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Единодушное одобрение 
Давно уже в красном уголке 

цеха водоснабжения не собира
лось так много народу. Но сегодня 
особенный день: трудящиеся цеха 
пришли, чтобы поговорить о про
екте Программы КПСС. 

Секретарь партийной организа
ции цеха т. Анчйлевич сделал до
клад о проекте Программы. Рас
сказывая об этом важнейшем до
кументе современности, доклад
чик одновременно показал, какие 
изменения войдут в жизнь цеха в 
ближайшие годы. В цех придет 
большая автоматизация и механи
зация производственных процес
сов. 

— Но новшества эти не явятся 
к нам сами, как не явится к нам 
сам собою коммунизм, — сказал 
т. Анчйлевич.— Все мы должны 
трудиться так, чтобы способство

вать осуществлению планов пар
тии, планов народа. 

В выступлении комсомольца 
Семушкина чувствовалось, что он 
очень хорошо изучил и прочув
ствовал проект Программы, четко 
определил те задачи, которые ста
вит партия перед каждым совет
ским человеком. Он призвал всех 
трудящихся цеха и молодежь в 
особенности вести решительную 
борьбу с нарушениями трудовой 
и технологической дисциплины. 

Все выступающие говорили, 
что новая Программа партии вдох
новляет на самоотвер ж е н н ы й 
труд. Трудящиеся цеха полностью 
одобрили планы партии, записан
ные в проекте Программы. 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
инструктор парткома. 

Главная цель партии и народа 

ПОДДЕРЖИВАЕМ, ОДОБРЯЕМ 
С большим интересом и небы

валой активностью изучают ста
ночники службы подвижного со
става ЖДТ проекты Программы и 
Устава КПСС. Великие задачи, по
ставленные Ленинской партией 
перед советским народом в комму
нистическом строительстве, во
одушевляют трудящихся нашей 

Родины на самоотверженный труд. 
В эти дни большого патриотиче
ского подъема коллектив нашей 
механический мастерской изо дня 
в день перевыполняет задания. 

f П. ЗАЙЦЕВ, 
токарь механической мастер

ской службы подвижного 
состава ЖДТ. 

Чтоб не заглохло 
хорошее дело 

В 61-м квартале по инициати
ве общественности был создан ряд 
детских кружков. Некоторые из 
кружков, такие как спортивные, 
занимательных игр, работают уже 
неплохо. Жители-активисты орга
низовали для ребят коллективные 
посещения кино, экскурсии в му
зей, походы и выезды за город. 

Но вот работа кружков фотолю
бителей, рукоделия, выпиливания 
не движется с места. А все пото
му, что для них нужно помеще
ние. 

Общественность квартала не
сколько раз обращалась к началь
нику правобережного жилищно-
коммунального отдела комбината 
т. Куземе с просьбой выделить 
помещение под детский клуб. 
Ведь такие клубы есть во многих 

кварталах. Свыше трех месяцев 
«твердое обещание» т. Куземы не 
выполняется. Ему надо поучиться 
заботе о детях у комсомольцев. 
Горком комсомола и заводской ко
митет комсомола сразу откликну
лись на просьбу дать руководите
лей детских кружков. 20 комсо
мольцев пришли в квартал вести 
кружковую работу. Но ее вести 
негде. 

Чтобы не заглохло хорошее де
ло в 61-м квартале, надо срочно 
найти помещение для детского 
клуба. 

ФЕЙЗУХАНОВ, 
председатель домкома, 

СИГАЛОВ, 
рабочий листопрокатного 

цеха № 1 . 

В наши дни, дни всенародного 
обсуждения проекта новой П р о 
граммы К П С С — п р о г р а м м ы по
строения первого в мире коммуни
стического общества, современно 
звучат проникновенные слова ве
ликого революционера-демократа 
Н . Г . Чернышевского: « Б у д у щ е е 
светло и прекрасно. Любите его, 
стремитесь к нему, работайте для 
него, приближайте его, переноси
те из него в настоящее сколько 
можете перенести: настолько бу
дет светла и добра, богата ра
достью и наслаждением ваша 
жизнь, насколько вы умеете пере
нести в нее из будущего» . 

Эти слова написаны около ста 
лет назад в мрачной, темной и 
сырой камере Петропавловской 
крепости. И х написал человек, го
рячо веривший в исполинские си
лы своего народа и его светлое 
будущее. О д н а к о Чернышевский, 
как и другие социалисты-утопис
ты, не видел верного пути к свет
лому будущему. 

Только великие учители проле
тариата К а р л М а р к с и Фридрих 
Энгельс превратили коммунизм 
из утопии, несбыточной мечты в 
подлинную науку. У ж е в первом 
программном документе марксиз
ма — «Манифесте Коммунистиче
ской партии» .они научно доказа
ли, что в соответствии с законами 
общественного развития на смену 
капитализму—последнему эксплу
ататорскому строю — неизбежно 
должен прийти коммунизм. Орга 
низатором нового строя призван 
выступить пролетариат — самый 
передовой и справедливый класс 
в истории человечества, возглав
ляемый партией коммунистов. 

Замечательные идеи К- М а р к с а 
и Ф . Энгельса получили дальней
шее творческое развитие в трудах 
гениального продолжателя их уче
ния и дела — Владимира Ильича 
Ленина. Сперва десятки и сотни, 
потом тысячи и миллионы людей, 
воодушевленные идеалами комму
низма, шли на штурм старого ми
ра. П а р и ж с к а я коммуна, Октябрь
ская революция, социалистические 
революции в Китае и ряде других 
стран Европы и Азии — таковы 
важнейшие исторические рубежи 
героических битв международного 
рабочего класса за победу комму
низма, отмечает проект Програм
мы. 

А какой сложный и трудный 
путь под руководством партии 
коммунистов прошли трудящиеся 
нашей Родины в борьбе за осу
ществление первой партий н о й 
Программы — программы завое
вания пролетарской диктатуры и 

МЕТАЛЛОЛОМ—МАРТЕНАМ! 
Коллектив копрового цеха на

стойчиво борется за неуклонный 
рост производительности труда, 
за то, чтобы мартеновцы беспере
бойно получали от копровиков ме
таллический лом, так необходи
мый сталеплавильным п е ч а м . 
Участки, бригады и отдельные ра
бочие развернули соревнование 
за достойную встречу X X I I съезда 
КПСС и добились в этом соревно
вании ощутительных результатов. 

В июле славно поработали коп
ровики первого участка, которым 
в прошлом месяце руководил ком
мунист т. Чабан. Месячный план 
по разделке металла они выполни
ли на 125 процентов. Здесь наи
высшей производительности тру
да достигла бригада коммуниста 
т. Швыдкого, выполнившая зада
ние на 143 процента. Образцы ра
боты в этой бригаде показали ма
шинисты мостовых к р а н о в 
тт. Довгань, Красильников и 
Стяжкин. Другие бригады выпол
нили задание на 118—119 про
центов. Перевыполнили июльский 
план северный и южный участ
ки, возглавляемые коммунистами 
тт. Лапченко и Кудрицким. 

В августе на высоком уровне 
работают коллективы всех участ
ков за исключением Южлого, ко
торый недовыполнил план первой 
декады августа из-за плохой по-

дачи ему транспортниками ваго
нов для скрала. План первой де
кады августа по разделке метал
ла в целом копровым цехом вы
полнен на 101 процент. 

В нынешнем месяце в цехе 
организован новый участок по 
разделке скрапа в районе склада 
чугуна. Возглавляет его бывший 
начальник первого разделочн о г о 
участка т. Чабан. Несмотря на то, 
что участок переживает сейчас 
организационный период, его кол
лектив сумел выполнить план 
первой декады на 104 процента. 
Однако нужно сказать, что и при 
таком хорошем перевыполнении 
плана копровики нового участка 
далеко не использовали всех сво
их возможностей. Перед коллекти
вом участка была поставлена за
дача загружать в каждый мульдо-
вый состав столько, сколько 
требуется для одной плавки в 
мартеновской печи. В первые дни 
августа работники нового участка 
отправляли мартеновцам мульдо-
вые Составы недогруже и н ы м и . 
Так, в первый день месяца из 12 
составов недогруженными ушли 
шесть. Это получилось потому, 
что скрап очень плохо укладывал
ся на мульды. 

Наблюдаются большие простои 
резчиков металла и машинистов 

кранов. 10 и 11 августа работни
ки отдела организации труда ком
бината провели проверку занято
сти рабочих в течение дня. Ока
залось, что резчики и крановщи
ки в эти дни были заняты своим 
непосредственным делом только 
половину рабочего времени. Ос
тальное время они простаивали. 
Отчасти в простоях крановщийов 
и резчиков виноваты руководите
ли участка, не сумевшие хорошо 
организовать их труд в то время, 
как имелся металл для разделки 
и можно было обеспечить всех 
людей работой. Но большая доля 
вины за это ложится и на руково
дителей цеха. До сих пор на 
участке имеется только один хо
роший электромагнит, при помо
щи которого можно грузить ме
талл. Второй магнит, уже долгое 
время неисправный, требует серь
езного ремонта. Для нормальной 
работы резчиков нужно организо
вать вторую разделочную площад
ку, пока что имеется одна. 

Копровики поставили иеред со
бой благородную цель: беспере
бойно обеспечивать мартеновцев 
скрапом. Руководители цеха долж
ны сделать все, чтобы эта цель 
была претворена в жизнь, 

А. ВИКТОРОВ. 

второй партийной П р о г р а м м ы -
программы построения первого п 
мире социалистического обще
ства! 

« В те суровые годы,—говорил 
Н . С . Х р у щ е в в своей речи в 
Тбилиси 12 мая 1961 г., — социа
лизм был пока еще только пре
красной мечтой, но мечтой реаль
ной, научно обоснованной вели
ким Лениным. Партия у ж е . т о г д а 
видела свою основную цель, н 
главный смысл борьбы в том, что
бы построить первое в мире со
циалистическое общество.. . 

М ы м о ж е м с гордостью сказать, 
что вторая Программа партии, 
разработанная В л а д и м и р о м 
Ильичей Лениным, нашей партией 
выполнена с честью. Социализм 
победил в Советской стране пол
ностью и окончательно. Ныне со
ветский народ успешно решает за
дачи развернутого коммунистиче
ского строительства». 

Сейчас коммунизм для совет
ских людей не мечта, не только 
теоретическое учение о наилучшем 
устройстве общественной жизни, а 
непосредственная практичес к а я 
задача. П у т и решения этой все
мирно-исторической задачи опре
делены в проекте Программы на
шей партии. О н и разработаны на 
основе данных марксистско-ленин
ской науки, учета практического 
опыта строительства нового об
щества в С С С Р и в странах на
родной демократии, опыта борьбы 
всего мирового коммунистического 
движения. 

В проекте Программы дается 
полная и всесторонняя характери
стика коммунического общества: 

«Коммунизм — это бесклассо
вый общественный строй с единой 
общенародной собственностью на 
средства производства, полным 
социальным равенством всех чле
нов общества, где вместе с все
сторонним развитием людей выра
стут и производительные силы на 
основе постоянно развивающейся 
науки и техники, все источники 
общественного богатства польют
ся полным потоком и осуществит
ся великий принцип «от каждого 
—по способностям, каждому—по 
потребностям». Коммунизм — это 
высокоорганизованное общество 
свободных и сознательных тру
жеников, в котором утвердится 
общественное самоуправл е н и е, 
труд на благо общества станет 
для всех первой жизненной по
требностью, осознанной необхо
димостью, способности каждого 
будут применяться с наибольшей 
пользой для народа». 

Построить бесклассовое комму
нистическое общество — такой ве
ликой задачи еше не решал ни 
один народ за всю свою многове
ковую историю. Советские люди 
первыми в мире взялись за ее 
осуществление. Работа эта охва
тит все сферы жизни общества. 

Всего два десятилетия понадо
бятся нашему героическому наро
ду во главе с мудрой партией 

коммунистов для того, чтобы в 
основном воздвигнуть здание ком
мунизма. Полностью его построй
ка завершится в последующий пе
риод. За эти двадцать лет совет
ский народ решит главную эконо
мическую задачу — создаст мате
риально-техническую базу ком
мунизма. При этом партия руко
водствуется гениальной формулой 
В . И . Ленина: «Коммунизм—это 
есть Советская власть плюс »лек-
трификация всей страны». 

В области политической строи
тельство коммунизма предпола
гает формирование коммунистиче
ских общественных отношений; в 
области идеологической — воспи
тание нового человека — строи
теля коммунистического общества. 

В центре всей своей многогран
ной воспитательной деятельности 
партия ставит развитие коммуни
стического отношения к труду у 
всех советских людей. Коммуни
стическое общество, которое бу
дет базироваться на высокоорга
низованном производстве и разви
той технике в промышленности, 
сельском хозяйстве, во всех от
раслях народного хозяйства, из
менит характер труда, сделает его 
более легким, творческим и радост
ным. Изменение характера тру
да и повышение уровня коммуни
стической сознательности приве
дут к тому, что у всех членов 
коммунистического общества ра
зовьется внутренняя потребность 
добровольно, по своим склонно
стям и способностям трудиться 
для общественного блага. 

Н о в а я Программа К П С С явит
ся боевой программой всех совет
ских людей — коммунистов и 
беспартийных — в борьбе за не
уклонное повышение материально
го и культурного уровня жизни 
народных масс. Сейчас в нашей 
стране имеются все возможности 
для быстрого подъема благосо
стояния всех трудящихся : рабо
чих, крестьян, интеллигенции. 
К П С С ставит задачу всемирно-
исторического значения — обеспе
чить в Советском Союзе самый 
высокий жизненный уровень по 
сравнению с любой страной капи
тализма. 

Когда у нас будет создано пол
ное изобилие для удовлетворения 
потребностей всех людей, когда 
все люди приучатся трудиться по 
способностям, приумножая и на
копляя общественные богатства, 
тогда вступит в действие главный 
принцип коммунизма: «от каждо
го — по способностям, каждому 
— по потребностям». 

Построение коммунизма в С т р а 
не Советов явится величайшей 
победой человечества за всю его 
многовековую историю. Когда со
ветские люди будут пользоваться 
благами коммунизма, новые сотни 
миллионов людей в различных ча
стях света решительно с к а ж у т : 
« М ы за коммунизм!». 

И. В Е Р Х О В Ц Е В . 

Одним из луч
ших сварщиков 
на третьем блю
минге считается 
сварщик первой 
бригады Василий 
Шилов. Он систе
матически обес
печивает бригаду 
хорошо прогретым 
металлом. 

Н а с н и м к е : 
сварщик В. Ши
лов. 

Фото Е. Карпова. 
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