
ПЯТНИЦА, 17 марта 1961 года. № 33 (3290 ) МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Семинары членов 
комиссий партийных 

организаций 
При партийном комитете про

веден ряд семинаров председа
телей и членов комиссий пар
тийных организаций по конт
ролю за хозяйственной дея
тельностью администрации. 

Участники семинаров обменя
лись опытом работы, рассказали 
о своих планах и трудностях, с 
которыми сталкиваются комиссии. 

О том, как комиссия партийной 
организации коксохимического 
производства борется за повыше
ние производительности труда п 
снижение себестоимости продук-
ции, рассказал Степан Матвеевич 
Валавин. 

— Мы, — говорит председа- , 
тель комиссии, — взяли под свой 
контроль главные вопросы. Одним , 
из них была борьба за экономию 
пара, на перерасходах которого 
цехи коксохимического произ
водства несли огромные убытки. 

• Комиссия решительно добивалась 
упорядочения учета пара. Мы 
прошли все инстанции и до
бились установки паромеров. С 
января у нас нет перерасхода 
пара. 

Председатель комиссии партий
ной организации отмечает при 
этом, что дело с паромерами еще 
не завершено, что энергетики и 
сейчас пытаются с п и с ы в а т ь 
пар не по данным расходова
ния, а по количеству произве
денного пара. 

На семинаре выступил такя;е 
член комиссии партийной органи
зации листопрокатного цеха Xt 3 
по контролю за расходованием 
материалов. Он рассказал, как ра
ботает комиссия, как к осущест
влению контроля привлекает спе
циалистов. 

Самым большим в цехе был 
расход олова, и комиссия взяла 
под свой контроль лудильные аг
регаты, проверила технологию 
покрытия, состояние учета рас
ходования материалов. Комиссия 
добилась широкой гласности со
ревнования за экономию олова и 
других материалов. 

На семинаре выступили пред
седатель комиссии по контролю 
за расходованием цветных метал
лов т. Гущин, председатель ко
миссии по контролю за качеством 
т. Плотников и другие. Руководи
тель семинара заместитель секре
таря парткома Б.Д.Мельников 
обобщил выступления участников 
семинара и дал ряд практических 
советов членам комиссий. 

BE ЛИНИЙ ПОДВИГ ПРОЛЕТАРИАТА 
Парижской коммуне—90 лет 

С Е М Ь Д Е С Я Т дней существо
вания Парижской комму
ны, с 18 марта по 28 мая 
1871 года, вошли в ле

топись человечества как великий 
подвиг пролетариата, впервые в 
истории создавшего правительство 
рабочего класса, вставшего на 
путь революционного преобразова
ния общества. 

Карл Маркс показал, что это 
была пролетарская революция, на
правленная к действительному 
уничтожению эксплуатации чело
века человеком, к освобождению 
рабочего класса и всего трудового 
народа, на защиту французской 
нации. Парижская коммуна дока
зала, что пролетариат, придя к 
власти, должен разрушить бур
жуазный государственный аппарат 
и создать государство нового ти
па. 

Выступая в 1908 году в Женеве, 
Ленин говорил об этом великом 
историческом событии: «Восстав
ший против старого режима про
летариат взял на себя две зада
чи—общенациональную и классо
вую: освобождение Франции от 
нашествия Германии и социали
стическое освобождение рабочих 
от капитализма. В таком соедине
нии двух задач — оригинальней
шая черта Коммуны>. Ленин, 
К П С С сумели учесть эту черту 
Коммуны, ибо Великая Октябрь
ская социалистическая революция 
в России продолжила и воплотила 
в жизнь незаконченное дело му
жественных коммунаров. 

ИСТОКИ КОММУНЫ 

Коммуне предшествовали два 
пролетарских по своему характеру 
восстания: лионское восст а н и t 
ткачей в 1831 году и июньское вос
стание 1848 года в Париже. В ре
зультате промышленного развития 
страны после буржуазно-демокра
тической революции 1848 года ря
ды рабочего класса Франции уве
личились с 1,5 миллиона до 5 мил
лионов человек к 1871 году. Клас
совое сознание рабочих закалялось 
в столкновениях с неприкрытой 
социальной несправедливое т ы о 
господствующих классов. 

Крупная буржуазия, безудерж
но стремившаяся к увеличению 
прибылей, мечтавшая овладеть ле
вым берегом Рейна, толкнула им
перию на войну с Пруссией. Она 
начинается 19 июля 1870 года. 
Вскоре за этим следует разгром 
французской армии под Седаном и 
затем развал Второй империи. Па
риж осажден. Личное господство 
императора Луи Наполеона Бона
парта («Наполеона маленького») 
уступает место республике, про
возглашенной в Париже 4 сентяб
ря 1870 года. Но рабочий класс, в 
своем большинстве находившийся 
под влиянием идей социалистов-
утопистов, не имеет четкой пер

спективы. Он еще верит в патрио
тизм буржуазии. Больше того, он 
обезглавлен: наиболее выдающие
ся руководители рабочего движе
ния брошены в тюрьмы. 

Народ, горя патриотическим же
ланием защитить Париж от вра
га — пруссаков, стоящих у его во
рот,— оказывает доверие своим 
худшим классовым врагам. 

На сцене появляются враги на
рода Франции—Тьер, Жюль Фавр, 
Трошю. Они выдают себя за не
сгибаемых защитников родины, 
находящейся в опасности. Никог
да еще подобные негодяи не стоя
ли у власти, замечает по этому по
воду Ф. Энгельс. И действительно, 
это «правительство национальной 
обороны» («национальной изме
ны», как называл его Маркс), воз
никшее в результате событий 4 
сентября 1870 года, связанное с 
канцлером Пруссии Бисмарком, 
преследовало лишь одну цель: ра
зоружить, раздавить пролетариат. 
Жестокая, более чем четырехме
сячная осада Парижа прусскими 
войсками проводилась в надежде 
сломить парижских рабочих путем 
голода, смерти и избиений. 

Это напоминает нам «странную 
войну» 1939—1940 годов. Фран
цузская и немецко-фашистская ар
мии стояли друг против друга на 
линии Мажино, бездействуя, а в 
это время коммунистов преследо
вали, бросали в тюрьмы, в кон
центрационные лагеря. В прави
тельстве Франции в это врем* 
также были люди, заявлявшие, по
добно Полю Рейно: «Мы победим, 
потому что мы самые сильные». 
Могильщики родины капитулиро
вали вместе с Петэном в июне 
1940 года с разрешения Гитлера 
так же, как их предшественники 
капитулировали 28 января 1871 
года с разрешения Бисмарка. 

Но условия капитуляции 1871 
года были таковы, что враг не ос
мелился войти в Париж и разору
жить национальную гвардию, со
стоявшую в большинстве своем из 
рабочих. Таким образом, у гвар
дии остались оружие и пушки, 
приобретенные на средства париж
ского народа. Вооруженный Па
риж лишь заключил перемирие со 
своими победителями. Народ за
ставил оккупантов придерживать
ся определенных границ. 

Нападает именно Тьер, он начи
нает гражданскую войну. 18 мар
та 1871 года на рассвете он на
правляет солдат линейных войск 
похитить артиллерию у нацио
нальной гвардии. Этот замысел 
был раскрыт благодаря бдитель
ности народа, но отныне между 
Парижем и правительством, ук
рывшимся в Версале, началась 
война. 

Борьба была начата людьми, по 
образному выражению Маркса, 
«штурмовавшими небо». Действн-

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1961 года по 
Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана по цехам и агрегатам (в процентах) 

С Х Е М А Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О 
УПРАВЛЕНИЯ разгрузкой желез
нодорожного состава разработана 
инженерами треста «Вахрушев-
уголь» в Свердловской области. 
Думпкары, груженные породой, 
один за другим без участия груз
чиков освобождаются от горной 
массы. 

тельно, перед ними была трудная 
задача. Они могли противопоста
вить версальской реакции, опира
ющейся на Бисмарка, лишь свой 
революционный пыл и героизм. 
Буржуазия видела спасение лишь 
в помощи извне—от иностранных 
войск, расположившихся под сте
нами Парижа. 

В день 18 марта 1871 года начи
нается эпопея Коммуны. Несколь
ко позже ее Центральный Коми
тет заявляет: 

«Парижские пролетарии, видя 
поражения и измену господству
ющих классов, поняли, что для 
них пробил час, когда они долж
ны спасти положение, взяв в свои 
руки управление общественными 
делами... Они поняли, что на них 
возложен этот повелите л ь н ы й 
долг, что им принадлежит неоспо
римое право стать господами соб
ственной судьбы и взять в свои 
руки правительственную власть». 

26 марта состоялись выборы 
Коммуны. 28 марта она была про
возглашена. Несмотря на слабость 
и кратковременность своего су
ществования, Коммуна предприня
ла значительные усилия в военной 
области, начала осуществление 
грандиозных проектов, приступила 
к коренной перестройке организа
ции общества. 

П Е Р В О Е П Р О Л Е Т А Р С К О Е 
Г О С У Д А Р С Т В О 

Впервые народ сам управлял 
своими делами. Рабочий класс, вы
ступая как руководящая сила, 
взял власть в свои руки и освобо
дил от рабства всех трудящихся 
И с какой простотой! Один из де
ятелей Коммуны, Серрайе, писал 
своей жене, рассказывая о функ
циях членов Коммуны: «...самое 
удивительное то, что все выполня
ют свои обязанности так, как буд
то это для них самое обычное де
ло». 

Власть осуществлялась муници
пальными советниками, избранны
ми всеобщим голосованием, под
чиненными контролю народа, от
ветственными перед народом, ко
торый мог в любой момент их ото
звать. «Коммуна, — говорит Карл 
Маркс,— должна была быть че 
парламентарной, а работающей 
корпорацией, в одно и то же вре
мя и законодательствующей и ис
полняющей законы». Важно отме
тить, что лица, находившиеся на 
выборных должностях, получали 
зарплату рабочего, не превышав
шую в то время 6 000 франков. 
Проект коммунальной конститу
ции, которая намечалась как ос
новной закон государства, уста
навливал такие же формы власти 

i и на местах 

Первым же декретом Коммуны 
была уничтожена постоянная ар
мия — армия буржуазии. Ее заме
нила национальная гвардия—орга
низация вооруженного народа, 
армия рабочего класса. Полиция, 
бывшая до сего времени послуш
ным орудием капиталистов в их 
борьбе против народа, была ли
шена всякой политической власти. 
Ее превратили в ответственный пе
ред народом орган, сменяемый с 
любое время. Вместо назначенных 
центральной властью судей Ком
муна избрала должностных лиц и 
судей путем всеобщего голосова
ния. Они также были ответствен
ны перед народом и могли быть 
отозваны им в любой момент. 
Коммуна провозгласила и осуще
ствила светский характер государ
ства и школы. 

Таким образом, как объясняет 
Маркс, Коммуна была «...прави
тельством рабочего класса, резуль
татом борьбы производительного 
класса против класса присваиваю
щего; она была открытой, наконец, 
политической формой, при которой 
могло совершиться экономическое 
освобождение труда». 

16 апреля Коммуна приказала 
произвести учет закрытых хозяе
вами фабрик и разработать план 
передачи управления предприятий 
рабочим, работавшим ранее на 
них. Была выработана программа 
по крестьянскому вопросу. 

Но классовый враг не успокоил
ся: пробравшись на некоторые по
сты, куда его по неосторожности 

допустили, он выжидал удобного 
момента. Враги революции пони
мали, что Коммуна непобедима, 
пока ее поддерживают массы. 

При поддержке Бисмарка, вы
давшего Тьеру 100 000 солдат бо
напартистской армии, взятых прус
саками в плен, опираясь на измену, 
а также используя ошибки Ком
муны, версальская реакция пере
шла в наступление. В кровавую 
неделю, с 21 по 28 мая 1871 г., она 
упивалась своими преступлениями. 
Десятки тысяч героев были убиты. 

Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь ПАРТИИ 
РАБОЧЕГО К Л А С С А 

На деятельности Коммуны серь
езно сказались прежде всего от
сутствие подлинной партии рабо
чего класса, а также ошибки 
бланкистов и прудонистов, кото
рые имели влияние среди ремеслен
ников и лавочников, не верили в 
историческую миссию пролетариа
та. 

Двух ошибок, совершенных Ком
муной, можно было бы избежать. 
В ночь на 19 марта Коммуна до
пустила массовое бегство версаль-
цев. Это великодушие стало для 
нее роковым. В этот и в последу
ющие дни все вылазки спасавшей
ся бегством версальской реакции 
могли бы быть подавлены в заро
дыше. Но в то время победила по
литика выжидания. 

Кроме того, Коммуна, в силу 
духа честности, не тронула сокро
вища Французского банка и даже 
заявила об этом. Подумать толь
ко! Она потребовала л и ш ь 
16 694 000 франков, а в то ж» вр*-
мя Французский банк принял or 
версальцев к уплате на 259 мил
лионов франков векселей, что спо
собствовало разгрому Парижа,—-
все это говорит о достойной со
жаления нерешительности. Му
жественные, славные коммунары 
признали также законность пра
вительства бандитов, изменников, 
засевших в Версале. 

Коммуна мечтала привлечь на 
свою сторону крестьянство, как 
она привлекла лавочников, торгов
цев, ремесленников — всех, за ис
ключением капиталистов. Но она 
не сумела быстро установить эту 
необходимую связь. Впоследствии 
ее действия были затруднены тем, 
что Тьер и Бисмарк блокировали 
Париж. 

Эти примеры ясно показывают 
необходимость прочной классовой 
организации для победы над вра
гом. 

Вот почему во Франции в боях 
за мир, за хлеб, за свободу, за со
циализм, продолжаю щ и х с я с 
1920 года, была выкована мощная 
Коммунистическая партия, подлин
ная партия рабочего класса. 

Коммунары разрушили Вандом-
скую колонну на глазах прусса
ков и версальцев. Этим актом они 
хотели показать, что не мо
жет быть увенчана славой война 
против народов. Проявлением про
летарского интернационализма бы
ло представление Коммуной поста 
министра труда венгру Франкелю, 
а также тот факт, что среди геро
ев Коммуны был польский рево
люционер генерал Домбровекий, а 
итальянец Гарибальди был избран 
главнокомандующим национ а л ь-
ной гвардии. Наконец, великий 
сын германского народа, создатель 
и руководитель 1 Интернационала 
Карл Маркс оказал Коммуне не
оценимую услугу. 

«Мало интернационализма уда
ляет от Родины, много интерна
ционализма сближает с ней»—го
ворил видный деятель социалисти
ческого движения Жан Жорес. Со
знательный патриотизм не может 
терпеть правительство, которое ве
дет преступную политику по отно
шению к другим народам». 

•k it -k 
Однако, разгром коммуны не был 

концом. «Коммуна не умерла»,— 
говорил поэт, Действит е л ь н о, 
К П С С , подняв знамя Коммуны, 
продолжила и завершила ее дело. 
Вслед за Советским Союзом на 
путь социализма встали страны 
народной демократии. Знамя Ком
муны несут коммунисты всего Ми
ра. 

ММК КМК НТМК ММК к м к НТМК ММК к м к НТМК 
Чугун 100,3 93,3 102,6 Руда 110,8 92,4 98,4 Агломерат 102,6 100,0 94,8 
Сталь 100,2 97,2 94,9 

Агломерат 

Прокат 98,8 77,8 73,5 Кокс 100,1 100,0 100,0 Огнеупоры 99,0 107,8 100,7 

Н Т М К 
Мартеновский цех № 1 92,4 
Мартеновский цех № 2 99,1 
Обжимной цех 97.0 
Копровый цех 97,1 
Ж Д Т 106,9 

М М К к м к 
Мартеновский цех № 2 99,1 Мартеновский цех № 1 105.1 
Мартеновский цех № 3 105,0 Мартеновский цех № 2 89,7 
Обжимной цех 98,5 Обжимной цех 98,5 
Копровый цех 110,1 Копровый цех 103,2 
Ж Д Т 99,6 Ж Д Т 96,9 
Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь № 1 94,4 
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