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ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Л Е Т Н И Й В С Е О Б У Ч 
Тема VI: НАУЧНО-ТЕХ

НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС — 
ГЛАВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИ-
ТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ГО ПОТЕНЦИАЛА Ц ПО
ВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО
СТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ (по курсу «Экономика 
должна быть экономной» — 
для руководителей и специ
алистов). 

Производственный потен
циал страны. XXVI съезд 
КПСС о еовр е м е н н о м 
уровне и резервах исполь
зован и я пр о и 13 воде таенного 
потенциала. 

Сущность научно-техни
ческого прогресса, его роль 
в развитии производитель
ных сил и производствен
ного потенциала страны. 
Ос обенн ости современного 
этап а научно-технического 
прогресса. Создание новой 
техники — главное звено в 
научно-техническом про
грессе, в повышении эф
фективности общественного 
производства. 

Масштабы и эффектив
ность использования в на
родном хозяйстве ручного 
и малюкша лифицироваяного 
труда. Экономическая осно
ва ускорения его ликвида
ции и перевода на совре
менную техническую осно
ву. Потребности обществен
ного производства в созда
нии новой техники, много
кратно повышающей про
изводительность живого 
труда. Основные принципы 
создания новой техники и 
оценка ее экономической 
эффективности. Возросшая 
роль фактора времени в 
использовании трудосбере
гающей техники. 

Народнохозяйствен н о е 
значение и эффективность 
экономии материально-
сырьевых и топливно-энер
гетических ресурсов. Резер
вы и пути экономии. Уси
ление интенсивных факто
ров в использовании мате
риальных ресурсов произ
водства. Создание произ
водств на основе нетради
ционных (малоотходных и 
безотходных) технологий — 
главный путь реализации 
современ ных возможностей 
н аучно-техн ич еск ого п ро -
гресса в области экономии 
м атери ал ьн ых ресу ре ов. 

Проблемы внедрения вы
сокопроизводительной но
вой техники. Современные 
подходы к строительству 
новых предприятий. Повы
шение технического уровня 
действующих производств 
на основе их реконструкции 
и технического перевоору
жения. Вопросы внедрения 
новой техники в условиях 
действующих производств. 
Основные пути совершен
ствования форм и повыше
ния эффективности обнов
ления действующих пред
приятий на основе их ре
конструкции и техническо
го перевооружения. 
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Тема VI: СОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО БЕРЕЖЛИ
ВОСТИ И ЭКОНОМИИ (по 
курсу «Бережливость — 
черта коммунистическая» 
— для рабочих). 

Современные требования 
к организации труда. X X V I 
съезд КПСС об организа
ции работы по сбережению 
труда и материальных ре
сурсов в производстве. Тре
бования по экономии ме
талла, топлива, энергии и 
вспомогательных материа
лов. Опыт парторганиза
ций и трудовых коллекти
вов Челябинской области в 
борьбе за бережливое рас
ходование всех видов сы
рья, материальных ресур
сов. Разработка и плано-
м е р н о е осуществление в 
1981 —1985 гг. мероприя
тий по повышению эффек
тивности производства и 
использованию в народном 
хозяйстве металлопродук
ции из черных металлов. 
Организация работы по эко
номии топливно-энергетиче
ских ресурсов. 

Основные пути обеспече
ния бережливого и эконом

ного хозяйствования: 
а) совершенст в о в а н и е 

единичного разделения и 
кооперации труда и вопро
сы экономии живого тру
да; бригадная форма орга
низации труда; 

б) рабочее время и рабо
чая сила, экономия рабо
чего времени на каждом 
рабочем месте; анализ эф
фективности затрат труда 
в цехе, на участке, в брига
де; 

в) организация нормиро
вания расходов сырья и ма
териалов; передовой опыт 
нормирования и внедрения 
научно обоснованных норм 
расхода сырья и материа
лов ; 

г) организация рабочего 
места и вопросы бережли
вости, техническое обслу
живание и оснащение ра
бочих мест, ресурсосберега
ющая -технология и ее 
внедрение; 

д) управление качеством 
продукции — важный ре
зерв бережливости; 

е) совершенст в о в а н и е 
контроля за системой обес
печения бережливости и 
экономии. 
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присвоении звания инжене
ров -металлургов и вручены 
дипломы. А вместе с ними 
— памятные сувениры, бу
кеты свежих цветов — от 
коллективов, где они рабо
тают. 

Было приятно смотреть 
на этих ребят, на их ра-. 
доешные, озаренные лица. 

Помощник начальника 
доменного цеха, замести
тель председателя цехового 
комитета профсоюза В. А. 
Домнин горячо поздравил 
каждого молодого инжене
ра, пожелал добиться наи-
ысших успехов в труде, 

внедрить свои проекты в 
производство. 

После защиты я подошел 
к «новоиспеченным» спе
циалистам, попросил поде
литься своими чувствами. 

—- Конечно, в е с ь м а 
трудно было совмещать не-

„НА БУМАГЕ 
И НА ДЕЛЕ" 

На > опубликованную 
5 мая в «Магнитогор
ском металле» статью 
под таким заголовком 

сообщаю, что факты, из
ложенные в ней, имели 
место. Статья прорабо
тана с инженерно-техни
ческими работниками 
цехов, были приняты 
меры к ускорению под
готовки производства к 
работе в летних услови
ях. В настоящее время в 
цехах налажен питьевой 
режим, усилена вентиля

ция. Продолжается рабо
та по устранению других 
недостатков, отмеченных 
в статье. Эта работа взя
та п о д постоянный 
контроль администра
ции и общественных ор 
ганизаций. 

Г. КРЕСТЬЯНИНОВ, 
начальник производ
ства товаров народ

ного потребления. 
,М,.1ЦШ1...1 И . I . . . .И. U4 I. . . . -I I I 

ГОРДИМСЯ! Репортаж с защиты 
дипломных проектов 
в цехах 

легкую и ответственную 
работу на производстве с 
учебой, — выражая общие 
мысли товарищей, говорит 
А. Л. Маетруев, — особен
но на старших курсах. 
Времени свободного почти 
не было. Но все понимали: 
учиться надо, без этого се
годня в металлургии порой 
и на рабочей должности не 
обойтись, не говоря уж об 
инженерной... И вот те
перь учеба позади. Рад за 
себя, за всех своих друзей-
студентов, благодарен пре
подавателям. 

Планы на будущее? — 
Работать. А потом... потом 
снова учиться. Не в сту
денческой аудитории, ко
нечно, а самостоятельно, 
учиться всю жизнь, не.сто
ять на месте... 

Да, много было трудно
стей у этих ребят, много 
их будет еще и впереди. Но 
много было и радостных 

минут в их жизни и одна 
из них — эта, сегодняш
няя. Отныне они полно
правные инженеры, про
водники всего нового и пе
редового, специалисты выс
шей квалификации, кото
рым сегодня и завтра вер
шить большие дела. 

Успехов вам на вашем 
пути! 

В. СОТНИЧЕНКО. 

На снимках: члены го
сударственной экзаменаци
онной комиссии; тружени
ки, защитившие диплом
ные работы, — газовщик 
ЦЛК А. А. Балашов, под
готовитель составов ЦПС 
В. Н. Боков, старший ин
женер ЦЛК В. А. Чуди 
нов, мастер ЦПС А. Л. 
Маетруев, газовщик домен
ного цеха В. А. Малов, ма
шинист крана третьего 
мартеновского цеха В. А. 
Мартынов. 

Фото Н. Нестеренко. 

1. Металлурги на трудо
вой вахте по выполнению 
решений XXVI съезда 
КПСС. 

2. Социалистическое со
ревнование в трудовых кол
лективах по достойной 
встрече 50-летия комбина
та. 

3. Шире дорогу опыту 
новаторов и инициаторов 
производства. 

4. Экономия сырья, ме
талла, всех видов энергии 
— ключевая задача метал
лургов. 

5. Так начиналась Маг
нитка. 

6. Они были первыми. 
7. В. И. Ленин и Урало-

Кузнецкая проблема. 
8. Строительство Магни

тогорска как образец тор
жества пролетарского ин
терн аннон а лизм а. 

9. Рожденный Ленин
ским планом индустриали
зации страны. 

10 . Магнитогорск вчера, 
сегодня, завтра, 

fill. Магнитка работает 
на социализм (1933 — 
1941 годы). 

12. Магнитогорск — де
тище советских пятилеток. 

113. Магнитка кует вели
кую победу. 

14. От брезентовых пала
ток до современного социа
листического города. 

15. Орденоносная комсо
молия Магнитки. 

il6. Почетные граждане 
города и знатные люди 
Магнитки. 

17. По труду и честь. Вы
сокие награды Родины го
роду и коллективу комби
ната. 

18. Коллектив и воспита
ние нового человека. 

Ii9. Рабочие династии 
Магнитки. 

Кабинет политпросве
щения парткома ММК. 
Общество «3 и а н и е» 

ММК. 
Примечание: за методи

ческой помощью обращать
ся в библиотеку парткома 
комбината. 

Н О В А Я К Н И Г А 
Еще совсем недавно бы

ло распространено мнение 
о том, что чугун, сталь 
и прокат отживают свой 
век, уступая место железо
бетону, пластмассам, алю
минию и другим материа
лам. 

Действительно ли это 
так? Ответ на этот вопрос 
можно получить лишь с 
помощью серьезного науч
ного исследования, кото
рое взял на себя труд вы
полнить известный специа
лист черной металлургии 
А. Ф. Мырцымов. Институт 
электросварки им. Е. О. 
Патона издал этот уникаль
ный по содержанию и 
перечню использованных 
первоисточников труд в 
виде книги «Черная ме
таллургия капиталистиче
ских и развивающихся 
стран». 

В этой книге читатель 
найдет исторический ана
лиз развития черной ме
таллургии — основной от
расли развитых и разви
вающихся стран, итоги и 
научные прогнозы ее раз
вития, а также прогноз 
развития смежных отрас
лей хозяйства и подотрас
лей черной металлургии. 

Р. ЛЕШКО, 
директор народного 

книжного магази
на мгми . 

П Р И М Е Р Н А Я 
Т Е 1МЕ JSL Т И 1С -А. 

лекций и бесед, посвященных 50-летию 
Магнитогорского металлургического 
комбината и 52-й годовщине города 


