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КПСС—ПАРТИЯ ВСЕГО НАРОДА 
Вот уже около 60 лет Комму

нистическая партия, созданная и 
воспитанная В. И. Лениным, уве
ренно идет в авангарде борьбы за 
коммунизм. На этом нелегком, но 
славном пути она неизменно до
бивалась успехов, потому что в 
ее руках всегда верный компас, 
каким является марксизм-лени
низм. 

От партии коммунистов как 
партии революционного рабочего 
класса потребовались героические 
усилия, чтобы поднять многомил
лионные массы трудящихся про
тив господства помещиков и ка
питалистов, совершить Октябрь
скую социалистическую револю
цию, преодолеть огромные труд
ности и вывести страну на широ
кую дорогу строительства новой 
жизни. Партия и народ добились 
полной и окончательной победы 
социализма, коренного изменения 
жизни людей. Наша Родина, в 
прошлом отсталая, теперь являет
ся второй промышленной держа
вой мира и уверенно набирает 
темпы, чтобы обогнать США п 
выйти на первое место. Организа
ция революционеров — Коммуни
стическая партия — действитель
но перевернула Россию и осу
ществила то, о чем мечтал В. И. 
Ленин, создавая партию. . • 

Партия коммунистов,, преобра
зуя общество, вместе с ним про
образуется и сама. В результате 
победы социализма в нашей стра
не, в результате укрепления 
единства советского общества, го
ворится в Программе КПСС, Ком
мунистическая партия рабочего 
класса превратилась в авангард 
советского народа, стала партией 
всего народа, расширила свое 
направляющее влияние на все 
етопеиы общественной жизни. 

В политике партии полно и 
прямо выражаются интересы 
всех слоев советского общества— 
рабочих, крестьян, интеллиген
ции, ибо интересы их совпадают. 
«Партия существует для народа, 
в служении ему видит смысл сво
ей деятельности», — екая ало в 
Программе КПСС. В будни и 
праиникн. в дни суровых испы
таний и в дни торжеств партия 
всегда шла и идет вместе с наро
дом, выражая. его волю, его ко
ренные интересы. 

Партия высоко ценит опыт и 
знания народа, глубоко верит в 
его творческие силы, в его муд
рость п разгм. Свои отношения с 
народом она строит на основе 
полной откровенности' и взаимодо
верия, говорит народу всегда 
только правду. Потому-то она и 
завоевала безграничную любовь и 
уважение всего народа, стала его 
общепризнанным вождем и учи
телем. 

Партия, следуя ленинским тра
дициям",' постоянно советуется с 
народом. Каждому из нас памят
ны дни кануна X X I I съезда, когда 
вся партия, вся страна — более 
82 миллионов человек — обсуж
дали проект Программы КПСС. 
Такой небывалый даже в истории 
нашей партии и Советского го
сударства размах обсуждения 
проекта Программы КПСС вполне 
закономерен; цели' и задачи, вы
двинутые в этом документе, за
трагивали, волновали каждого. 
Знаменательно, что проект Про
граммы единодушно одобрили все 
коммунисты и весь советский 
народ; советские люди восприня
ли Программу КПСС как дело 
своей собственной жизни. 

Манифест XX века — так наз
вал народ Программу КПСС — 
торжественно провозгласил: ны
нешнее поколение советских лю
дей будет жить при коммунизме! 
Партия наметила беспримерные 
по своим масштабам задачи: в 
бдижайще двадцать лет создать 

материально-техническую б а з у 
коммунизма. За этот срок более 
чем в два раза предстоит увели
чить производство зерна, почти в 
четыре раза — производство мя
са, почти в три раза — произ
водство молока. 

Сразу же после X X I I съезда 
партии Центральный Комитет 
развернул большую работу по 
претворению в жизнь его реше
ний, задач, выдвинутых Програм
мой КПСС в области сельского, 
хозяйства. И на этот раз партия 
советуется с народом: по всей 
стране были проведены зональ
ные совещания тружеников сель
ского хозяйства, в работе которых 
участвовало около 33 тысяч че
ловек. 

Затем в марте состоялся Пле
нум ЦК КПСС, который заслу
шал, обсудил и единодушно од об
пил доклад Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища Н. С. Хрущева 
«Современный этап коммунисти
ческого строительства и задачи 
партии по улучшению руковод
ства сельским хозяйством ". Пле
нум принял Постановление ЦК 
КПСС и наметал в нем неотлож
ные и важные меры по осуще
ствлению исторических решений 
X X I I съезда партии и новой Про
граммы КПСС в области дальней
шего подъема всех отраслей сель
ского хозяйства. 

Пленум ЦК КПСС подчеркнул, 
что борьба за мощный подъем 
производительных сил сельского 
хозяйства, за обеспечение изоби
лия сельскохозяйственных про
дуктов является ударным фрон
том коммунистического строитель
ства, важнейшим делом всей пар
тии, всего народа, каждого тру
женика. 

Коммунистическая партия — 
боевой, испытанный авангард 
всего советского народа. Это под
тверждается прежде всего соста
вом самой партии. Она объединя
ет в своих рядах около десяти 
миллионов человек — наиболее 
сознательную часть рабочих, 
крестьян и интеллигенции стра
ны. Сейчас каждый четырнадца
тый взрослый советский человек 
—коммунист. 

В последние пять лет партия 
ежегодно приникала в свои ряды 
в среднем полмиллиона человек. 
Такой массовый приток в партию 
говорит о неуклонном росте ее 
авторитета в народе, об укрепле
нии и расширении ее связей с 
трудящимися. 

Свыше 71 процента состава 
партии, то есть большинство 
всех коммунистов, трудится не : 

посредственно на заводах, фабри
ках, шахтах, в колхозных и сов
хозных бригадах, на фермах — 
там, где создаются богатства со
циалистического общества, где 
куется победа коммунизма. 

О подлинно народном характе
ре ленинской партии коммуни
стов свидетельствует и ее нацио
нальный состав. Среди членов 
партии — представители более 
ста национальностей и народно
стей СССР. 

Период развернутого строитель
ства коммунизма характеризуется 
дальнейшим возрастанием роли и 
значения Коммунистической пар-
тип как руководящей и направ
ляющей силы советского обще
ства. Это обусловлено ростом 
масштабов и сложностью задач 
комму ни стич е с ко го стр о ительства; 
подъемом творческой активности 
масс, вовлечением их в управле
ние государственными делами и 
производством; дальнейшим раз
витием социалистической демо
кратии, повышением роли обще
ственных организаций; возраста
ющим значением теории научно
го коммунизма, ее творческого 
развитая и пропаганды, необходи

мостью усиления коммунистиче
ского воспитания трудящихся и 
борьбы за преодоление пережит
ков прошлого в сознании людей. 

Как передовой отряд парода, 
строящего коммунистическое об
щество, партия идет впереди и в 
организации своей внутрипартий
ной жизни. Решительно преодолев 
вредные последствия культа лич
ности, отбросив с до но ги антипар
тийную группу заговорщиков, 
партия восстановила ленинские 
нормы партийной жизни, непре
станно совершенствует и будет 
совершенствовать формы и мето
ды своей деятельности, развивал!) 
воутрипартийиую демократию. 

В партийной работе все боль
ший размах получают обществен
ные начала. Уже около 50 тысяч 
коммунистов работают нештатны
ми лекторами, 77 тысяч — чле
нами постоянных комиссий рай
комов партии, более 600 тысяч— 
членами комиссий партийного 
контроля за деятельностью адми
нистрации. Все это оказывает 
огромное воздействие на рост 
активности и самодеятельности 

широких п а р т и й н ы х масс. 
Коммунистическая партия все

мерно содействует расширению и 
улучшению деятельности Сове
тов, профсоюзов, комсомола и дру
гих массовых организаций трудя
щихся, развивает творческую 
энергию н инициативу миллионов 
людей—творцов истории, укреп
ляет единство и дружбу всех на
родов Советского Союза. 

Коммунисты зар?К'-мен гопали 
себя как самая великая созида
тельная сила современности, пре
образующая и обновляющая мир. 
Партия коммунистов всегда смот
рит вперед. А если партия все 
время смотрит вперед, если она 
постоянно обращается к народу, 
его разуму, пополняя и расширяя 
свой опыт, говорил на X X I I съез; 
де КПСС товарищ Н. С. Хрущев, 
ей не страшны никакие • испыта
ния. 

Советские люди на опыте де
сятилетий убедились в том, что 
Коммунистическая партия делает 
все для блага народа, для упро
чения мира на земле. 

И. МИТИН. 

П Е Р В О Е П О Л Н О Е И З Д А Н И Е С О Ч И Н Е Н И И 
А. И. Г Е Р Ц Е Н А 

В эти дни вся страна готовится 
отметить 150-летие со дня рожде
ния выдающегося деятеля русско
го освободительного движения, ге
ниального мыслителя, великого 
писателя-демократа Александра 
Ивановича Герцена. Издательство 
Академии наук С С С Р в юбилей
ный год завершает выпуск 30-
томного полного собрания его со
чинений, 25 томов которого чита
тели у ж е получили. 

Произведения А . И . Герцена, 
художественные и публицистиче
ские, ставшие вехами борьбы на
родов России против самодержа
вия, до революции по существу 
были под запретом. 

Собрание сочинений, выпуск ко
торого осуществляется сейчас, яв
ляется первым полным научным 
изданием литературного и эписто
лярного наследия писателя. П р и 
подготовке его к печати особую 
трудность представляло разыска

ние работ А. И . Герцена, которые 
были нзпечатаны в ^Колоколе» 
без подписи автора, восстановле
ние в произведениях мест, исклю
ченных цензурой или по цензур
ным соображениям самим писа
телем. 

В это новое издание входит 60 
статей и заметок, десятки писем 
А . И . Герцена, в прошлом не вхо
дивших в его собрание сочинений 
и ранее не публиковавшихся. 

Кроме собрания сочинений, в 
юбилейный герценовский год мос
ковские и другие издательства вы 
пускают в -свет многие отдельные 
произведения писателя. Всего за 
годы советской власти его К Н И Г У ! 

печатались 196 раз на двадцати 
языках тиражом около восьми 
миллионов экземпляров. 

На внутризаводском же- • 
лезнодорожном транспорте i 
заслуженным уважекием X 
пользуется старший соста- \ 
вит ель Николай Васильевич i 
Бурцев. Он всегда умело, > 
добросовестно выпол няе т > 
свои задания. J 

Н а снимке: Н . В . Бурцев , i 
Фото Е. Карпова . > 

Новый уральский 
грузовик 

Экономичный автомобиль, спо
собный сразу транспортировать 
18 тонн груза со скорстью до 70 
километров в час, создали кон
структоры Уральского автомо
бильного завода в содружестве с 
сотрудниками Московского науч
но-исследовательского автомотор
ного института. 

Новый трехосный автомобиль 
«Урал-377» повышенной проходи
мости имеет цельнометаллическую 
кабину и кузов грузоподъемно
стью в 7,5 тонны. 180-сильный 
двигатель позволяет ему дести 
прицеп на 10,5 тонны. Машина 
может быть использована для пе
ревозки зерна и других грузов. 

Опытный образец нового авто
мобиля сейчас успешно испыты-
вается на дорогах Урала . 

Кран под пломбой 
Сколько раз приходил предста

витель котлонадзора и грозил 
остановить кран куста мартена, 
но все обходилось, и администра
ция цеха и комбината не особен
но прислушивались к замечаниям 
его. А тем временем фермы кры
ши провисли, а кран ходил с пе
рекосом, задевал стены. 

Все считали, что как нибудь 
дотянем до строительства нового 
цеха и мер не принимали. 

Так было до 23 марта, когда 
представитель котлонадзора нало
жил на кран пломбу. Работы в 
цехе сразу приостановились, ведь 
края-то один и тот остановлен. А 
без крана как поднимешь деталь 
в несколько тонн на станок, как 
повернешь ее? 

И пошла в ход «дубинушка», 
возвратился ручной труд. Вруч
ную грузят тяжелые стержни 
сталеразливочных ковшей, так же 
приходится поднимать твубу сто
порного механизма для сталераз-
ливочного ковша первого марте
новского цеха. Приходится, ведь 
работа не ждет. 

Во ручной труд не выручает и 
в цехе почти все простаивают. 
Чтобы как нибудь занять рабо
те, организовали очистку цеха 

от мусора. Замелькали лопаты, 
метлы, пыль поднялась несусвет
ная. За день окончили, а дальше 
как быть? 

Остановка крана — мера край
няя и нежелательная. Нужно ру
ководителям цеха и комбината 
взяться и быстрее устранить все 
недочеты, чтобы кран скорее пу
стить. Но в то же время надо 
скорее приступить к строитель
ству нового цеха, более простор
ного и лучше механизированного. 
Благо и место для него есть на 

площадке, где раньше стоял газ
гольдер. 

Нужно учесть и условия для 
рабочих, чтобы расширить быто
вые помещения. Сейчас же у нас 
на 300 человек в душевой только 
9 душей. Не хватает ящиков для 
одежды, негде переодеваться. 

Об этом не раз говорили на 
профсоюзных собраниях. Пора от 
слов перейти к делу. 

П. МУХРЕЕВ, 
токарь. 

Механизмы неисправны 
Что касается работы наших 

бригад на ремонтах оборудования 
мартеновских цехов, то мы ста
раемся так подготовиться, чтобы 
не терять ни минуты. Каждый 
слесарь знает, что минуты про
стоя оборудования — это потеря 
производства. Но этого еще, види
мо, не усвоили в третьем марте
новском цехе. Там за механизма
ми не смотрят, доводят их до вы
хода из строя. 

Так было на днях, когда мы 
ремонтировали разливочный кран. 
Все подготовили, подвезли тяже
лые узлы механизмов и присту

пили к работе, чтобы сберечь вре
мя и кран пустить досрочно. Но 
как взялись поднимать детали к 
месту ремонта, оказалось, что 
монорельс неисправен. Пока бега
ли, искали помощника начальни
ка цеха по оборудованию т. Вол
кова, пока цеховые механики на
ладили монорельс, прошло три 
часа. Так и пропали зря наши 
старания, ремонт крана задержа
ли по вине нерадивых работников 
мартеновского цеха. 

Н. ВИНОГРАДОВ, 
слесарь куста мартена. 
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