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М Е Т А Л Л У Р Г И ОБСУЖДАЮТ 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КПСС 

В моральном кодексе строите
лей коммунизма, провозглашен
ном партией, говорится, что това
рищеская взаимопомощь и полное 
доверие человека человеку долж
ны и становятся законом нашей 
жизни. И это мы видим повсе
дневно. 

Взять наш стан «300» М> 3. Де
да на стане идут неважно. План 
не выполняли давно, и в этом меся
це по стану не будет плана. Поче
му? За весь стан судить не буду, 
а вот возьмем одну нашу первую 
бригаду. 

Бригада работала плохо. Долг 
у ней был около полутора тысяч 
тонн, а браку и вторых сортов 
было больше, чем у других бри
гад. За все прошедшие семь ме
сяцев бригада лишь два раза вы
полнила план и график. 

С таким положением мирились 
и вдехё, и в бригаде. Даже парт-

--гвуппа в бригаде не собиралась 
несколько месяцев. Спрашивается, 
почему?—Не доверяли себе и лю
дям. Нас,—говорил бывший парт
групорг т. Грешняков, — мало, j 
Что мы можем сделать? 

Это был неверный подход к де
лу. И вот мы собрали партгруппу. 
Членов партии в бригаде всего 
6 человек. Но они сумели взбудо
ражить коллектив, вселить в него 
веру в победу, веру в то, что план 
выполним. Партгрупоргом мы из
брали энергичного товарища стар
шего сварщика Николая Рыбако
ва. 

Первое, что предприняла парт
группа,—это укрепление дисцип
лины, чтобы каждый отвечал за 

-свее^дело, а все вместе—за весь 
стан. 

УКРЕПЛЯТЬ ВЕРУ 
В СИЛУ КОЛЛЕКТИВА 

Забота 
о резервах 

Вторая бригада вырубщиков 
обжимного цеха — одна из луч
ших. Это единственный коллектив, 
который выполняет план. Чем 
объяснить это? Одним. Люди здесь 
сказались более дальновидными, 
сумели лучше перестроить свою 
работу в соответствии с требова
ниями производства. 

Сейчас потребность в сжатом 
воздухе на комбинате выросла. 
Воздуха не хватает. Вырубщики 
второй бригады давно уже стали 
осваивать вторую профессию — 
газовырубщиков. Это дало им 
большой резерв. Когда в других 
бригадах молотки стоят, в этой 
бригаде все работают: одни мо
лотками, другие резаками. 

Теперь и другие бригады реши
ли перенять опыт второй. Более 
S0 вырубщиков пошли на курсы 
газовырубщиков. 

Недавно во второй бригаде 
прошло обсуждение проекта Прог
раммы партии. Коллектив пол
ностью одобряет планы партии и 
будет всеми силами способство
вать их осуществлению, будет ра
ботать еще лучше. Вырубщики го
ворили и о тех недостатках, кото
рые есть на их участке, которые 
сильно мешают работе. Это преж
де всего плохое качество пневма
тических и газовых шлангов, они 
быстро рвутся. И второе—отсут
ствие заслонок для газопровода. 
Отдел снабжения комбината мо
жет, конечно, устранить эти недо
статки. Тогда вырубщики будут 
работать лучше. 

В. К А П И Т А Н , 
секретарь партбюро 

обжимного цеха. 

Результат сказался быстро. В 
этом месяце мы ежесменно выпол
няем и перевыполняем план, а 
брак у нас сократился до 0,06'про-
цемта. Это уже неплохой показа
тель. Считаю, что корень нашего 
успеха — взаимное доверие друг 

Поистине захватывающие пер
спективы развития советского об
щества открывает проект Про
граммы Коммунистической пар
тии. Ответственные задачи, ги
гантские масштабы преобразова
ний, намеченные в этом великом 
документе века, не имеют себе 
равных в истории. Один из важ
нейших разделов проекта Про
граммы посвяшен задачам партии 
в области экономического строи
тельства, создания и развития 
материально-техничесной б а з ы 
коммунизма. 

Прежде чем возводить здание, 
нужно заложить его фундамент'. 
Чтобы построить здание комму
низма, нужно тоже создать проч
ный фундамент. Таким фундамен
том является его материально-
техническая база. Создать эту ба
зу 'в течение двух десятилетий— 
главная экономическая задача 
партии и народа. 

Что значит создать материаль
но-техническую базу коммунизма? 
Это означает, говорится в проекте 
Программы КПСС, полную элек
трификацию страны и совершен
ствование на этой основе техни
ки, технологии и организации об
щественного производства в про
мышленности и сельском хозяй
стве; комплексную механизацию 
производственных процессов, вес 
более полную их автоматизацию; 
широкое применение химии в на
родном хозяйстве; всемерное раз
витие новых, экономически эф
фективных отраслей производства, 
новых видов энергии и материа
лов; всестороннее и рациональное 
использование природных ресур
сов; органическое соединение на
уки с производством и быстрые 
темпы научно-технического прог
ресса; высокий культурно-техни
ческий уровень трудящихся; зна
чительное превосходство над наи
более развитыми капиталистиче
скими странами по производитель
ности труда, что составляет важ
нейшее условие победы коммуни
стического строя. 

Стержнем строительства эконо
мики коммунистического общества 
является электрификация. Она 
играет ведущую роль в развитии 
всех отраслей народного хозяй
ства, в обеспечении всего совре
менного технического прогресса. 
Определяя основные задачи строи
тельства коммунистического обще
ства, партия руководствуется ге
ниальной формулой В. И. Ленина: 
«Коммунизм—это есть Советская 
власть плюс электрификация всей 
страны». 

Вот почему необходимо обеспе
чить опережающие темпы произ
водства электроэнергии. Годовое 
производство электроэнергии долж
но быть доведено к концу десяти
летия до 900—1.000 миллиардов, 
а к концу второго десятилетия — 
до 2.700—3.000 миллиардов ви-

В цех пришел ветеран труда 
«Вот это по-коммунистически!» — такими словами встретили 

товарищи по работе появление в электромартеновском цехе Ижев
ского металлургического завода ветерана труда пенсионера Г- Ах-
мадеева. Более 35 лет проработал он на этом предприятии, из них 
около двадцати — сталеваром. В нонце прошлого года ушел на за
служенный отдых. Но не выдержала душа опытного производствен-

Не мог он находиться в стороне от дел, когда каждый со-
человек готовит свой подарон XX I I съезду партии. И он 

\ - " • _ . _ , J U M X в очередной отпуск бригадиров, варить 
/ытия съезда. Первую же плавку он выдал сно-

• - — • и м и U U H V T . 

к другу. И Программа партии по
могла нам лучше разобраться с 
этим вопросом, нацелила на пра
вильный путь. 

М. Ч Е К М А Р Е В , 
старший вальцовщик бригады 

№ 1 стана «300» № 3. 

ловатт-часов- Такое количество 
э л е к т р о э п е р г и и могут дат;, 
125 таких гигантов, как Братская 

ГЭС. Все электростанции объеди
няются в единую энергетическую 
систему СССР, связанную с энер
госистемами других социалисти
ческих стран. Будет в основном 
завершена электрификация всей 
страны. Могучий поток электри
чества снабдит энергией заводы-
автоматы, железные дороги, ма
шины, работающие на полях и 
фермах колхозов и совхозов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА КОММУНИЗМА 

Создание материально-техниче
ской базы коммунизма предпола
гает бурный подъем всех отраслей 
народного хозяйства. Решающую 
роль в этом призвана играть 
промышленность, и прежде всего 
тяжелая индустрия—основа тех
нического прогресса и экономиче
ского могущества страны. В тече
ние ближайших 10 лет объем про
мышленной продукции возрастет 
примерно в два с половиной раза 
и превзойдет современный уро
вень промышленного производства 
США. В течение 20 лет объем 
промышленной продукции возра
стет не менее чем в шесть раз. 
Нынешний объем промышленного 
производства США останется да
леко позади. 

Это означает, что СССР будет 
располагать невиданными по сво
ему могуществу производительны
ми силами и займет первое место 
в мире по производству продукции 
на душу населения. 

Вместе с ростом объема про
мышленного производства суще
ственно изменится и его структу
ра. В полной мере получат разви
тие автоматика и электроника, ис
пользование высокоэффективных 
энергетических ресурсов, новых 
видов сырья и материалов. Имен
но эти отрасли промышленности 
помогут достичь быстрых темпов 
технического прогресса, совер
шенствования организации произ
водства, большой экономии обще
ственного труда. 

Важнейшей задачей по-прежне
му остается быстрое увеличение 
производства металла и топлива. 
За 20 лет черная металлургия до
стигнет уровня, позволяющего 
выплавлять примерно 250 милли
онов тонн стали в год- Это значит: 
из стали, выплавленной за одну 
минуту, можно будет изготовить 
100 тракторов, а металла, произ
веденного за сутки, хватит почти 
на 150 тысяч тракторов мощ
ностью в 54 лошадиных силы. 
За неделю будет производиться 
стали столько, сколько за весь 
1913 год. 

Высшей стадии развития до
стигнет современное крупное ма
шинное производство . В первом 
десятилетии осуществится ком
плексная механизация в промы
шленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, на транспорте, по-
грузочно-разгрузочных работах, в 
коммунальном хозяйстве. Впер
вые в истории будет ликвидиро
ван ручной труд как на основных, 
так и на вспомогательных опера
циях. Во втором десятилетии со
вершится в массовом масштабе 
переход к комплексной автомати
зация производства. Производи

тельность труда в промышленно
сти в течение десяти лет увели
чится более чем в два раза, а п 
20 лет в 4 — 4,5 раза. Все это 
послужит материальной основой 
для постепенного перерастания 
социалистического труда в труд 
коммунистический. Потребуется 
значительное повышение общеоб
разовательной подготовки и спе
циальных знаний трудящихся. 

Коммунизм нельзя построить и 
без развитого сельского хозяй
ства, способного обеспечить изо
билие высококачественных про
дуктов питания для населения и 
сырья для промышленности. Про
ект Программы КПСС предусма
тривает мощный подъем произво
дительных сил сельского хозяй
ства. Общий объем продукции 
сельского хозяйства должен уве
личиться за 10 лет примерно в два 
с половиной раза, а за 20 л е т — 
в три с половиной раза. Для этого 
необходимо поднять производи
тельность труда за десять лет не 
менее чем в 2,5 раза, а за двад
цать л е т — в 5—6 раз. Высокие 
темны роста производительности 
сельскохозяйственного труда по
могут ликвидировать отставание 
сельского хозяйства от промыш
ленности, и оно превратится в 
высокоразвитую отрасль хозяй
ства коммунистического общества. 

Высокая техника коммунизма 
потребует постоянного совершен
ствования организации производ
ства и труда. В еще большей сте
пени, чем сейчас, возрастет зна
чение планирования во всех 
звеньях народного хозяйства. Не
преложным законом хозяйствен
ного строительства станет дости
жение в интересах общества наи
больших результатов при наи
меньших затратах. Без создания 
материально-технической базы не 
может быть обеспечено необходи
мое для коммунистического обще
ства изобилие предметов потребле
ния и совершен переход к комму
нистическому принципу « о т каж
дого— по способностям, каждому 
—по потребностям». 

Материально-техническая база 
коммунизма явится необходимой 
предпосылкой коммунистических 
преобразований во всех областях 
общественной жизни. Решение 
главной экономической задачи 
партии и народа создаст все усло
вия для счастья и благополучия 
советского человека, для всеето-
•роннего расцвета его способностей 
и дарований. Эти условия возник
нут тем быстрее, чем лучше и 
производительнее будет трудиться 
каждый советский человек. 

А. МОТЫЛЕВ, 
кандидат экономических наук. 

Высокое звание обязывает мно
гому. Это помнят в проволочно-
штрипсовом цехе коммунистиче
ского труда. 

Не все и не всегда идет гладко 
в коллективе, но каждое отстава
ние в выполнении плана, малей
ший брак в работе насторажива
ют ноллектив, мобилизуют его си
лы на борьбу с недостатками. 

Успехи и недостатки в работе 
систематически обсуждаются це
ховым комитетом. 

НА СНИМКЕ: расширенное за
седание цехового комитета ПШЦ. 
На повестке дня: итоги соревно
вания за первую половину авгу
ста. Выступает начальник цеха 
т. Кугушин. 

Фото Е. Карпова. 

„На благо 
и счастье народа" 
g Издательство политической • 
с литературы выпустило сбор- • 
\ ник документов «На благо и ; 
Е счастье народа». • 

Е В нем собраны постановле- : 
С ния партии и правительства, : 
Е принятые за последние пять : 
Е лет по вопросам трудоустрой- • 
с ства и образования, сокраще- • 
б ния рабочего дня и повышения • 
с заработной платы, отмены на- \ 
: логов и охраны труда. Печата- \ 
: ются также постановления о 
Е социальном обеспечении, здра-
\ воохранении, жилищном строи-
I тельстве, советской торговле, ; 
! бытовом обслуживании трудя- : 
В щихся СССР. i 

с Первый раздел сборника — [ 
Е « X X , XXI съезды партии и | 
Е Пленумы Ц К КПСС о подъеме • 
с благосостояния советского на- • 
Е рода». Он открывается вы. : 
: держкой « И з резолюции XX : 
С съезда Коммунистической : 
С партии Советского Союза по : 
| отчетному докладу Централь- : 
I ного Комитета К П С С » . Здесь : 
| же документы внеочередного, : 
I XXI съезда КПСС « И з резо- : 
I люцин по докладу товарища | 
I Н. С. Хрущева « О контроль- : 
| ных цифрах развития народ- • 
Е ного хозяйства СССР на • 
Е 1959 — 1965 годы» и другие. • 

С Соответствующие постанов- : 
| ления печатаются далее в : 
Е разделах «Каждому трудяще- : 
Е муся — работу, специаль- : 
| ность, образование», « О жн- : 
г лищном строительстве в : 
в С С С Р » , « О производстве то- -
Е варов народного потребле- : 
I ния» и других. • 

I Приведенные здесь же дан- 5 
6 ные Центрального статистиче. : 
I ского управления свидетельег- j 
£ вуют, что программа партии : 
; по подъему благосостояния со- : 
: ветского народа, улучшению : 
[ условий его труда и быта не- : 
: уклонно претворяется в жизнь. • 
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