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Выдающийся теоретик и пропагандист 
марксизма в России 

(К 100-летию со дня рождения Г. В. Плеханова) 
11 декабря исполняется 100 

лет со дня рождения Георгия 
Валентиновича Плеханова—орга
низатора первой русской мар
ксистской группы «Освобождение 
труда», выдающегося деятеля 
российского и международного 
рабочего движения. 

В 1875 году, будучи студен
том Петербургского горного ин
ститута, Плеханов вступил в 
ряды революционных народни
ков. 6 декабря 1876 года он 
принял активное участие в де
монстрации на площади Казан
ского собора и произнес перед со
бравшимися революционную речь. 
После этой демонстрации, скры
ваясь от преследований царского 
правительства, Г. В. Плеханов 
ушел в революционное подполье. 
Став профессиональным револю
ционером, он в январе 1880 го
да вынужден был эмигрировать 
за границу, где с жадностью на
чал изучать марксистскую лите
ратуру и опыт западноевропей
ского рабочего движения. 

Из русских революционеров 
Г. В. Плеханов первый пришел 
к выводу, что единственно пра
вильной революционной теорией 
является марксизм и что он 
применим также к общественно-
политическим условиям России. 

Летом 1883 года в Женеве 
Г. В. Плеханов вместе с другими 
революционерами организовал 
первую русскую марксистскую 
группу «Освобождение труда». 
Серьезным препятствием на пу
ти распространения марксизма в 
России и создания пролетарской 
партии стояли народники. На 
идейной борьбе с ними и сосре
доточила свое внимание группа 
«Освобождение труда». 

Народники считали главной 
революционной силой не рабо
чий класс, а крестьянство. На 
крестьянскую общину они смот
рели, как на исходную точку 
развития России по пути к со
циализму. Народники не пони
мали, что в условиях капита
лизма только рабочий класс спо
собен объединить вокруг себя 
всех трудящихся и добиться ос
вобождения от капиталистиче
ского рабства. 

Опираясь на учение К. Мар
кса и Ф. Энгельса, Плеханов до
казал ошибочность воззрений 
народников. Группа «Освобожде
ние труда» проделала большую 
работу по распространению мар
ксизма в России. Особенно велики 
в этом деле заслуги Плеханова. 
Он перевел на русский язык 
«Манифест Коммунистической 
партии», произведение Ф. Эн
гельса «Людвиг Фейербах и ко
нец классической немецкой фи
лософии», написал много выда
ющихся трудов по марксистской 
философии. Разъясняя значение 
марксистской теории в борьбе 
рабочих за свое освобождение, 
Г. В. Плеханов 'писал: «...Без 
революционной теории нет рево
люционного движения, в истин

ном смысле этого слова... Рево
люционная, по своему внутрен
нему содержанию, идея есть сво
его рода динамит, которого не 
заменят никакие взрывчатые ве
щества в мире» (Соч., т. II 
стр. 71). 

Важнейшую задачу маркси
стов в идейно-воспитательной ра
боте Плеханов видел в том, что
бы развивать в умах рабочих яс
ное сознание противоположности 
их интересов интересам буржуа
зии. Знание научного социализ
ма рабочим нужно для неприми
римой борьбы против буржуазии, 
для разрешения практических 
революционных задач. 

Особенно велики заслуги 
Г. В. Плеханова в защите, про
паганде и обосновании диалек
тического и исторического мате
риализма1. Появление марксист
ской философии Плеханов рас
сматривал как великую револю
цию в истории общественной | 
мысли, н^-истории философии. I 
Его работы «Наши разногласия», 
«К вопросу о развитии монисти
ческого взгляда на историю», 
«Очерки по истории материализ
ма», «О материалистическом по
нимании истории», «К вопросу 
о роли личности в истории», «К 
шестидесятой годовщине смерти 
Гегеля» и другие, написанные 
до 1903 г., вошли в золотой 
фонд марксистской литературы. 
В них показана связь марксизма 
с предшествовавшей философией, 
с большой глубиной изложены 
взгляды марксизма на историю 
общества. 

Во всех своих трудах Плеханов 
блестяще показывает, что в ос
нове развития общества лежит 
материальная, производственная 
деятельность людей, развитие 
производительных сил, что об
щественное сознание людей за
висит от экономического строя 
общества, определяется общест
венным бытием. Развитие об
щества совершается не по произ
волу отдельных людей, выда
ющихся личностей, а по объек
тивным экономическим законам, 
познание которых является за
дачей революционной теории. 
Марксистскую философию Плеха
нов тесно связывает с револю
ционной борьбой пролетариата. 

По разносторонности своих 
знаний, по ясности и глубине 
мысли, по блеску ума Плеханов 
стоял в то время неизмеримо 
выше лидеров международной со
циал-демократии. Он был обще
признанным авторитетом в во
просах марксистской философии, 
литературы и искусства. «Его 
личные заслуги громадны в 
прошлом,— писал В. И. Ленин о 
Плеханове.— За 20 лет, 1883— 
1903, он дал массу превосход
ных сочинений, особенно против 
оппортунистов, махистов, народ
ников» (Соч. т. 20, стр. 333). 

После II съезда РСДРП, со
стоявшегося в 1903 году, Пле
ханов в целом ряде тактических и 

организационных вопросов начал 
постепенно отходить от правиль
ных марксистских позиций. Он 
отказался вести борьбу с мень
шевиками, стал призывать к 
уживчивости с оппортунистами. 

Переход Плеханова в Лагерь 
мелкобуржуазного оппортунизма 
объясняется прежде всего тем, 
что он не понял характера но
вых исторических условий, но
вой расстановки классовых сил, 
новых задач, вставших перед ра
бочим классом в эпоху империа
лизма. Плеханов не видел отли
чия русской буржуазно-демокра
тической революции от буржуаз
ных революций на Западе в 
XVIII и XIX веках, неправильно 
характеризовал движущие силы 
этой революции. О ш и б к а 
Г. В. Плеханова состояла в том, 
что он не понял решающего зна
чения союза пролетариата с 
крестьянством как в буржуазно- | 
демократической, так и в социа
листической революциях. 

Проживая более трех десят
ков лет в эмиграции, Плеханов 
утратил связь с русским рабо
чим движением, что также отри
цательно сказалось на его поло
жении как политического деяте
ля. Плеханов остался политиче
ским деятелем кабинетного типа, 
оторванным от пролетарских 
масс, от непосредственного ру
ководства их борьбой. 

В период первой мировой 
империалистической войны Пле
ханов стоял на социалшовини-
стнческих позициях. Возвратив
шись в марте 1917 года в Рос
сию, Плеханов высказался за 
поддержку буржуазного Времен
ного правительства, против пе
рехода от буржуазно-демократи
ческой революции к социалисти
ческой. Он не верил в возмож
ность построения социализма в 
нашей стране, ввиду ее эконо
мической и культурной отстало
сти. Однако, несмотря на отри
цательное отношение к победе 
Великой Октябрьской социали
стической революции, Плеханов 
не принимал участия в борьбе 
против Советской власти. 

Умер Г. В. Плеханов 30 мая 
1918 года в возрасте 62 лет от 
туберкулеза. Похоронен он в Ле
нинграде на Волковом кладбище, 
рядом с могилой Белинского. 

Отдавая должное Плеханову, 
его заслугам перед рабочим клас
сом, В. И. Ленин указывал, что 
«нельзя стать сознательным, н а 
стоящим коммунистом без того, 
чтобы изучать — именно изу 
ч а т ь — все, написанное Плеха
новым по философии, ибо это 
лучшее во всей международной 
литературе марксизма» (Соч., т. 
32, стр. 73). 

Коммунистическая партия, ра
бочий класс, весь советский на
род с гордостью и любовью чтут 
память выдающегося русского 
пионера марксизма. 

А. И Л Ь И Н . 
Кандидат исторических н а у к . 

Штангисты завоевали 
первое место 

В честь дня Советской Кон
ституции в г. Еманжелинске 
была проведена матчевая тра
диционная встреча штангистов 
четырех облпрофсоветов Че
лябинской области. 

Отличных результатов до
билась команда металлургов 
Магнитогорска. Ей присуждено 
первое место и диплом гаер-
вой степени. Из семи первых 
мест шесть завоевали спорт
смены нашего комбината. Пер
вые места в своих весовых ка
тегориях завоевали спортсме
ны комбината: машинист крана 
листопрокатного цеха № 1 
Николай Михацкий, слесарь 
листопрокатного цеха № 2 
Дмитрий Сухов , показавший 
результат в троеборье 340 кг. г 

что на 25 кг. выше нормы 
первого спортивного разряда, 
упаковщик листопрокатного це
ха № 3 Георгий Матвейчук. 
электрик листопрокатного цеха 
Василий Трубченинов. 

Все они награждены дипло
мами I степени. 

Обилие снега в этом году 
позволяет успешно трениро
ваться любителям лыжного 
спорта. 

Н а снимке: одна из луч
ших лыжниц комбината то
карь основного механическо

го цеха Мария Яйцева на тре
нировке. • 

Фото Б. Карпова. 
На первенство страны 

Хоккейная команда нашего 
комбината в этом году участ
вует в розыгрыше первенства 
С С С Р по хоккею по классу В , 
второй подгруппы, в которую 
входят команды Казани, Куй
бышева, Пензы, Рязани и 
У ф ы . 16 декабря на катке ме
таллургов состоится первая 
встреча хоккеистов нашего 
комбината с командой города 
Казани. 

Письма в редакцию 

Все обещают, а дела нет 

Коллектив осуждает поступок прогульщика 
На днях в красном уголке пер

вого мартеновского цеха собра
лись все сталеплавильщики сме
ны т. Рогова за тем, чтобы об
судить случай грубого наруше
ния трудовой дисциплины под
ручным сталевара В. Лычаком, 
о чем было напечатано в газете. 
«Магнитогорский металл» 25 но
ября. 

Коллектив сурово осудил про
гульщика. Машинист разливоч
ного крана т. Корнеев возмущал

ся поведением В. Лычака, кото
рый уже второй раз злостно про
гулял. Мастер т. Воронов приз
вал всех молодых рабочих брать 
пример со старшего разливщика 
т. Силантьева, который честно 
трудится и не имеет нарушений 
трудовой дисциплины. А стале
вар т. Сердитов потребовал от 
цехкома и комсомольской орга
низации усилить воспитатель
ную работу среди молодежи. 

Мартеновцы сожалели, что на 

их собрание не прибыл отец на
рушителя трудовой дисциплины 
старший газовщик доменного це
ха И. Лычак. Они выслушали 
выступление В. Лычака, кото
рый дал слово больше не нару
шать трудовую дисциплину, вы
соко нести звание металлурга. 

Собрание постановило просить 
начальника цеха т. Трифонова 
лишить В. Лычака 25 процен
тов выплаты за выслугу лет. 

В. Д М И Т Р И Е В . 

Давно уже доменщики первого 
блока сигнализируют о том, что 
воздух у печей имеет большую 
примесь газа, выходящего из 
домны. Об этом известно всем, 
но мер для оздоровления атмо
сферы не принимают. А между 
тем, имеют место факты, когда 
рабочие угорают. 1 декабря на 
горне у домны № 3 угорели 
горновые. В тот же день у до
мен первой и второй в атмосфе
ре содержалось очень много 
угарного газа. 

Такое состояние и у других 
печей. Я лично заявлял работ
никам отдела техники безопас
ности тт. Бергу и Румянцеву, 

инспекторам ЦК профсоюза. Все 
выслушивают внимательно, го
ворят, что об этом им известно, 
обещают принять меры. 

Но от этих обещаний положе
ние не изменяется, а горновые 
угорают. Возле каждой печи 
первого блока видны синие 
огоньки — это горит газ, кото
рый выходит из домны. Этот 
способ борьбы с загазованностью 
дает мало пользы. Надо принять 
более действенные меры, за
крыть все выходы газа. 

Ф. БОРИСЕНКО, 
старший газовщик, 

инспектор по охране труда. 

Нужды копровиков 
С тех пор, как на шлаковый 

двор новокопрового отделения 
стали свозить шлак из всех мар
теновских цехов, здесь создались 
ненормальные условия труда. 
Переработка пятью кранами шла
ка вызывает сильную запылен
ность. 

Все это продолжается около 
5 лет, но никто не поинтересо
вался, чтобы улучшить условия 
труда. Необходим новый шлако
вый двор. Цех своими силами 
построить его не может. Проект 
на строительство нового шлако
вого двора два года где-то лежит 
без пользы. 

От неблагоустроенности шла
кового двора особенно страдают 
машинисты кранов. Им прихо
дится работать в запыленной и 
горячей атмосфере. А это вызы
вает заболеваемость. 

На этом же участке имеется 
бойное отделение, где разбивают 
металл большими металлически
ми шарами, бросаемыми с высо
ты. Куски металла при этом 
разлетаются в разные стороны и 
могут повредить паровоз и на
нести травмы. Машинист крана 
т. Мартынов вносил предложение 

отгородить более надежно бойное 
отделение, как это сделано на 
южных заводах. 

Главный инженер комбината 
т. Рудаков дал указание началь
нику проектного отдела т. Фоте-
ву разработать проект огражде
ния бойного отделения, но уже 
прошло полтора года, а не сде
лано ничего. 

Г. Ч А Б А Н , 
начальник новокопрового 
отделения копрового цеха . 
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ФИЗКУЛЬТУРА. И СПОРТ 

Встреча хоккеистов 
6 декабря на катке метал

лургов состоялась очередная 
встреча хоккейных команд ме
таллургов и техникума физ
культуры на приз открытия 
зимнего спортивного сезона. 
Игра проходила напряженно и 
закончилась со счетом 3:2 в 
пользу команды нашего метал
лургического комбината. 


