
10 ноября 1970 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

На втором блюминге об
жимного цеха серия тран
спарантов экономического 
содержания .начинается так: 
«Товарищи! Экономика — 
вещь серьезная, и с ней не 
шутят, поэтому знайте...». 
Идя вдоль стана, каждый 
трудящийся может • ознако
миться, как влияют на эко
номическую, жизнь цеха по
ломка рабочего валка, вы
ход в брак одной тонны за
готовок, один час простоя 
блюминга и другие потери. 

Такого' содержания пла
каты развешены во многих 
цехах. Но чаще всего этим 
и заканчивается пропаганда 
экономических знаний сре
ди трудящихся. Нет нужды 
сейчас доказывать, что это
го очень и очень мало для 
того, чтобы привлечь широ
кие массы рабочих к по
стоянному усилению эконо
мической жизни производст
венного участка, цеха, ком-

У Ч И Т Ь С Я Г Р А М О Т Н О Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь 
бяната в целом. 

Что можно ожидать, ска
жем, от руководителя уча
стка, смены, если он не все
гда знает, какие показатели 
планируются коллективу, 
которым он руководит? А 
ведь так часто бывает. И 
не объясняется ля экономи
ческой неграмотностью тру
дящихся слабая эффектив
ность общественных смот
ров по экономии в некото
рых цехах комбината? 

Требования сегодняшнего 
дня таковы, что без широ
кого распространения эко
номических знаний нельзя 
рассчитывать на серьезное 
повышение эффективности 
производства. 

Так же, как для грамот
ного освоения сложного обо
рудования и передовых тех

нологий необходимо было 
не так давно повысить об
щеобразовательный и техни
ческий уровень широких 
слоев трудящихся, теперь 
необходимо экономическое 
образование и рабочих, и 
инженерно-технических ра
ботников, чтобы добиваться 
неуклонного повышения эф
фективности производства. 

Партийным комитетом 
комбината совместно с 
профсоюзным комитетом и 
администрацией разработа
на система' экономического 
всеобуча на . предприятии. 
За два года учебы 50 тыся
чам трудящихся комбината 
намечается дать основы 
экономических знаний. 

Сейчас у нас создано 400 
школ коммунистического 
труда. Программа, по кото

рой будут заниматься ты
сячи рабочих комбината, 
включает в себя основы об
щественно. - политических, 
экономических, морально-
этических знаний. Экономи
ческим вопросам будет уде
ляться особое внимание. 

Школы коммунистическо
го труда являются наиболее 
доступным видом обучения 
трудящихся. Слушателями 
этих школ должны стать 
все рабочие и служащие, 
не охваченные другими фор
мами учебы. Поэтому руко
водству, общественным^ ор
ганизациям цехов следует 
обратить самое серьезное 
внимание на вовлечение в 
школы коммунистического 
труда возможно большего 
количества трудящихся. 

В первом и третьем мар

теновских цехах ограничи
лись созданием одной шко
лы, во втором мартеновском 
цехе скомплектованы всего 
две школы. Формально по
дошли к созданию школ, 
коммунистического труда в 
конровых цехах. Из 50 
школ, скомплектованных на 
коксохиме, ни одна не на
чала работу вовремя. 

Прежде всего руководст
во и общественные органи
зации цехов должны быть 
заинтересованы в широком 
распространении экономиче
ских знаний среди трудя
щихся. Экономически гра
мотный, заинтересованный в 
улучшении показателей про
изводства рабочий, конечно, 
сделает больше для повы
шения эффективности свое
го труда. 

Создавая школы ' комму
нистического труда в цехах, 
следует подумать о насы
щенности программы, о по
вышении интереса трудя
щихся к знаниям. 

Программы повышения 
экономических знаний раз
работаны также и для сети 
политическогоо просвеще
ния, для университетов мар
ксизма-ленинизма, состав
лены планы экономических 
семинаров и экономических 
конференций, намечены лек
ции по экономическим 'во
просам. 

Одним из важнейших на
правлений постоянного по
вышения эффективности про
изводства является про
паганда экономических зна
ний среди трудящихся. Это
му направлению необходи
мо уделять самое серьезное 
внимание. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О 
П Р О И З В О Д С Т В А 

В помощь пропаганди
стам школ коммунистиче
ского труда и молодежно
го экономического все
обуча. " 

С ОВЕТСКАЯ экономика 
вступает в новый этап 
своего развития, когда 

значительно возрастает роль 
интенсивных факторов эко
номического роста. 

Рост общественного произ
водства осуществляется дву
мя путями. 

Во-первых, путем ввода в 
действие новых предприятий 
л объектов, увеличения по-" 
«евных площадей и поголо
вья скота. При этом соответ
ственно увеличивается чис
ленность занятых в матери
альном производстве. Такой 
путь называется экстенсив
ным. 

Во-вторых, путем повыше
ния производительности тру
да работающих, лучшего ис-
псльзования действующих 
предприятии и объектов, по
вышения урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животных. 
Такой путь развития называ
ется интенсивным. 

В плановом социалистиче
ском хозяйстве для обеспе
чения высоких темпов роста 
общественного производства 
используются оба эти пути. 

За годы Советской власти 
в нашей стране введены в 
действие многие тысячи но
вых предприятий и объек
тов, общая численность ра
бочих и служащих возросла 
в несколько раз. Наличие ог
ромных трудовых ресурсов, 
свободных земель позволи
ло в некоторых отраслях 
развивать производство с 
широким использованиеч 
экстенсивных факторов. К 
этому следует добавить, что 
социалистическое государ
ство обеспечивает полную 
занятость населения, гаран
тированное право на труд 
каждому трудоспособному 
члену общества. 

Но было бы совершенно 
неправильно утверждать, 
как часто делают наши не
други, что до последних лет 
советская экономика шла по 
пути лишь экстенсивного 
развития. Уже ленинский 
план ГОЭЛРО предусматри
вал восстановление и разви
тие хозяйства на новой, бо
лее высокой технической ос
нове, путем широкой элект
рификации страны. Интен
сивный путь развития был 
характерен для всех наших 
пятилеток. 

В промышленности, напри
мер, в 1969 году объем про
изводства превышал уровень 
1913 года в 84 раза, а чис

ленность работающих вырос
ла за это время менее чем в 
5 раз. В сельском хозяйстве 
утроение объема производ
ства достигнуто при резком 
сокращении численности 
сельского населения. Эти 
цифры убедительно говорят 
о том, что отнюдь не экстен
сивный, а интенсивный путь 
развития всегда был основ
ным для советской экономи
ки. Именно он позволил на
шей стране обеспечить недо
ступные капитализму темпы 
экономического развития 
выйти на передовые позиции 
в мире как по объему об
щественного производства, 
так и по его научно-техни-
ческому уровню. . 

Было время, когда идеоло
ги буржуазии объявляли вы
сокие томны роста производ
ства в социалистических 
странах следствием их эко
номической отсталости. Все 
дело, мол, в том, что эти 
страны начали с низкого 
уровня. По мере развития 
экономики, утверждали они, 
темпы будут неминуемо сни
жаться и в конце концов 
сравняются с темпами раз
витых , капиталистических 
стран. 

Эта фальшивая теория 
полностью опровергнута жи
знью. Ныне ни один здраво
мыслящий человек не может 
отрицать того бесспорного 
факта, что наша страна име
ет мощную, высокоразвитую 
экономику. Теперь за каж
дым процентом роста произ
водства в СССР кроются ог
ромные абсолютные, величи
ны, а темпы развития у нас, 
как и раньше, намного вы
ше, чем в главной стране ка
питала — США. Дело, ста
ло быть, не в каких-то вре
менных особенностях, а в по
стоянных и коренных преи
муществах социалистической 
системы хозяйства, которая 
в своем развитом виде обес
печивает более высокую, чем 
при капитализме, эффектив
ность' общественного произ
водства. 

Повышать эффективность 
производства, если говорить 
кратко, — значит наиболее 
рационально использовать 
все материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы для 
увеличения выпуска нужной 
стране дешевой и высокока
чественной продукции, по
стоянно соизмерять затраты 
с полученными результата

ми и доживаться, чтобы каж
дый вложенный в производ
ство рубль давал максималь
ную отдачу. Только при 
этих условиях наше общест
во может одновременно си
стематически повышать уро
вень жизни народа и успеш
но строить материально-тех
ническую базу коммунизма. 

С особой остротой пробле
ма повышения эффективно
сти общественного производ
ства путем его интенсифика
ции была поставлена на де
кабрьском (1969 года) и 
июльском (1970 года) Пле
нумах ЦК КПСС 

II это не случайно. Имен
но в последние годы наша» 
страна достигла таких вы
сот в своем развитии, кото
рые выдвигают проблему ро
ста эффективности производ
ства на первый план, дела
ют ее ст-ержневЬй проблемой. 
Примерно 9 / , 0 трудоспособ
ного населения сейчас рай )-
тает в общественном хозяй
стве или учится. Все больше 
работающих требуется в та
ких отраслях, как просвеще
ние, наука, здравоохранение, 
бытовое обслуживание. Что
бы обеспечить к а д р а м и 
вновь вводимые производ
ственные объекты, все чаще 
приходится в этих условиях 
высвобождать часть работ
ников с уже действующих 
предприятий. 

Выступая на Харьковском 
тракторном заводе накануне 
ленинского юбилея, Л. И. 
Брежнев подчеркнул: «Нара
щивать производство и улуч
шать качество продукции 
мы должны . « е только за 
счет новых капитальных 
вложений и роста чис
ленности работников, тто и 
во вое большей мере за счет 
полного и рационального ис
пользования уже имеющих
ся производственных мощно
стей, внедрения достижений 
современной науки и техни
ки, а также за счет рачитель, 
«ого отношения к каждой 
минуте рабочего'времени, к 
каждой машине и механиз
му, к каждому грамму 
сырья и топлива». 

Эффективность производ
ства в решающей мере зави
сит от коллективов пред
приятий. Бороться за повы
шение эффективности про
изводства на каждом про
мышленном предприятии, в 
колхозе и совхозе, на строй
ках и предприятиях других 
отраслей народного хозяй
ства означает; 

во-первых, рационально 
использовать технику, каж
дый гектар земли, бережно 
относиться к общественному 
имуществу; 

во-вторых, экономно рас
ходовать сырье, материалы, 
топливо, электроэнергию, де
нежные средства; 

в-третьих, с полной отда
чей использовать каждую 
минуту рабочего 'времени, 
повышать производитель
ность труда всех работаю
щих. 

Актуальным вопросам по
вышения эффективности со
циалистического производ
ства было посвящено Пись
мо ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов произ 
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
ство». В отзет на призыв 
партии, правительства и об
щественных орган,! з а ц и й 
развернулось всенародное 
движение за повышение эф 
фективности производства. 
Миллионы рабочих, служа 
щих, колхозников приняли 
участие в разработке конк
ретных планов совершенст
вования всех сторон хозяй
ственной деятельности пред
приятий. Только в Украин
ской ССР, например, на об
щих собраниях трудящихся 
при обсуждении Письма бы
ло внесено более тре.\ г ,от ты
сяч предложений. Избраны 
комиосии, приззанные посто
янно контролировать ход 
выполнения внесенных пред
ложение-. Коллектив москов
ского завода «Динамо», под
считав свои резервы, взял на 
1970 год обязательство: 
«Каждый из нас будет доби
ваться высшей производи-" 
тельности труда, совершен
ствовать технику и техноло
гию производства и сократит 
за год трудовые затраты не 
менее чем на 100 нормо-ча-
сов». В целом по заводу .это 
позволит выпустить допол
нительно несколько тысяч 
электродвигателей. 

Сейчас по всей стране кол
лективы предприятии вста
ют на трудовую вахту в 
честь XXIV съезда партии, 
принимают более высокие 
Социалистические обязатель
ства. Все это — яркое сви
детельство кровной заботы 
советских людей о развитии 
общественного производства 
и умножении народного бо
гатства — экономической ос
новы нашего социалистиче
ского государства. 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й 
С Л О В А Р Ь 

Средства производства — материальные, ве
щественные элементы производства (земля, про-
изводственные^ постройки, машины, инструменты, 
сырье, материалы, топливо и т. д.)'. 

Производительные силы — средства производ
ства и приводящие их в движение люди с опре
деленным производственным опытом, навыками 
к труду. ., 

Производственные отношения ^ - отношения 
между людьми, их коллективами, социальными 
группами и классами в связи с производством 
материальных благ, их распределением, обменом 
и потреблением. Главный, определяющий эле
мент производственных • отношений — собствен
ность на средства производства. 

Способ производства — единство производи
тельных сил и производственных отношений, гос
подствующих в общее, ве. 

Валовой общественный продукт — суммарная 
продукция всех отраслей материального производ
ства за год. С 1940 по 19G9 год валовой продукт 
СССР вырос а 7,6 -разе и составия в Ш 9 году 
587 миллиардов рублей. 

Национальный доход — вновь созданная за 
год в отраслях материального производства сто
имость. Национальный доход представляет собой 
разницу между валовым общественным продук
том и фондом возмещения израсходованных в те
чение года средств производства. С 1940 по 
1969 год национальный доход СССР вырос почти 
в 8 раз и составил в 1969 году около 262 мил
лиардов рублей. 

Фонд накопления - - часть национального дохо-
да (в СССР примерно одна четверть), которая 
используется на дальнейшее развитие народного 
хозяйства и образование резервов. 

Фонд потребления часть национального дохо
да (в СССР примерно три четверти), которая 
используется, на удовлетворение потребностей на
селения. 

Фонд потребления служит источником оплаты 
по труду и различных выплат и льгот населению 
из общественных фондов потребления. 

ТОЧКА ПОКА 
НЕ ПОСТАВЛЕНА 

«Грустная история», 
опубликованная в нашей 
газете 15 октября с. г., 
была посвящена четырех
летию бездействия ново
го электромостового грей
ферного крана на первой 
аглофабрике. Исполня-
няющий обязанности на
чальника горного управ
ления комбината И.' М. 
Костин сообщает в ре
дакцию, что история эта 
реалистична и что «ра
боты по усилению колонн 
и - подкрановых балок 
грейферного крана недо
пустимо затянулись». На
до заметить, что они, эти 
работы, и не начина

лись, лишь поэтому без
действует кран. 

«В настоящее время,— 
пишет И. М. Костин, — 
составлен график окон
чания всех строительных 
работ в первом квартале 
1971 года. Руководство 
горного управления обя
зало начальника аглоце-
ха № 1 т. Якобсона А. П. 
пустить в эксплуатацию 
новый кран в феврале — 
марте 1971 года». 

Остается надеяться, 
что по истечении еще не
скольких месяцев, нако
нец, будет поставлена 
точка в действительно 
грустной истории, 


