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НАША ПАРТИЯ ИДЕТ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ИДТИ ПРОВЕ
РЕННЫМ ЛЕНИНСКИМ ПУТЕМ И НИКТО И НИКОГДА НЕ 
СВЕРНЕТ КПСС С ЭТОГО КУРСА - КУРСА XX и XXII 
СЪЕЗДОВ. 

ПЛЕНУМ ЦК КПСС ВЫРАЖАЕТ ТВЕРДУЮ У В Е Р Е Н 
НОСТЬ, ЧТО МИРОВОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПРЕОДОЛЕЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУДНОСТИ, ЕЩЕ ТЕСНЕЕ 
СПЛОТИТ СВОИ РЯДЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСА—ЭНГЕЛЬ
СА—ЛЕНИНА, ДОБЬЕТСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ ЗА 
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО РАБОЧЕГО КЛАССА, ЗА ДЕЛО МИРА И 
БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДОВ, ЗА ПОБЕДУ КОММУНИЗМА. 

(Из Постановления Пленума ЦК КПСС 
от 15 февраля с. г.). 

О борьбе КПСС за сплоченность 
международного коммунистического движения 
Постановление Пленума ЦК К П С С , принятое 15 февраля 1964 года 

Пленум ЦК КПСС, заслушав и 
обсудив сообщение члена Прези
диума, секретаря ЦК КПСС т. Сус
лова М. А. «О борьбе КПСС за 
сплоченность международного 
коммунистического движения», 
выражает серьезную озабочен
ность раскольническими дейст
виями руководства Коммунистиче
ской партии Китая, которые на
носят огромный вред социалисти
ческому содружеству, всему меж
дународному коммунистическому 
и рабочему движению. 

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, сознавая истори
ческую важность единства и спло
ченности коммунистического дви
жения, в последнее время пред
приняла новые шаги, направлен
ные на преодоление или хотя бы 
на первых порах на сужение раз
ногласий руководства КПК с 
КПСС и другими братскими пар
тиями, на укрепление экономиче
ского и политического сотрудниче
ства между СССР и КНР. Попыт
ки остановить процесс обострения 
разногласий были предприняты 
также другими марксистско-ле
нинскими партиями. 

Пленум ЦК КПСС с сожалени
ем констатирует, что руководство 
КПК не откликнулось на зту ини
циативу, не дало ответа на пись
мо ЦК КПСС и не прекратило от
крытой полемики, наоборот, оно 
усилило кампанию против гене
ральной линии коммунистическо
го движения, определенной Сове
щаниями 1957 и I 9 6 0 годов. 

Под прикрытием словесных за
верений в верности марксизму-
ленинизму, под флагом борьбы с 
мнимым ревизионизмом марксист
ско-ленинских партий руководи
тели КПК повели атаку на основ
ные теоретические и политические 
установки, которыми руководству, 
ется на нынешнем этапе комму
нистическое движение. 

Новые оценки и выводы, сде
ланные коллективными усилиями 
братских партий на основе твор
ческого применения принципов 
марксизма-ленинизма к условиям 
нашей эпохи, — о роли мировой 
социалистической системы, о пу
тях строительства социализма и 
коммунизма, о возможности пре
дотвращения мировой войны, о 
мирном сосуществовании стран с 
различным социальным строем, о 
необходимости борьбы против иде
ологии и практики культа лично
сти, о формах перехода к социа
лизму в развитых капиталистиче
ских государствах и освободив
шихся от колониализма странах— 
все это извращается китайскими 
руководителями. 

Отойдя по всем основным во
просам стратегии и тактики от ле
нинской линии мирового комму
нистического движения, китай
ские руководители- провозгласили 
свой курс, в котором сливаются 
мелкобуржуазный авантюризм и 
великодержавный шовинизм. Они 
по существу скатываются по ряду 
вопросов на троцкистские пози

ции, берут на вооружение троцки 
стские методы борьбы против мар
ксистско-ленинских партий, ско
лачивают в различных странах 
фракционные группки своих сто
ронников. Свою особую идейную 
платформу руководство КПК пы
тается навязать всему социали
стическому лагерю и мировому 
коммунистическому движению, 
международным демократическим 
организациям. 

Китайские руководители взяли 
курс на ухудшение советско-ки
тайских межгосударственных от
ношений, на подрыв дружбы меж
ду советским и китайским народа
ми. Отвергнув все предложения 
ЦК КПСС о нормализации совет
ско-китайских отношений, они 
усилили антисоветскую пропаган
ду внутри КНР, грубо вмешива
ются во внутренние дела Совет
ского Союза. 

Пленум ЦК КПСС считает, что 
коренные интересы мировой сис
темы социализма, коммунистиче
ского движения, защиты чистоты 
марксизма-ленинизма требуют 
идейного разоблачения антиле

нинской позиции руководства 
КПК, решительного отпора их ра
скольническим действиям. 

Полностью и единодушно одоб
ряя политическую и практиче
скую деятельность Президиума 
ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища Н. С. Хрущева, 
направленную на построение ком
мунистического общества в СССР, 
на обеспечение победы дела мира, 
демократии, национальной неза
висимости и социализма, на укре
пление сплоченности марксистско-
ленинских партий, Пленум ЦК 
КПСС поручает Президиуму ЦК и 
впредь твердо отстаивать гене
ральную линию мирового комму
нистического движения, добивать
ся укрепления единства всех ре
волюционных сил современности. 

Наша партия идет и впредь бу
дет идти проверенным ленинским 
путем и никто и никогда не свер
нет КПСС с этого курса — курса 
X X й XXII съездов. 

Несмотря на то, что китайские 
руководители далеко зашли в сво
их раскольнических действиях. 
Пленум ЦК КПСС, ставя превыше 

всего интересы единства мирового 
коммунистического движения, вы
ражает готовность и дальше при
лагать усилия для нормализации 
отношений КПСС и КПК. Если ру
ководители КПК не утратили 
окончательно сознания своей ин
тернациональной ответственности, 
они должны, наконец, понять, что 
своими действиями отвлекают си
лы и внимание коммунистических 
и рабочих партий от решения на
сущных задач социалистического 
строительства, затрудняют борьбу 
против империализма, наносят 
ущерб всему антиимпериалистиче
скому фронту. 

Пленум ЦК КПСС выражает 
твердую уверенность, что миро
вое коммунистическое движение 
преодолеет существующие трудно
сти, еще теснее сплотит свои ря
ды под знаменем Маркса — Эн
гельса — Ленина, добьется новых 
успехов в борьбе за великое дело 
рабочего класса, за дело мира и 
безопасности народов, за победу 
коммунизма. 

Не в ладах с технологией 
Почему первый мартеновский цех отстает 

Изо всех сталеплавильных 
агрегатов первого мартенов
ского цеха с планом справля
ются только 27-я и 33-я нечи. 
За три дня апреля коллективы, 
обслуживающие эти агрегаты, 
выдали сверх плана 590 тонн 
стали. Но успех двух печей на 
фоне работы цеха выглядит до
вольно бледно: сталеплавиль
щики задолжали Родине не
сколько тысяч тонн металла. 

Тревожные дела у инициа
торов предмайского соревнова
ния, под угрозой срыва повы
шенные обязательства. Чем же 
объяснить такое положение? 
Прежде всего отсутствием ки
слорода, который должен был 
помочь металлургам повысить 
производство стали уже с пер

вых чисел апреля. Об этом го
ворят все. О других причинах 
сталеплавильщики рассказы
вают скромно, нехотя. 

Плохо работает 30-я печь. 
Почему? Долго стояла на ре
монте, вследствие чего поста
вила своего рода «рекорд» по 
задолженности стали: на ее 
«нижеплановом» счету свыше 
двух с половиной тысяч тонн 
стали- Ремонт этого агрегата 
был запланирован в апреле, но 
неожиданно вышла из строя 
34-я печь, сталевары которой 
сожгли правую разделитель
ную стенку и досрочно поста
вили агрегат на ремонт. Ста
левары 30-й печи до первого 
апреля поддерживали свой аг

регат, но и он отказал. В ре

зультате одновременно на ре
монт остановились две печи,и 
долг сразу стал катастрофиче
ски нарастать. 

Следом за 30-й печыо ли
дирует 32-я, доля участия ко
торой в цеховой задолженно
сти составляет 588 тонн. Ви
новата, объясняют сталепла
вильщики, плавка, которая, 
будь она неладная, долго про
сидела. Почему? • 

— Во время предыдущего 
ремонта поставили балку,—го
ворят сталевары. — Прогляде
ли, прохудилась она. Пока за
метили, воздух холодный шел, 
вот и выдали вместо двух пла
вок одну. 

По всему чувствуется, что в 
последнее время в цехе не в 
ладах с технологической ди
сциплиной, поэтому не случай
но в ближайшие дни цехком 
решил провести рабочие собра
ния с повесткой дня: «Состоя
ние трудовой и технологиче
ской дисциплины и о трудо
вом паспорте». 

До праздника осталось не 
так у ж много дней и для то
го, чтобы с честью выполнить 
предмайские обязательства, 
сталеплавильщикам необходи-' 
мо выйти из прорыва. 

В. ИСКРОВ. 

На снимке: передовики произ
водства слябинга сварщик Г. Н. 
Харченко, старший сварщик В. Я. 
Бережное и машинист клещевого 
крана В. А. Ветров. 

ПРЕДМАЙСКАЯ 
ТРУДОВАЯ 

ВАХТА 

Славными трудовыми дела
ми отмечают приближающий
ся всенародный праздник 1-е 
Мая сталеплавильщики один
надцатой мартеновской печи, 
воз/ловля емые сталеварами 
А. Богачевым, А. Рубановым, 
//. Студепикиным и П. Аниси-
мовым. В марте они выплави
ли 1300 тонн стали сверх пла
на. Слаженно работают они и 
в апреле. Только за пять дней 
выдали дополнительно к пла
ну свыше четырехсот тонн 
стали. 

Н а снимке: один из передо
вых сталеваров этой печи 
А. А. Богачев. 

, Фото Е . Карпова . 

Бесконтактные 
электровозы 

Электровоз — самый удобный 
и дешевый вид тяги. Но он име
ет один недостаток. Там, где нет 
контактной сети,электровоз нель. 
зя эксплуатировать. Но эта проб
лема сейчас успешно решается. 

Коллектив работников участка 
электровозно-тепловозной тяги 
цеха подвижного состава ЖДТ в 
составе Н. А. Давыдова, А. П . 
Кротова, Н. Н Ворщева и А. К. 
Булатова, разработал проект вы
носного дизель-генератора на са
мостоятельную площадку. Элек
тровозы с такой установкой мо
гут работать без контактной сети 
практически неограниченное вре
мя. 

Сейчас уже четыре таких локо
мотива работают на стальных ма
гистралях комбината. Каждый из 
них даст экономию государствен
ных средств более.десяти тысяч 
рублей в год. 

И. МИХАЙЛОВ. 


