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ХРОНИКА ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЙ 
С лекции о «Материа

лах московского (1969) 
международного Совеща
ния коммунистических и 
рабочих партий» начался 
второго октября год пар
тийной учебы для слуша
телей кустовой школы ос
нов марксизма-ленинизма 
прокатных цехов южного 
блока. В красном уголке' 
листопрокатчиков собра
лись комсомольцы и ком
мунисты сортопрокатного, 
листопрокатного, прово-
лочно-штрипсового цехов 
и отдела технического кон
троля, присутствовали так
же заместители секрета
рей цеховых партбюро 

С большим Вниманием и 
интересом отнеслись слу
шатели к лекции по пер
вой теме, которую прочи
тал заведующий кабине
том политпросвещения 

парткома к о м б и н а т а 
В. А. Ермаков. По окон
чании лекции слушателям 
были предложены пример
ные личные планы для са
мостоятельного изучения 
разделов учебной про
граммы, а пропагандистам 
— вручены наглядные по
собия. 

К сожалению, некото
рые коммунисты отсутст
вовали. Явка была непол
ной. Г. ЧИКУН, 

• заместитель секрета
ря партбюро сортопро

катного цеха. 
**» 

Еще до того момента, 
когда комсомольцы и ком
мунисты кокс ох им и ческ о-
го производства — слуша
тели школы основ марксиз
ма-ленинизма второго года 
обучения — собрались на 
первое занятие в новом го

ду партийного образова
ния, секретари парторга
низаций, члены методиче
ского совета беспокоились 
о том, как пройдет оно. 
Тревога за его успех за
ставила коммунистов доб
росовестно готовиться к 
встрече учебного года. 
Был тщательно продуман 
план работы школы, по
добран материал для пер
вой лекции из централь
ных газет и «Магнитогор
ского металла». Газетный 
же материал оформили на 
глядно в виде выставки 
для помощи пропаганди
стам и слушателям. Также 
закупили тетради и каран
даши для слушателей. 
Подготовительная работа 
во многом способствовала 
успеху первого занятия: и 
явка оказалась неплохой, 
и лекции пропагандистов 

И. Т. Грита и Н. Ф. Ли-
довского были содержа
тельны, и активными были 
слушатели. 

В конце лекции пропа
гандисты объяснили до
машнее задание, зачитали 
список литературы, необ
ходимой для второго заня
тия по теме «Материалы 
московского (1969 г.) меж
дународного Совещания 
коммунистических и рабо
чих партий», 

Н. ЩЕПИНА, 
заведующая кабине
том иолитпросвеще-

ния КХП. 
НА СНИМКЕ: первое 

занятие школы основ марк 
сизма-леншшзма пятого 
года обучения в доменном 
цехе (пропагандист — ма
стер загрузки Г. А. Фар-
ваев). 

Фото П." Нестеренко. 

„Снег 
прикроет?" 

Фотообвинение, поме
щенное в нашей газете 
в номере от 16 сентяб
ря под заголовком 
«Снег прикроет?», го
ворило о беспорядках 
на железнодорожных 
путях станции Запад
ная. Начальник управ
ления ЖДТ комбината 
С, И. Каверзин отвеча
ет на сигнал. 

«Падение шлака и 
кирпича из вагонов 
происходит из-за не
удовлетворительной по
грузки грузов со сто
роны работников коп
рового цеха № 2 и ог
неупорного производст
ва комбината, а также 
из-за нарушения пра
вил производства ма
невровых работ со сто
роны работников ЖДТ. 

В настоящее время 
ведется работа с пер
соналом ЖДТ в части 
усиления контроля за 

правильной погрузкой 
вагонов в цехах, запре
щено выводить из це
хов вагоны, загружен
ные с нарушением пра
вил погрузки. Усилен 
контроль за соблюде
нием правил маневро
вой работы локомотнв-
ио-составите л ь с к и м и 
бригадами. Начаты ра
боты по очистке путей 
станции Западная от 
мусора, скрапа и других 
материалов, валяющих
ся на путях». 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ'. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

П Е Р Е Д С О Б Р А Н И Е М 
. В жизни каждого цеха происходят события диа
метрально противоположные: рядом с производствен
ными успехами ютятся недостатки, параллельно ра
ционализаторскому вдохновенно существует безраз
личие, рядом с добросовестностью -— нерадивости 
и т. д. В зависимости от того, что одержит Еерх в 
противоборстве взаимоисключающих фактов (борьба 
между ними постоянна), находится деятельность 
коллектива того или иного цеха. Факторы не воз
никают из ничего — их создают'сами труженики и 
им же приходится принимать участие в разрешении 
назревших проблем. 

В гуще борьбы за устранение возникающих труд
ностей находятся коммунисты. Именно коммунистам 
нужно непосредственно направлять, сплачивать, ор
ганизовывать и возглавлять свой коллектив для до
стижения программных целей. 

Различны формы участия коммунистов в жизни 
цеха. Единого рецепта здесь быть не может, потому 
что разнообразно содержание самой жизни. Однако^^ -
на практике сложились определенные формы, ко¥о~"^ 
рых придерживаются все партийные организации. 
Одной из таких форм участия коммунистов в цехо
вой жизни является партийное собрание. На нем ре 
шаются важнейшие вопросы производства, быта, 
культуры, отдыха. Повестка собрания всегда дик
туется необходимостью: надо подумать сообща о 
пополнении своих рядов; заслушать отчеты комму
нистов — поговорить о долге, чести, обязанностях; 
что-то выяснить, организовать... Всего не перечне- * 
лишь — обширна сфера деятельности коммунистов. 
В связи с этим собрание должно быть максимально 
продумано, четко и основательно подготовлено. Исхо
дя из таких соображений и готовятся к партийному 
собранию коммунисты третьего листопрокатного цеха. 

Пятнадцатого октября соберутся они, чтобы еще 
раз обсудить свои задачи по дальнейшему выполне
нию социалистических обязательств в честь ленин
ского юбилея. Специальная партийная комиссия, 
возглавляемая •етарейшим коммунистом, опытным 
мастером адъюстажа Н. Э. Старцевым, уже сейчас 
проверяет систему социалистического соревнования 
в цехе. Комиссии поручено ответственное и большое 
задание. Во-первых, предстоит тщательно проверить 
структуру соревнования, во-вторых, попутно напра
вить отдельный коллектив, если он в чем-то ошиба
ется, в-третьих, проверить .выполнение индивидуаль
но принятых обязательств. И, наконец, самое глав
ное — проанализировать ход соревнования в цех!^-~ 
обобщить накопленный опыт и сделать правильные -
выводы. И на партийном собрании доложить ком
мунистам о результатах предварительной проверки. 

Вдумчивое отношение коммунистов цеха к про
блеме социалистического соревнования, поиск новых 
резервов, элементы творческого осмысления процес
са соцсоревнования и целеустремленность — все это 
обеспечивает успех. 

По итогам работы за август коллективу было вру
чено переходящее знамя парткома, профкома и ад
министрации комбината среди прокатных цехов. 
Хороших показателей добился коллектив в сентябре 
План отгрузки готовой продукции перевыполнен на 
103 процента: отгружено сверх плана 170 тонн бе
лой жести, выполнены все экспортные заказы. Не
плохое качество продукции. И несмотря на эти успе
хи, коммунисты не успокаиваются, потому что не 
все еще глубоко познано. Предстоит не раз придир
чиво анализировать ход социалистического соревно
вания, чтобы оставить в цехе переходящее знамя, 
достойно встретить праздник Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В. КОРЧАК. 

К т е м е : „ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ 
ВОПРОСЫ 

1. Насущная задача 
коммунистического дви
жения — укрепление 
сплоченности своих ря
дов. 

2. Верность марксиз
му-ленинизму и совмест
ная борьба, за общие 
цели — основа един
ства коммунистическо
го движения. 

3. Роль КПСС в ми
ровом коммунистиче
ском движении'. 

Коммунистическое дви
жение является самой вли
ятельной в мире политиче
ской силой современности, 
авангардом всех сил рево
люции и общественного 
прогресса. 

К. Маркс и Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин придавали 
первостепенное значение 
единству .авангарда рабо
чего класса — ком
мунистического движения. 

'Единство коммунистиче
ского и рабочего движения 

вытекает из самих основ, 
сущности этого движения 
и является залогом успе
хов борьбы рабочего клас
са за свое освобождение, 
за осуществление ближай
ших и конечных целей его 
борьбы. 

Острая необходимость 
сплоченности рядов ком
мунистов на современном 
этапе диктуется, во-пер
вых, тем, что усилилась 
тенденция к созданию им
периалистами международ
ных союзов и блоков в це
лях защиты капиталисти
ческого строя. Усилилась 
а гр ее с и в но с ть и мл ери а ли з-
ма. 

Во-вторых, без единства 
к о мм уи истич еского дви же-
ния нельзя решить и глав
ную задачу нашего време
ни — создать всемирный 
антиимпериалистичее к и й 
фронт народов. Сплочение 
коммунистических и рабо
чих партий является важ
нейшим фактором объеди

нения всех а-нтиимпериа 
диетических сил. 

В-третьих, этого единст
ва требует и обстановка, 
сложившаяся ныне в са 
мом коммунистическом 
движении. За последние 
годы коммунистическое 
движение в ходе своего 
развития встретилось с 
серьез н ым и трудн остя ми. 
В некоторых его звеньях 
было серьезно нарушено 
единство. Об этом свиде
тельствует отсутствие ря
да партий на Совещании. 
Отдельные партии потер
пели неудачи и даже пора
жение (Индонезия). В ком
мунистическое движение 
•п ро никл и р ев изио нис теки е 
влияния как правого так 
и «левого» толка. 

Большой ущерб общему 
делу коммунистов нанес 
отход руководства компар
тии Китая от марксизма-
ленкнизма, его разрыв с 
пролетарским интернаци
онализмом. Вот как охара

ктеризовал КПК в своем 
выступлении на Совеща 
ниц коммунистических" и 
рабочих партий Тодор 
Живков: «Нынешняя najp" 
тин Китая строится в идео
логическом отношении как 
маоистско- троцкистская, 
антиленинская; в организа
ционном отношении как 
партия с усиленным до 
абсурда централизмом; по 
методам руководства — 
как военизированная; по 
составу мелкобуржуаз-. 
ная; по целям и задачам-— 
националистическая, шо
винистическая; .во внешне
политических действиях— 
как авантюристическая и 
и антисоветская». 

В развернувшемся на 
Совещании обмене мнений 
раскольническая деятель
ность руководства КПК, 
ее внешнеполитический 
курс нашли суровое осу
ждение со стороны подав
ляющего большинства 
братских партий. 

Причины возникших 
трудностей в коммунисти
ческом движении: 

1. В современных усло
виях под натиском социа
лизма возрастает сопроти
вление буржуазии. Анти
коммунизм в капиталисти
ческих странах поднят на 
уровень государственной 
политики. Ставка на раз
ложение коммунистическо
го и всего революционного 
движения изнутри состав
ляет теперь одно из важ
нейших направлений клас
совой стратегии империа
лизма. 

2. В активные полити
ческие действия втягива
ются все новые миллионы 
людей, принадлежащих -к 
различным социальным 
слоям. Многие из них при
ходят в политику не толь
ко с большим зарядом ре
волюционной энергии, но 
и неопределенными пред
ставлениями о путях реше
ния волнующих их про

блем. Отсюда их колеба 
ния — от бурных комму
нистических взрывов до 
политической пассивности; 
от реформистских иллюзий 
к анархическому нетерпе
нию. 

Ревизионизм в теории 
прокладывает путь оппор
тунистической практике, 
нанося в итоге огромный 
вред антиимпериалистиче
ской борьбе. 

Правый оппортунизм оз
начает сползание на лик
видаторские позиции, со
глашательство с социал-де
мократизмом в -политике и 
идеологии. В социалисти
ческих странах правый 
оппортунизм доходит до 
отрицания руководящей 
роли марксистско-ленин
ской партии, что может 
привести к сдаче завоеван
ных социализмом позиций. 

«Левы»» оппортунисты, 
прикрываясь ультрарево--" 
люционной фразой, толка
ют массы на авантюристи-

7 октября 1969 года 


