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Кустовые 
собрания 
коммунистов 

Партийный комитет ком
бината готовится сейчас к 
отчетно-выборной конфе
ренции, которую намечено 
провести в конце ноября 
нынешнего года. Одним из 
этапов этой подготовки яв
ляется проведение кусто
вых собраний коммунистов. 

Собрание первой сквоз
ной бригады состоялось в 
минувший понедельник в 
актовом зале центральной 
заводской лаборатории. 

С докладом «О работе 
партийного комитета по вы
полнению решений XXIV 
съезда КПСС» выступил 
секретарь парткома П. С. 
Грищенко. 

Он отметил, что в послед
ние годы заметно усили
лось влияние коммунистов 
на производственные и об
щественные дела. «Лицевые 
счета экономии, планы тех
нического прогресса, ком
плексные планы повыше
ния эффективности произ
водства, выпуск продукции 
по заказам, •— сказал Петр 
Семенович, — все эти доб
рые начинания принадле
жат коммунистам. Они до
стойно выполняют свою 
авангардную роль». 

Далее П. С. Грищенко 
подробно остановился на 
тех вопросах, которые в 
течение отчетного периода 
находились в центре внима
ния партийного комитета. 
Среди них — мероприятия 
по повышению активности 
коммунистов и инженерно-
технических работников, 
усилению воспитательной 
работы в коллективе, улуч
шению экономических зна
ний трудящихся и т. д. 

В прениях с деловыми 
предложениями и замеча
ниями в адрес парткома 
выступили вальцовщик вто
рого листопрокатного цеха 
И. Г. Крохалев, слесарь до
менного цеха В. Н. Клюев, 
машинист тепловоза П. М. 
Овсянников и другие. 

С.АЛЕКСАНДРОВ. 

Д Л Я С И С Т Е М Ы П А Р Т И Й Н О Й У Ч Е Б Ы 
И Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В А Н И Я [ 1 9 7 2—7 3 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д ] 

У Ч Е Б Н Ы Е П Л А Н Ы 

Актуальная 
повестка 
дня 

Зима не за горами, и 
сейчас к ней идет тщатель
ная подготовка. Как и во 
всех делах, в авангарде 
этой кампании идут ком
мунисты. Они решительно 
вскрывают недостатки, спо
собствуют быстрейшему 
выполнению мероприятий. 

Деловую заинтересован
ность и хозяйскую заботу 
о подготовке к работе в 
зимних условиях проде
монстрировало проходив
шее недавно партийное со
брание в пятом листопро
катном цехе. Заслушав до
клад начальника цеха 
М. Г. Тихоновского, ком
мунисты горячо обсудили 
положение дел в этом на
правлении. На собрании 
были названы имена тех, 
кто сдерживает темпы под
готовительных работ, при
нято решение о быстрей
шем выполнении меропри
ятий по подготовке к зиме. 

Р. СЛАВИН. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
П Л А Н 

по изучению «Основ эко
номики и управления про
изводством» для замести
телей и помощников на
чальников цехов, началь
ников участков, смен, 
старших мастеров, масте
ров. 

I. Основные направления 
экономической политики 
партии на современном эта
пе. 

1. Характерные черты 
экономики СССР на совре
менном этапе. ^ 

2. Высшая щель эконо
мической политики партии. 
Задачи девятой пятилетки. 

3. Повышение эффектив
ности производства — 
главный фактор развития 
экономики. 

4. Экономическое со
трудничество СССР с со
циалистическими страна
ми. 

5. Новые явления в эко
номике современного ка
питализма. 

II. Совершенствование ор
ганизации и методов управ
ления на предприятиях в 
современных условиях. 

6. Сущность управления 
при социализме. 

7. Основные принципы 
управления социалистиче
ским производством. 

|8. Система методов уп
равления производством. 

9. Органи з а ц и о н н а я 
структура управления про
изводством. 

10. Управление социали
стическим предприятием. 

11. Планирование — цен
тральное звено системы 
управления. 

-12'. Хозяйственный рас
чет предприятия. Органи
зация внутрихозяйственно-. 
го расчета. 

13. Материальное и мо
ральное поощрение работ
ников предприятия. 

14. Социально-психологи
ческие проблемы управле
ния.' 

16. Производств е н н ы е 
фонды предприятия, эф
фективность их использо
вания. 

16. Управление научно-
техническим прогрессом. 

17. Управление качест
вом продукции. 

18. Материально-техниче
ское обеспечение производ
ства. ' 

19. Научная организа
ция труда на предприятии. 

20. Социалистическое со
ревнование и управление 
производством. 

III. Технология и техни
ка управления производ
ством на предприятии. 

12.1. Организация и куль
тура управленческого тру
да. 

I2I2. Экономический ана
лиз деятельности предпри
ятия и его подразделений. 

128. Технические средст
ва управления. 

24. Автоматизированные 
системы управления про
изводством. 

25. Решения как основа 
управления. Проверка и 
контроль исполнения ре
шений. 

IV. Семинары й практи
ческие занятия. 

ф ВЫСШЕЕ ЗВЕНО 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по изучению про
изведения В. И. Ленина 
«Государство и революция» 
и, современность. 

1. Развитие В. И. Лени

ным марксистской теории 
о происхождении и сущно
сти государства. (Октябрь 
1972 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

2. В. И. Ленин об исто
рической неизбежности и 
условиях революции. Раз
витие КПСС и другими 
марксистско - ленинскими 
партиями теории социали
стической революции в со
временных условиях. (Но
ябрь 197(2 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

3 . Марксистско - ленин
ская теория диктатуры 
пролетариата. Руководя
щая роль коммунистиче
ской партии в системе дик
татуры пролетариата. (Де
кабрь 1972 г. и январь 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 4 часа). 

4. Развитие В. И. Лени
ным марксистского учения 
о двух фазах коммунисти
ческого общества. (Январь 
и февраль 1973 года, лек
ция — 2 часа, семинар — 
2 часа). 

5. Развитие социалисти
ческой государственности 
в период коммунистическо
го строительства. (Февраль 
и март 1973 года, лекция 
— 2 часа, семинар — 4 ча
са). 

6. Всестороннее разви
тие и совершенствование 
социалистической демокра
тии в период развернутого 
строительства коммунизма. 
(Апрель 1973 года, лек
ция — 2 часа, семинар —'• 
2 часа). . 

7. Работа В. И. Ленина 
«Государство и револю
ция» как образец творче
ского развития марксизма 
по вопросам государства и 
ревволюции. (Май 1978 го
да, семинар — 4 часа. 
Для итоговой теоретиче
ской конференции). 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по проблеме' «Об
разование и развитие 
СССР — торжество ленцк-
скрй национальной поли
тики». 

1. Марксистско • ленин
ская программа по нацио
нальному вопросу. (Ок
тябрь 1972 года, лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

2. Ленинские принципы 
образования многонацио
нального Советского госу
дарства. В. И. Ленин — 
организатор СССР. (Ноябре 
11972 года, лекция — 2 ча
са, семинар — 2 часа). 

(3. Разрешение нацио
нального вопроса в СССР 
— величайшее завоевание 
социализма. (Декабрь 1972 
года, лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

4. XXIV съезд партии о 
национальных отношениях 
в период коммунистиче
ского строительства. Рас
цвет и сближение наций— 
две взаимосвязанные тен
денции в национальных от
ношениях. (Январь и фев
раль 1973 г., лекция — 2 
часа, семинар — 6 часов). 

15. Международное зна
чение исторического опыта 
КПСС в разрешении наци
онального вопроса. (Март и 
апрель 1973 г., лекция — 
2 часа, семинар — 6 часов). 

6. Международное зна
чение и с т о р и ч е с к о г о 
опыта национального го
сударственного строитель
ства в СССР. (Май 1973 г. 
Для итоговой теоретиче
ской конференции). 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по проблеме 
«XXIV съезд КПСС об 
основных вопросах эконо
мической политики партии 
на современном этапе». 

1. Научные основы эко
номической политики 
КПСС. (Октябрь 1972 г., 
лекция — 12 часа, семинар 
— 2 часа). 

2. Новый пятилетний 
план развития народного 
хозяйства СССР — важ
ный этап создания мате
риально-технической ба
зы - коммунизма. (Ноябрь 
1972 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

3. Рост благосостояния 
народа — высшая цель 
экономической политики 
партии. (Декабрь 1972 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

4. Тяжелая индустрия— 
фундамент экономического 
могущества- СССР. (Январь 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

5. XXIV съезд КПСС о 
программе дальнейшего 
развития сельского хозяй
ства СССР. (Февраль 1973 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

6. XXIV съезд КПСС о 
повышении эффективности 
общественного производ
ства на основе научно-тех
нического прогресса. (Март 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар —. 2 часа). 

'7. Совершенствование си
стемы управления эконо
микой — узловой вопрос 
экономической политики 
КПСС. (Апрель 1973 г., лек
ция — 2 часа, семинар — 
2 часа). 

8. Девятый пятилетний 
шлан развития народного 
хозяйства СССР — кон
центрированное выраже
ние экономической поли
тики КПСС на современ
ном этапе коммунистиче
ского строительства. (Для 
итоговой теоретической 
конференции на май ,li973 
года, на конференцию от
водится 4 часа). 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—-73 учеб
ный год по проблеме 
«XXIV съезд КПСС о со
вершенствовании системы 
управления экономикой» 

1. Ленинские принципы 
управления социалистиче
ской экономикой и их раз
витие - XXIV съездом 
КПСС. (Октябрь 1972 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

2. XXIV съезд КПСС о 
совершенствовании систе
мы планирования и повы
шении ее роли в управле
нии народным хозяйством 
(Ноябрь 1972 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

3. Правильное использо
вание материальных и мо
ральных стимулов — важ
нейший фактор научного 
управления развитием эко
номики. (Декабрь 1972 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

4. Единство политиче
ского и хозяйственного 
подхода в деятельности 
партийных организаций и 
управленческого аппарата. 
(Январь 1973 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

5. Научная организация 
управленческого труда. 
(Февраль 1972 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

6. Укрепление государ
ственной и трудовой дис
циплины — важнейшая 
задача управления произ

водством. (Март 1978 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

7. XXIV съезд КПСС о 
значении социалистическо
го соревнования в повыше
нии эффективности управ
ления социалистическим, 
производством. (Апрель 
1:973 год, лекция — 2 ча
са, семинар — 2 часа). 

8. Совершенствование си
стемы управления эконо
микой — узловой вопрос 
экономической политики 
партии. 

П Л А Н 
работы теоретического се
минара на 1972—73 учеб
ный год по проблеме «Фор
мирование нового челове
ка — одна из главных за
дач коммунистического 
строительства». 

1. Марксизм - ленинизм 
о воспитании нового 
человека и гармоничном 
развитии личности. (Ок
тябрь 1972 г., лекция — 2 
часа, семинар — 2 часа). 

2. Формирование марк
систско-ленинского миро
воззрения, воспитание 
идейной убежденности и 
преданности коммунисти
ческим идеалам. (Ноябрь 
1972 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

3. Воспитание комму
нистического отношения к 
труду и общественной соб
ственности. Роль трудовых 
коллективов в коммуни
стическом воспитании. (Де
кабрь 1972 г., лекция — 
2 часа, семинар — 2 часа). 

4. Воспитание социали
стического патриотизма и 
пролетарского интернацио
нализма — важнейшая за
дача формирования лич
ности строителя комму
низма. (Январь 1973 г., лек
ция — 2 часа, семинар — 
2 часа). 

5. Воспитание коммуни
стической морали. (Февраль 
1973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

6. Дальнейшее повыше
ние общеобразовательного 
и культурного уровня со
ветского народа. (Март 
Ш973 г., лекция — 2 часа, 
семинар — 2 часа). 

7. Воспитание идейных 
борцов — ваягнейшая за
дача политической работы 
партии. (Апрель 1973 г., 
лекция — 2 часа, семинар 
— 2 часа). 

8. XXIV съезд КПСС о 
формировании нового чело
века. (Для итоговой теорети
ческой конференции на 
май 1973 г., на конферен
цию отводится 4 часа). 

ф СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

УЧЕБНЫЙ 
П Л А Н 

школ основ марксизма-ле
нинизма по курсу «Основы 
экономической политики 
КПСС». 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвя
щенные 50-летию образова
ния СССР. 

2. Научные основы эко
номической политики 
КПСС. 

3. Экономическое вос
питание трудящихся — 
важный фактор повыше
ния эффективности обще
ственного производства. 

4. Современный этап 
экономического развития 
страны и задачи нового 
пятилетнего плана. 

5. Рост благосостояния 
народа — высшая цель 
экономической политики 
партии. 

6. Тяжелая индустрия— 

фундамент экономическо
го могущества страны. 

7. Программа партии по 
дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. 

8. Развитие производи
тельных сил и политика 
партии в Области капи
тального строительства. 

9. Методика самостоя
тельной работы с полити
ческой литературой. 

10. Консультации и эк
замены. 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвящен
ные 50-летию образования 
СССР. 

2. Повышение эффектив
ности общественного про
изводства — коренной во
прос экономической поли
тики партии. 

3. Ускорение научно-тех
нического прогресса и ук
репление связи науки с 
производством. 

4. Повышение научного 
уровня управления народ
ным хозяйством. 

5. Совершенствование си
стемы планирования и эко
номического стимулирова
ния производства. 

6. Экономическое со
трудничество братских 
стран. Развитие социали
стической экономической' 
интеграции. 

7. (Экономическая поли
тика партии — дело всего 
народа. 

8. Методика самостоя
тельной работы с полити
ческой литературой. 

®. Экзамены. 
• НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

УЧЕБНЫЙ 
П Л А Н 

начальных политических 
школ и школ комтруда по 
курсу «Основы экономиче
ских знаний» 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвящен
ные 50-летию образования 
СССР. 

2. Экономические зна
ния — всем трудящимся. 

3. Наша социалистиче
ская экономика. 

4. Девятый пятилетний 
план и повышение эффек
тивности производства. 

'5. Социалистическое про
изводственное предприя
тие. 

6. Управление социали
стическим производством. 

7. Организация социали
стического планирования. 

8. Всемерный рост про
изводительности труда — 
коренная экономическая 
задача. 

9. Качество продукции 
и культура производства. 

10. Методика самостоя
тельной работы с полити
ческой литературой. 

111. Итоговое занятие. 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Материалы, посвя
щенные 50-летию образова
ния СССР. 

2. Технический прогресс 
и" использование техники. 

3. Экономия материаль
ных ресурсов. 

4. Научная организация 
и дисциплина труда. 

'5. Оплата труда и мате
риальное стимулирование. 

6. (Себестоимость и цена 
продукции. Рентабельность 
предприятий. 

7. Хозяйственный рас
чет производственного 
предприятия. 

8. Организация социали
стического соревнования. 
Передовой опыт — всем 
коллективам-. 

9. Методика самостоя
тельной работы" с полити
ческой литературой. 

10. Итоговое занятие. 


