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ВВЕДЕНИЕ 
(К новой Программе Коммунистической партии 

Советского Союза) 
Великая Октябрьская социалистическая революция откры

ла новую эру в истории человечества—эру крушения капита
лизма и утверждения коммунизма. Социализм восторожество-
вал в Стране Советов, одержал решающие победы в странах 
народной демократии, стал практически делом сотен миллио
нов людей, знаменем революционного движения рабочего 
класса всего мира. 

Более ста лет назад в «Манифесте Коммунистической пар
тии» великие учители пролетариата Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс писали: «Призрак бродит по Европе — призрак ком
мунизма». Мужественная и беззаветная борьба пролетариев 
всех стран приблизила человечество к коммунизму. Сначала 
десятки и еотни, затем тысячи и миллионы людей, воодушев
ленные идеалами коммунизма, шли на штурм старого мира. 
Парижская Коммуна, Октябрьская революция, социалистиче
ские революции в Китае и в ряде других стран Европы и 
Азии—таковы важнейшие исторические рубежи героических 
битв международного рабочего класса за побеДу коммунизма. 
Пройден гигантский путь, политый кровью борцов за народ
ное счастье, путь славны* побед и временных поражении, 
прежде чем коммунизм, который ногда-то казался лишь при
зраком, стал величайшей силой современности, обществом, 
созидаемым на огромных пространствах земного шара. 

Центр международного революционною движения в нача
ле XX века переместился в Россию. Героический рабочий 
класс России под руководством партии большевиков во главе 
с Владимиром Ильичам Лениным стал авангардом этого дви
жения. Коммунистическая партия выступила вдохновителем и 
вождем социалистической революции, организатором и ру
ководителем первого в истории государства рабочих и 
крестьян. Светлый гений Ленина, чье имя будет жить вечно, 
озаряет человечеству путь к коммунизму. 

Выйдя на арену политической борьбы, ленинская партия 
коммунистов высоко подняла над миром знамя революционно
го марксизма. Марксизм-ленинизм стал могучим идейным ору
жием революционного преобразования общества. На каждом 
этапе исторического развития партия, руководствуясь учени
ем Маркса—Энгельса—Ленина, решала задачи, научно сфор
мулированные в ее программах. 

Принимая первую Программу на II съезде в 1903 году, 
большевистская партия звала рабочий класс, всех трудящих
ся России на борьбу за свержение царского самодержавия, а 
затем - буржуазного строя и установление диктатуры проле
тариата. В феврале 1917 года был сметен царский режим. В 
октябре 1917 года пролетарская революция уничтожила нена
вистный народу капиталистический строй. Впервые в исто
рии родилась страна социализма. Началось созидание нового 
мира. 

Первая Программа партии была выполнена. 
Принимая вторую Программу на VIII съезде в 1919 году, 

партия выдвинула задачу построения социалистического об
щества. Идя неизведанными путями, преодолевая, трудности и 
лишения, советский народ под руководством Коммунистиче

ской партии претворил в жизнь план строительства социа
лизма, разработанный Лениным. Социализм победил в Совет
ском Союзе полностью и окончательно. 

Вторая Программа партии также выполнена. 
Величайший революционный подвиг, совершенный совет

ским народом, всколыхнул и вдохновил народные массы всех 
стран и континентов. Над миром проносится великая очисти
тельная гроза, знаменуя весну человечества. Социалистиче
ские революции в странах Европы и Азии привели к образо
ванию мировой социалистической системы. Мощная волна на
ционально-освободительных революций сметает колониальную 
систему имнерализма. 

Треть человечества строит новую жизнь под знаменем 
научного коммунизма. Первые отряды рабочего класса, вы
рвавшиеся из-под гнета капитализма, облегчают победу новым 
отрядам своих братьев по классу. Мир социализма расширяет
ся, мир капитализма сужается. Социализм неизбежно придет 
повсюду на смену капитализму. Таков объективный закон об
щественного развития. Империализм бессилен остановить не
одолимый освободительный процесс. 

Современная эпоха, основное содержание которой состав
ляет переход от капитализма к социализму, есть эпоха борь
бы двух противоположных общественных систем, эпоха со
циалистических и национально-освободительных революций, 
эпоха крушения империализма, ликвидации колониальной 
системы, эпоха перехода на путь социализма все новых на
родов, торжества социализма и коммунизма во всемирном 
масштабе. В центре современной эпохи стоят международный 
рабочий класс и его главное детище —мировая система со
циализма. 

Ныне Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) 
принимает свою третью Программу—программу построения 
коммунистического общества. Новая Программа творчески об
общает практику строительства социализма, учитывает опыт 
революционного движения во всем мире и, выражая коллек
тивную мысль партии, определяет главные задачи и основ
ные этапы коммунистического строительства. 

Высшая цель партии—построить коммунистическое обще
ство, на знамени которого начертано: «От каждого—по спо
собностям, каждому — по потребностям». В полной мере во
плотится лозунг партии: «Все во имя человека, для блага че
ловека». 

Коммунистическая партия Советского Союза, верная про
летарскому интернационализму, всегда следует боевому при
зыву: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Партия рас
сматривает коммунистическое строительство в СССР как ве 
ликую интернациональную задачу советского народа, отве
чающую интересам всей мировой социалистической системы, 
интересам международного пролетариата, всего человества. 

Коммунизм выполняет историческую миссию избавления 
всех людей от социального неравенства, от всех форм угне
тения и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на 
земле Мир. Труд, Свободу, Равенство и Счастье всех народов. 

Мы плавим м е т а л л мира 
Как и все советские люди, кол

лектив нашей печи первого мар
теновского цеха с большой радо
стью встретил проект Программы 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Воодушевленн ы е 
этим великим историческим доку
ментом, который сыграет выда
ющуюся роль в окончательной 
победе трудящихся нашей Роди
ны на пути к завершению строи
тельства коммунизма, бригады 
печи изо дня в день увеличивают 
выплавку сверхплановой стали. 

В июле мы одержали замеча
тельную победу: выплавили до
полнительно к плану 2 тысячи 

140 тонн высококачественного 
металла. Славно поработали все 
бригады: и Александра Носенко, 
и Павла Кулешова, и Федора Бо-
лотского, и моя. Дружный наш 
коллектив полон решимости в ав
густе так же выдать дополни
тельно к плану многие сотни тонн 
стали высокого качества. Пору
кой тому служит успешная рабо
та бригад в первые дни августа. 
1 августа бригады печи выдали 
дополнительно к плану около 
100 тонн стали. 

В эти дни большого патриоти
ческого подъема, который царит 
в нашей стране в связи с опубли

кованием в печати проекта Про
граммы Коммунистической партии 
Советского Союза, хочется рабо
тать так, чтобы поскорее рассчи
таться с долгом, образовавшемся 
в нашем цехе с начала года. Кол
лектив нашей печи уже близок к 
этому расчету. 

Моя бригада, состоящая из мо
лодых подручных Владимира Го
ловкина, Николая Новикова и 
Федора Гайнуллина, работает сей
час с таким энтузиазмом, с каким, 
пожалуй, никогда раньше не ра
ботала. Такой же энтузиазм и в 

Трудовой 
подъем 

Обязательство наше — сборщи
ков металлоконструкций котель-
но-ремонтного цеха—собирать в 
смену на одного работающего по 
1700 килограммов металлоконст
рукций. Всегда это обязательство 
обгоняем, но 31 июля все труди
лись с небывалым п о д ъ е м о м , 
вдохновляемые проектом Про
граммы партии. В этот день все 
начали работать, ознакомившись 
с этим важнейшим документом, 
и старались делом подтвердить 
свою готовность активно участво
вать в строительстве коммунизма. 

Особенно х о р о ш о трудились 
б р и г а д ы Василия Павловича 
Старковского, Сибагата Султанга-
реева и комсомольца бригадира 
Николая Шубина. Все они соби
рали детали будки управления 
первого листопрокатного цеха и в 
среднем каждый сборщик собрал 
за смену по 2 тонны металлокон
струкций. 

О . С О Й Х Е Р , 
м а с т е р . 

бригадах других сталеваров печи. 
Да это и понятно. Каждому из нас 
хочется своим скромным трудом 
приблизить светлое будущее все
го человечества — коммунизм. А 
он уже не за горами. Иод руко
водством своей родной и мудрой 
Коммунистической партии наш 
народ построит коммунизм еще 
при жизни нынешнего поколения 
советских людей. 

А. КОРЧАГИН, 
сталевар печи первого 

мартеновского цеха. 

Внедряем новое 
В ногу с мартеновцами идут 

бригады ремонтников куста мар
тена. В июле мы участвовали в 
ремонте девяти печей, все они 
вошли в строй раньше графика. 
В числе их 26-ю печь отремонти
ровали полным ремонтом. 

Во время ремонта печи № 5 
первого мартеновского цеха мы 
внедряли новшество—переобору
довали рамы и крышки завалоч
ных окон. Новая конструкция 
этих деталей позволит продлить 
срок их службы. 

На ремонтах отлично трудятся 
слесари тт. Галимов, Валиулин, 
Кутепов, Вотрин, Ахметзянов и 
другие под руководством мастеров 
М. Строца и Г. Булгакова. 

Коллектив нашего цеха успеш
но выполнил план июля, органи
зованно включился в борьбу за 
августовскую программу. Начи
ная вахты нового месяца, трудя
щиеся цеха с большим воодушев
лением знакомятся с текстом про 
екта Программы партии. 

В. ГАСИЛИН, 
старший мастер. 

Коксовики 
слово сдержали 
На вахте в честь XXII съезда 

партии коллектив третьего блока 
коксовых печей сдержал свое 
слово — выполнил программу с 
выдачей сверхпланового кокса. 
Коксовики трудились друж н о, 
опережала всех бригада мастера 
т. Петрова, где выполнен график 
выдачи, загрузки коксовых печей. 
Здесь выдано более 80 тонн сверх
планового кокса. 

В нашем коллективе пример 
показывают ударники коммуни
стического труда люковой Михаил 
Федорович Басов, машинист за-
загрузочного вагона Хамза Хазее-
вич Фазлеев, газовщик Николай 
Ильич Малыхин, обеспечивающий 
поддержание технологического ре
жима на заданных температурах. 

Коксовики еще с большим тру
довым подъемом начали новую, 
августовскую программу. 

И. САБАДАШ, 
старший мастер. 

Н а с н и м к е : лучший оператор 
по приемке металла обжимно
го цеха В. Г. К о р а н о в . 

», Ф о т о Е. К а р п о в а . 


