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затором всех наших побед. 
Внешняя политика со

циалистического государ
ства, логически вытекаю
щая из его внутренней по
литики, имеет своей целью 
обеспечить благоприятные 
международные условия 
для строительства нового 
общества в Советской стра
не, а ныне — и во всем 
международном социали
стическом содружестве. 
Внешнюю политику Ком
мунистической партии и 
Советского государства мы 
с полным правом называем 
ленинской, поскольку 
именно Ленин стоял у ее 
истоков, обосновал ее крае
угольные основы и принци
пы. Принципиальная осо
бенность ленинской внеш
ней политики выражается 
в том, что это научно обос
нованная, классовая, интер
националистская, последо
вательно миролюбивая по
литика. Характерными чер
тами ее являются подлин
ный демократизм, гума
низм, гласность, неукосни
тельное соблюдение дого
воров и соглашений, обра
щение не только к прави
тельствам, но и к наро-

свое яркое выражение в 
принятой XXIV и XXV 
съездами КПСС Программе 
мира, одобренной всем про
грессивным человечеством. 
На основе осуществления 
этой программы разверну
лось согласованное мирное 
наступление стран социа
листического содружества, 
которое привело к серьез
ному смягчению междуна
родного климата , к оздо
ровлению международной 
обстановки, к разрядке от
ношений между государ
ствами, олицетворяющими 
две противоположные об
щественные системы. 

Однако такой ход собы
тий не устраивал агрессив
ные круги международно
го, особенно — американ
ского империализма. Им
периализму хотелось бы за
тормозить объективный 
процесс изменения и рево
люционного обновления ми
ра. Правящие круги США, 
поддержанные рядом дру
гих стран НАТО, взяли 
курс на то, чтобы нару
шить сложившееся в мире 
военное равновесие в свою 
пользу и в ущерб Советско
му Союзу, социалистиче

ским странам, в ущерб 
международной разрядке и 
безопасности народов. 

На антисоветской, враж
дебной миру основе проис
ходит сближение агрессив
ных кругов США и других 
стран Запада с китайским 
руководством. «Партнерст
во империализма и пекин
ского гегемонизма, — от
мечается в постановлении 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, — представляет со
бой новое опасное явление 
в мировой политике, опас
ное для всего человечест
ва, в том числе для амери
канского и китайского на
родов». 

В этой сложной между
народной ситуации Цент
ральный Комитет КПСС, 
Советское государство про
являют подлинно ленин
скую выдержку, твердость 
и принципиальность, от
стаивая и проводя в жизнь 
курс на сохранение мира, 
обеспечение безопасности 

СССР и всей международ
ной безопасности в целом. 
Советская страна не под
дается на провокации и в 
то же время дает отпор им
периалистическим притя
заниям, срывает их попыт
ки ввергнуть мир в пучи
ну войны. Об этом свиде
тельствует и укрепление 
завоеваний ацрельской ре
волюции в Афганистане, и 
срыв попыток бойкота 
Московской олимпиады, и 
действенное разоблачение 
клеветнических кампаний 
империализма. 

Сохранение и упрочение 
мира между народами во 
многом зависит от укреп
ления обороноспособности 
социалистического содру
жества, от дальнейшего по
вышения его внешнеполи
тической активности. Важ
ная роль в этом принадле
жит совместным организа
циям социалистических го
сударств — Варшавскому 
Договору и Совету Эконо
мической Взаимопомощи. 
Они вносят огромный 
вклад в дело мира, высту
пают инициаторами важ
ных шагов в мировой по
литике, направленных на 

В минувшую субботу на 
центральном стадионе про
ходила осенняя комбини
рованная эстафета коллек
тивов ММК. В ней приняли 
участие 38 команд , кото
рые стартовали в трех за
бегах. 

Итак, старт первого за
бега. С первых же метров 
вперед вырывается пред
ставитель команды Гипро-
меза Андрей Дороховских. 
С большим отрывом от ос
тальных соперников пробе
ж а л он первый шестисот
метровый этап. Его победа 
принесла успех всей коман
де, которая закончила эс-

ции и переговоры в Моск
ве руководителей Совет
ского Союза и ФРГ. 

Все возрастающую роль 
в борьбе против империа
лизма, за мир и социаль
ный прогресс играет меж
дународное коммунистиче
ское движение. Крепнет 
сплоченность и развивает
ся сотрудничество брат
ских партий, усиливается 
их влияние на междуна
родные дела. При актив
ном участии нашей партии 
в апреле 1980 года состоя
лась Парижская встреча 
коммунистических и рабо
чих партий Европы, кото
рая способствовала акти
визации миролюбивых сил, 
стала новым важным по
литическим импульсом в 
борьбе против военной 
опасности. 

Одно из непременней
ших условий успеха рево
люционно - преобразующей 
деятельности ленинской 
партии как политического 
руководителя обществом 
— ее нерасторжимое, по
стоянно крепнущее единст-' 
во с рабочим классом, со 
всем советским народом. 
Это единство питает живи-

С первых же метров впе
ред вырывается Александр 
Шушарнн, из команды 
ЛПЦ № 3. Но на послед
них метрах этана его об
гоняет представитель ло
комотивного цеха. Идет 
напряженнейшая борьба. 
На третьем этапе вперед 
выходят листопрокатчики 
седьмого цеха, а команда 
ЛПЦ № 3 становится толь
ко третьей, хотя разрыв 
между этими двумя коман
дами составляет не более 
пяти метров. На седьмом, 
водном, этапе Михаил Фе-
дечкнн из команды ЛПЦ 
№ 3 сокращает разрыв и 

тельными соками как вну
треннюю, так и внешнюю 
политику Коммунистиче-
cKoii партии. 

Наша партия всеми сво
ими корнями глубоко ухо
дит в толщу народа. Луч
ших сынов и дочерей на
рода приводит в партию 
благородное стремление 
еще активнее, с большей 
отдачей сил служить инте
ресам народа, интересам 
строительства коммунизма. 
В ней на 1 апреля текуще
го года состояло 17 мил
лионов 193 тысячи 376 че
ловек. 

Но партия не только вы
росла количественно. 
Предметом ее повседнев
ной заботы является улуч
шение ее качественного со
става. Этим целям отвечал 
и проведенный по решению 
XXIV съезда КПСС обмен 
партийных документов. 
Важным его результатом 
явилось повышение взаим
ной требовательности ком
мунистов, создание в пар
тийных организациях об
становки нетерпимости к 
нарушителям У с т а в а 
КПСС. 

Осуществляя политиче
ское руководство совет
ским обществом, ленин
ская Коммунистическая 
партия видит главное ус
ловие успеха в борьбе за 
коммунизм в укреплении 
и расширении своих свя
зей с массами. Крепнущее 
единство ленинской пар
тии и советского народа — 
это результат ее беззавет
ного служения рабочему 
классу, всем трудящимся. 

Подготовка к очередно
му XXVI съезду КПСС ста
ла сегодня не только де
лом коммунистов, но и 
всех трудящихся нашей 
страны. Почетный и ответ
ственный долг партийных 
комитетов, всех партий
ных организаций — еще 
выше поднять знамя со
циалистического соревно
вания, обеспечить, чтобы 
каждый трудовой коллек
тив встретил выдающееся 
событие в жизни партии и 
страны новыми трудовыми 
подвигами и высокой ак
тивностью в общественно-
политической жизни. 

А. СЕКЕРИН, 
доктор исторических 

наук, профессор. 

вырывается команда ЦТД, 
следом бегут спортсмены 
ЦЭС и механического цеха. 
Лишь на четырнадцатом 
этапе команда ЦЭС выхо
дит в лидеры, оставив за 
собой коллективы ЦТД и 
механического цеха. 

А призерами осенней 
комбинированной эстафе
ты стали команды ЛПЦ 
№ 3 (18 минут 56 секунд), 
локомотивного цеха (19 
минут 13 секунд) и ЛПЦ 
№ 7 (19 минут 39 секунд). 

И. КОНОНОВ. 
На снимках: с т а р т 

команд третьего забега; 
команда ЛПЦ № 3. 

ВТОРНИК, 23 с е н т я б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Один 
шанс из тысячи». Художест
венный фильм. 10.25 и 14.00. 
Новости. 14.20. «Твой труд — 
твоя высота». 15.00. «Объек
тив». 15.35. Концерт. 16.05. 
Кубок СССР по художествен
ной гимнастике. 16.40. «Адре
са молодых». 17.30. «Алкого
лизм». Беседы врача. 18.00. 
«В каждом рисунке — солн
це». 18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Знаменосцы трудовой 
славы». 18.45. «Отелло». Ху
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05. Концерт на
ционального фольклорного 
ансамбля Кубы. 21.35. «Се
годня в мире». 21.50. «Рас
сказы о художниках». «На
родный художник СССР Б. 
Ефимов». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
19.00. «Реклама». 19.10. Че

лябинские новости. 19.30. 
«Это —автородео». Кинозари
совка. 19.40. «Встреча с кни
гой». Передача для школьни
ков. 20.10. Вечерняя сказка. 
20.45. «Мы — коммунисты». 
«Товарищ парторг». 21.05. 
«Петр Мартынович и годы 
большой жизни». Художест
венный фильм. 22.35. Челя
бинские новости. 22.50. «На 
велосипедах через пусты
ню»... О научно-спортивной 
экспедиции челябинцев в пе
ски Кара-Кумов. 

Учебная п р о г р а м м а ЦТ 
10.05. «Для вас, родители». 

10.35 и 11.35. «Основы Совет
ского государства и права». 
8-й класс. «Конституция 
СССР — Основной Закон на
шей жизни». 11.05. «Русская 
речь». 12.05. Французский 
язык. 2-й год обучения. 12.35. 
«Дорогой землепроходцев». 
Научно-популярный фильм. 
13.05. Учащимся ПТУ. Исто
рия. «Курс на коллективиза
цию». 13.35. П. Бажов — 
«Сказы». 14.05. Студентам-
заочникам. Высшая матема
тика. 3-й нурс. «Степенные 
ряды». 15.20. А. С. Пушкин — 
«Медный всадник». 

СРЕДА, 24 с е н т я б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отел
ло». Художественный фильм. 
10.50 и 14.00. Новости. 14.20. 
«Человек на земле». 15.20. 
Концерт. 15.50. «Щелковский 
эксперимент». 16.20. «Рус
ская речь». 16.50. «Отзови
тесь, горнисты!». 17.15. «Вме
сте—дружная семья». 17.45. 
«Советы и жизнь». 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. Чемпио
нат Европы по баскетболу. 
Женщины. 19.10. «Дмитрий 
Шостакович. Музыка и ки
но». 20.30. «Время». 21.00. 
Чемпионат СССР по футболу 
«Спартак» — «Динамо» 
(Минск). В перерыве и по 
окончании — Репортажи с 
чемпионата Европы по бас
кетболу. 23.00. «Сегодня в 
мире». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
18.00. Мультфильм. 18.20. 

Челябинские новости. 18.40. 
«Роман сорокалетне) э». Ху
дожественный фильм. 19.45. 
«Подросток в трудной ситуа
ции». 20.10. «Осень на Ура
ле». Кинозарисовка. 20.25. 
Вечерняя сказка. 20.35. Ве
черний концерт. 21.00. «Слу
жу Советскому Союзу!». 
22.00. Челябинские новости. 

Учебная п р о г р а м м а ЦТ 
10.05. «Шахматная школа». 

10.35. «Пятилетка —моло
дость моя». Передача 2-я. 
11.20. «Здоровье». Научно-
популярная программа. 12.05 
и 16.35. Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 12.35. и 13.35. 
А. С. Пушкин — «Капитан
ская дочка». 7-й класс. 13.05. 
Учащимся ПТУ. Общая биоло
гия. «Возникновение при
способлений у организмов». 
14.05. Студентам-заочникам. 
Физика. 3-й курс. «Интерфе
ренция света». 15.20. «Пять 
страниц из одной жизни». 
Документальный фильм о 
жизни и деятельности Н. И. 
Пирогова. 16.05. «Творчество 
А. П. Бородина». 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив кислородно-
компрессорного производ
ства глубоко снорбит по 
поводу трагической смер
ти начальника участна 
ГАФАРОВА Зуфара Мир-
загалеевича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

тафету с неплохим време
нем — 20 минут 05 секун
ды. На четырнадцать се
кунд отстала от лидера 
команда ЦРМО № 1, а 
третьими в этом забеге 
стали спортсмены аглоце
ха № 1, показавшие время 
20 минут 41 секунда: 

Во втором забеге сорев
нуются, пожалуй, самые 
сильные команды. Здесь 
победитель прошлогодней 
комбинированной эстафеты 
— коллектив третьего ли
стопрокатного цеха. 

выводит свой коллектив 
лидеры. Листопрокатчики 
третьего цеха финиширу
ют во втором забеге с от
личным временем — 18 
минут 56 секунд. Этот ре
зультат на двенадцать се
кунд лучше прошлогодне
го достижения этой коман
ды. Следом с отрывом в 
семнадцать секунд фини
шировал коллектив локо
мотивного цеха, а за ним 
— команда ЛПЦ № 7 (19. 
минут 39 секунд). 

В третьем забеге вперед 

П о б е д и т е л ь — п р е ж н и й 
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ввести в строй пусковые 
объекты, обеспечить устой
чивую работу народного 
хвзяйства в 1981 году — 
первом году одиннадцатой 
пятилетки. По всей стра
не, в том числе и у нас, на 
Южном Урале, широко 
развернулось социалисти
ческое соревнование под 
девизом «Десятой пяти
летке — ударный финиш, 
XXVI съезду КПСС — до
стойную встречу», получив
шее одобрение и поддерж
ку в специальном поста
новлении Центрального Ко
митета КПСС. 

Таким образом, истори
ческий опыт нашей страны 
свидетельствует, что КПСС 
с честью выполняет роль 
политического руководите
ля рабочего класса и всех 
трудящихся, ведет совет
ский народ верной дорогой, 
ленинским курсом, являет
ся вдохновителем и органи-

дам. «Принципы советской 
внешней политики, — ука
зывает Л. И. Брежнев, — 
известны сегодня всему ми
ру. Это — политика укреп
ления братского единства 
стран социалистического 
содружества, политика уп
рочения союза с народами, 
борющимися за националь
ное и социальное освобож
дение, политика мирного 
сосуществования государ
ств с различным общест
венным строем, политика 
решительной борьбы про
тив агрессии. Это — поли
тика активной и честной 
дипломатии, строгого и не
укоснительного выполне
ния взятых на себя обяза
тельств. Т а к а я политика 
отвечает интересам социа
лизма, наиболее полно со
ответствует их жизненным 
целям и потребностям». 

Последовательно миро
любивый характер ленин
ской внешней политики на
шел на современном этапе 

ликвидацию опасных тен
денций в современном меж
дународном развитии. 

Советское государство и 
его союзники последова
тельно выступают за про
должение и углубление 
диалога между странами, 
принадлежащими к раз
личным социальным систе
мам, за переговоры, осно
ванные на строгом соблю
дении принципа равенства, 
за широкое взаимодейст
вие миролюбивых госу
дарств. Такая позиция за
воевывает все больше сто
ронников среди государст
венных деятелей как стран 
Запада, так и стран — 
участниц движения непри
соединения. К примеру, 
позитивное значение для 
дела мира и безопасности 
народов, оздоровления 
международного климата 
имеют состоявшиеся в 
этом году встреча в Вар
шаве товарища Л. И. Бреж
нева с президентом Фран-


