
значительный рост производства. 
Прирост производства чугуна со
ставил 1,4 млн. тонн, стали 2,9 млн. 
тонн и проката более 2 млн. тонн. 
Выработка продукции в среднем 
на одного работника увеличилась 
за пятилетие на 28,8 процента при 
планируемом объеме роста на 
26,6 процента. Возросла творческая 
активность трудящихся. Если в 
течение восьмой пятилетке в про
изводство было внедрено 39,5 ты
сячи предложений и получена эф
фективность от их внедрения в 
сумме 62 млн. рублен, то за годы 
девятой пятилетки в н е д р е н о 
53,5 тысячи .рацпредложений с эко
номическим эффектом 133,5 млн. 
рублей. 

Систематическое перевыполне
ние производственных планов кол
лективами всех цехов, постоянное 
улучшение качества выпускаемой 
продукции, экономное расходова
ние материальных и трудовых ре
сурсов обеспечили накопление зна
чительных фондов материального и 

социально-культурного стимулиро
вания. Средняя заработная плата 
промышленно - производственного 
персонала за пятилетие повыси
лась на 24,2 процента и достигла в 
декабре 1975 года 205 рублей. 

Значительные средства были 
вложены в улучшение условий тру
да и быта трудящихся комбината. 
На охрану труда за пятилетие из
расходовано около 40 млн. рублей. 
В прошедшем пятилетии для тру
дящихся комбината и членов их 
семей введено 243 тысячи квадрат
ных метров новой благоустроенной 
жилой площади. Улучшили свои 
жилищные условия около 15 ты
сяч семей металлургов. В настоя
щее время три семьи из четырех 
занимают отдельные благоустроен
ные квартиры. Средняя обеслеч-
ность отдельной благоустроенной 
жилой площадью трудящихся ком
бината и членов их семей повыси
лась за пять лет с 6,8 квадратных 
метра до 7,6 квадратных метра на 
человека. За пятилетие переведе
но на горячее водоснабжение 
1517 квартир и на газоснабжение 
— 3346 квартир. В жилых микро
районах металлургов построены 

две средние школы на 2240 уча
щихся, девять детсадов на 2405 
детей, поликлиника для взрослых 
на 800 посещений в день и детская 
поликлиника на 600 посещений. 
Комплекс больницы металлургов 
пополнился еще одним корпусом 
на 200 коек. 

Значительное расширение полу
чили базы отдыха металлургов. 
В Ессентуках в пансионате «Ме
таллург» введен в эксплуатацию 
новый лечебный корпус на 60 мест, 
в два раза расширена столовая. В 
доме отдыха «Юбилейный» по
строен клуб. В пионерских лагерях 
«Горное ущелье», «Озерное», «Лес
ной городок» построены и продол
жают воздвигаться новые жилые 
корпуса, столовые. В лагерях лик
видируются палаточные городки. 
Многое сделано для улучшения 
производственного быта трудя
щихся комбината. В ряде иехоз 
реконструированы бытовые поме-

ющих высшее и среднее образо
вание. 

Возрастной состав кадров и до
стигнутый уровень образования 
грудящихся позволяют более ус
пешно решать насущную задачу 
повышения квалификации рабочих 
и инженерно-технических работни
ков. 

В связи с повышением стабиль
ности! рабочих кадров в девятом 
пятилетии в полтора раза сократи
лось число молодых рабочих, по
лучивших квалификацию через кур
совую сеть. Основная часть рабо
чих из числа молодежи приходит 
на комбинат через профессиональ
но-технические училища. В свою 
очередь, число трудящихся, прохо
дящих подготовку на производ
ственно-технических курсах, овла
девающих вторыми профессиями и 
передовыми приемами труда, про
должает из года в год расти. 

ПО П Л А Н У Т Е Х П Р О Г Р Е С С А 
И С О Ц И А Л Ь Н О Г О Р А З В И Т И Я 

щения, введены в эксплуатацию 
новые столовые, благоустроены 
служебные комнаты. Улучшение 
условий труда, производственного 
быта, рост материальной заинтере
сованности в результатах высоко
производительной работы и реше
ние других социальных проблем в 
жизни коллектива способствовали 
резкому сокращению текучести 
кадров. Коллектив комбината ста
билизировался, значительно укре
пилась дисциплина труда. В 1975 
году по сравнению с 1970 годом 
число увольнений с нашего пред
приятия сократитесь на 16 про
центов, количество прогульщиков 
уменьшилось почти в два раза. 

Значительно улучшился каче
ственный состав работающих на 
комбинате. Число молодых рабо
чих до тридцатилетнего возраста 
увеличилось за пятилетие на две 
тысячи человек и достигло к нача
лу 1976 года 18,5 тысячи человек. 
Средний уровень образования этой 
категории трудящихся повысился 
с 9,2 класса до 9,9 класса. Средний 
уровень образования всех трудя
щихся достиг 9,2 класса. На комби
нате в настоящее время трудится 
более 20 тысяч трудящихся, име-

Итоги нашей работы по осуще
ствлению мероприятий, предусмот
ренных в плане технического про
гресса и социального развития ком
бината на 1972—il975 годы, позво
ляют сделать вывод о том, что со
циальное планирование имеет ог
ромное значение для коллектива 
нашего предприятия. 

В настоящее время, в основном, 
завершена работа по составлению 
проекта плана на начавшееся пя
тилетие. Этот документ будет ка
чественно отличаться от предыду
щего. В нем учтен накопленный 
опыт социального планирования. 
В ближайшее время проект плана 
технического прогресса и социаль
ного развития комбината на 1976— 
1980 годы будет передан на обсуж
дение в коллективы цехов. 

Хочется выразить уверенность в 
том, что комиссия по составлению 
нового плана социального разви
тия получит много ценных предло
жении, выполнение которых помо
жет трудящимся нашего предприя
тия успешно решить все задачи в 
начавшейся пятилетке: 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора комбината. 


