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Р С Д Р П , положившего нача
ло ленинской партии боль
шевиков, выходило далеко 
за рамки нашей страны. Воз
никновение большевизма не 
было только русским и чи
сто русским явлением, а ста
ло коренным поворотом в ис
тории всего мирового рабо
чего движения. «Создание 
большевистской партии, — 
говорится в Тезисах ЦК 
КПСС «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина», — открыло но
вый этап в российском и ме
ждународном рабочем дви
жении. Впервые пролетари
ат получил организацию, 
способную в новых истори
ческих условиях успешно ру
ководить его борьбой за свое 
социальное освобождение». 

С наступлением эпохи им
периализма, когда вопрос о 
социальной революции про
летариата стал вопросом не
посредственной практики, с 
особой очевидностью выяви
лась неспособность старых, 
социал-демократических пар
тий II Интернационала по-

извратить смысл острой, 
принципиальной борьбы на 
II съезде Р С Д Р П по корен
ным теоретическим, програм
мным и организационным 
вопросам, свести ее к просто 
личным взаимоотношениям 
делегатов съезда, объяснить 
ее якобы излишней «нетер
пимостью», «драчливостью» 
Ленина и его сторонников. 
По мере усиления раскола 
между большевиками и мень
шевиками • внутри Р С Д Р П 
официальные лидеры II Ин
тернационала все больше 
брали под свою защиту 
меньшевиков и ополчались 
против Ленина, против "боль
шевиков. 

В процессе развития рабо
чего движения борьба меж
ду ленинизмом и ревизиониз
мом становилась все более 
острой и непримиримой. Не 
только открытые ревизиони
сты, но и официальные вож
ди II Интернационала, на
зывавшие себя ортодоксаль
ными, правоверными маркси
стами, пытались обвинить 
В. И. Ленина в иокусствен-

ющие у нас законное удов 
летворение, ' сдвиги, Мы, 
говорил товарищ Л. И. Бре 
жнев, —- не забываем и ни 
когда не забудем о том, что 
начало пути, приведшего нас 
к вершинам, на которые мы 
поднялись сегодня, это II 
съезд Р С Д Р П , это принятая 
им первая Программа нашей 
партии». 

Современный период ха 
растеризуется дальнейшим 
повышением руководящей 
роли партии в строительстве 
к омэдун и стическ от о о бщест -
ва, усилением ее теоретиче 
ской, политической и органи-. 
заторской деятельности. Ны
не КПСС насчитывает в 
своих рядах более 16 милли 
онов человек и представляет 
собой боевой союз едино
мышленников - коммунистов 
тесно сплоченных вокруг ле 
нинского Центрального Ко 
митета. 

Партия, пройдя славный 
путь борьбы и побед, завое 
вала огромный авторитет у 
народа, безграничную лю
бовь и доверие рабочего 

* К 75-ЛЕТИЮ II СЪЕЗДА РСДРП _ 

У ИСТОКОВ П А Р Т И И 
вести рабочий класс на ре
волюционный штурм капи
тализма. Бесконечные, бес
принципные уступки оппор
тунизму, неспособность и 
нежелание противостоять 
его натиску, стремление во 
что бы то ни стало мирно 
ужиться с реформистами в 
рамках одной партии — все 
это привело партии II Ин
тернационала к идейному и 
политическому банкротству.. 

Возникновение большевиз
ма — событие всемирно-ис
торического значении, поло
жившее начало коренному 
повороту от старых социал-
демократических партий к 
пролетарской партии нового 
типа. Как отмечал товарищ 
Л. И. Брежнев, партия ново
го типа — это «высшее во
площение неразрывного 
единства революционной те
ории и революционной прак
тики. Это величайшее насле
дие, оставленное Лениным 
всемирному революционному 
движению, строителям соци
ализма и 'коммунизма». 

Не случайно истинные ре
волюционеры, истинные 
марксисты всего мира иск
ренне радовались успешному 

•завершению работы II съез
да Р С Д Р П , положившего 
начало пролетарской партии 
нового типа. Так, швейцар
ская газета «Фольксрехт» в 
декабре 1903 года с удовлет
ворением отмечала, что II 
съезду Р С Д Р П удалось соз
дать единую партию, кото
рая" приняла выработанную 
«Искрой» и «Зарей» марк
систскую программу. Востор
женный отзыв был помещен 
тогда же и в венгерской со
циал-демократической газе-
зете «Нелсава». Орган гер
манской социал-демократии 
газета «Форверст» поместила 
большую специальную • ста
тью о II съезде Р С Д Р П , в 
которой особо было подчерк
нуто, что принятая съездом 
программа партии выдержа
на в строго марксистском 
духе. 

Вместе с тем, у В. И. Ле
нина и созданной им партии 
большевиков уже тогда по
явилось немало идейных про
тивников в рядах междуна
родного рабочего и социал-
демократичеоюапо движения. 
Многие видные деятели II 
Интернационала пытались 
Окончание. 
Начало на 2-й стр . 

ном противопоставлении пар
тии большевиков всему меж
дународному рабочему и 
социал - демократическому 
движению. Лидеры II Ин
тернационала стремились до
казать, что будто бы ленин
ское учение о партии нового 
типа является отходом от 
марксизма, что оно сформи
ровалось без учета опыта ре
волюционной борьбы между
народного рабочего класса и 
отражает лишь специфику 
русской общественной жиз
ни. При этом они высокомер
но заявляли, что ленинизм 
обречен на неизбежное по
ражение и полное забвение. 
Однако жизнь жестоко над
смеялась над этими «проро
чествами». В то же время 
она убедительно и не раз 
подтвердила историческую 
правоту ленинизма. Рабочее 
движение, все мировое об
щественное развитие пошли 
путем, который предвидел 
В. И. Ленин. 

75 лет, истекших со вре
мени II съезда РСДРП, оз
наменовались победами все
мирно-исторического значе
ния. Руководимый больше
вистской партией во главе с 
В. И. Лениным рабочий 
класс в тесном союзе с ши
рокими массами .трудового 
крестьянства прошел сквозь 
грозы трех революций и до
бился замены буржуазно-по
мещичьего строя строем со
циалистическим. Установле
ние диктатуры пролетариата 
в октябре 1917 года открыло 
новую эру в истории челове
чества. 

Под руководством В. И. 
Ленина партия разработала 
научную программу строи
тельства социалистического 
общества. Социалистическая 
индустриализация и коллек
тивизация сельского хозяй
ства, культурная революция, 
справедливое решение наци
онального вопроса преврати
ли в исторически кратчай
ший срок нашу Родину в 
могучую социалистическую 
державу. «Важнейшим ито
гом самоотверженного труда 
советского народа, — указы
валось в Постановлении ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции», — 
стало построенное в нашей 
стране общество развитого 
социализма». 

«Отмечая все эти, вызыва-

класса, всех трудящихся на
шей Родины. В новой Кон 
ституции СССР с полной яс 
ностью определено место 
Коммунистической партии в 
политической системе совет
ского общества, дана раз
вернутая характеристика ее 
руководящей и направляю
щей роли, конкретизировано 
содержание ее деятельности. 

По образу и подобию на
шей ленинской партии во 
многих странах мира возник
ли, окрепли и закалились в 
борьбе коммунистические и 
рабочие партии, революци
онные пролетарские партии 
нового типа. Современное 
мировое коммунистическое 
движение,- первым звеном 
которого 75 лет тому назад 
стала ленинская партия 
большевиков, превратилось 
в самую влиятельную поли
тическую силу нашего вре
мени. Оно объединяет сей
час в своих рядах более 60 
миллионов коммунистов, не
утомимых и бесстрашных 
борцов за великие идеалы 
рабочего класса, за мир, де
мократию, национальную не
зависимость, социализм и 
коммунизм. 

Встречая славный юбилей 
ленинской партии, трудящие
ся нашей страны еще шире 
развертывают социалистиче
ское соревнование за досроч-_ 
ное выполнение народнохо
зяйственных планов 1978 го
да и заданий десятой пяти
летки в целом. Вдохновляе
мый и руководимый ленин
ской партией, советский на-' 
род с оптимизмом смотрит 
в будущее. Этот оптимизм 
опирается на реальный учет 
наших огромных возможно
стей. «Все дело в том,—учил 
В. И. Ленин, — чтобы не до
вольствоваться тем умением, 
которое выработал в нас 
прежний опыт, а идти не
пременно дальше, добивать
ся непременно большего, пе
реходить непременно от бо
лее легких задач к более 
трудным». Именно так по
ступает наша партия, имен
но такие задачи она ставит, 
твердо веря в неиссякаемые 
творческие силы и могучую 
созидательную энергию на
родных масс как решающих 
творцов истории, строителей 
коммунизма. 

А. СЕКЕРИН, 
доктор исторических 

наук, профессор. 

М О Т О К Р О С С 
В районе Белой горы прошел мотокросс, посвященный 

Дню металлурга. Вместе с магнитогорцами .спор за пер
венство вели мотогонщики Челябинска, Миасса, Сибая. 
В течение дня шла упорная борьба на сложной трассе. 
В командном зачете победу одержали представители Че
лябинска, второе — гонщики ДОСААФ комбината, 
спортсмены Миасса на третьем месте. 

В личном зачете в классе машин 500 кубических сан
тиметров уверенно победил Сергей Киселев (ДОСААФ 
ММК), а среди юношей в классе машин 125 кубических 
сантиметров на высшую ступень пьедестала почета под
нялся также представитель комбината Сергей Подгор
ное. Хорошо выступили работники автотранспортного 
цеха Сергей Якшин и кузнечно-преАового цеха Влади
мир Мурин. Они стали призерами этих соревнований. 

Ю. КОЛОВ. 
На снимках; победитель мотокросса кандидат в масте

ра спорта Сергей Подгорнов; на дистанции участники 
соревнований. 

Фото автора. 

Этого могло 
не случиться 
11 марта в дежурную 

часть Правобер е ж ц о г о 
РОВД поступило сообщение 
о том, что из квартиры граж
данки А. совершена кража 
175 рублей. На место проис
шествия выехала оператив
ная группа. 

Утром супруги А. ушли на 
работу. Дома была одна 
мать. Во второй половине 
дня к ней пришли «очень 
близкие» знакомые, фамилию 
одного из них она потом 
вспомнила с большим тру
дом. Это были Самойлов и 
его друг Ольховский. Алек
сандра Васильевна встрети
ла их с распростертыми объ
ятиями, как же, у них было 
две бутылки вина, а с вином 
ей и черт родным братом по
кажется. Распив спиртное, 
Самойлов и Ольховский уш
ли от А., погуляли в кварта
ле, а затем разошлись. Ос
тавшись один, Ольховский 
подумал, а не взять ли 
бутылку и не' вернуться ли 
к А. Задумано — сделано. 
Придя к Александре Василь
евне, Ольховский поставил на 
стол «беленькую», и они вме
сте начали распивать ее. 
Выпив граммов 150, Алек
сандра Васильевна заснула, 
и Ольховский остался в 
квартире один. Ну как здесь 
удержаться от соблазна? От
крыв дверцу оерванта, Оль
ховский увидел кошелек с 
деньгами — это была уда
ча. . 

А ведь этой кражи могло 
и не быть, если бы Александ
ра Васильевна не злоупот
ребляла спиртным и не при
нимала дома кого попало. 
Хочется предостеречь: пом
ните, пьяный человек часто 
сам совершает преступление, 
а еще чаще преступление со
вершается против него. 

В. ШИВЦОВ, 
начальник отделения 
профилактики отдела 

внутренних дел Право
бережного райисполкома. 

В школе № 53, шефы ко
торой труженики коксохими
ческого производства;, на 
летний период расположился 
городской пионерский ла
герь «Алые паруса». В ми
нувший четверг на школь
ном стадионе ребята прове
ли овой спортивный празд
ник, посвященный Дню ме
таллурга. С добрыми поже
ланиями перед ними высту
пили секретарь парторгани
зации Н. Зюзин и секретарь 

С п о р т и в н ы й 
п р а з д н и к 
бюро ВЛКСМ производства 
Ю. Вязников. Чемпионами 
этого спортивного п р а з д н и к и 
стали школьники А. Тобор-
ский, Л. Шуляк, Н. Шварц
ман, И. Васильев и др. 

Н. САМАРСКИЙ, 
заместитель председателя 

профкома КХП. 

СРЕДА, 19 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика . 8.55. 
Концерт. 9.20. «Обычный 
космос». Телефильм. 
Ф и л ь м 2-й. 10.20. «Клуб 
кинопутешествий». 11.20. 
А . С к р я б и н . Симфониче
ская поэма. 14.00. Про
грамма документальных 
фильмов. 15.00. Концерт. 
15.30. «Наше свободное 
время». 16.00. «По музеям 
и выставочным залам». 
16.30. «Жизнь науки». ' 
17.00. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30. Новости. 
17.40. Концерт. 18.00. 
«Лондон». Телеочерк. 
18.30. «Уильям Шекспир». 
(Англия). 3-я и 4-я серии. 
20.30. «Время». 21.00. Ку
бок С С С Р по футболу. 
Полуфинал. 22.45. Ново
с т и . 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.40. Новости . 
М С Т . 18.00. «Товарищ 

рабочий». 18.30. Новости . 
18.45. М у л ь т ф и л ь м . 

Ч С Т . 19.U5. Впервые 
на телеэкране «Прошу 
слова». Художественный 
фильм. 1-я серия . 20.15. 
Вечерняя сказка малы
шам, 20.25. «Строитель
ство — у д а р н ы й фронт!». 
На стройках сельских 
школ. 

ЦТ. 21.00. П. И. Чайков
с к и й . «Торжественная 
увертюра. 1812-й год». 
21.15. «Край нашенский». 
Кинопрограмма о Сибири 
и Дальнем Востоке. 22.15. 
«Молодой хозяйке». Овощ
ной стол. (Ч). 22.30. «При
глашаем к нам учиться» . 
Челябинский политехни
ческий институт имени 
Ленинского комсомола 
(Ч). 23.00. «Наш сад». 
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ВТОРНИК, 18 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика . 8.55. 
«Цирк—детям». 9.35. 
«Обычный космос». Теле
фильм. Ф и л ь м 1-й. 10.35. 
«В мире животных». 13.45. 
Кинопрограмма. 14.50. 
Ф и л ь м - концерт. 15.10. 
«Адреса молодых». 15.55. 
Ф и л ь м — д е т я м . «Лето Са-
хата». 17.00. Премьера те
лефильма «Свои резер
вы». 17.30. Новости. 17.45. 
Концерт. 18.00. «Неделя 
Великобритании на Со
ветском телевидении* . Ко
вентри — Волгоград. По
родненные города. 18.30. 
п р е м ь е р а телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Уильям 
Шекспир». (Англия). 1-я и 
2-я серии. 20.30. «Время». 
21.00. Кубок С С С Р по фут
болу. Полуфинал. 22.45. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
12.30. «Экран животно

вода» Передача из совхо
за «Акбашевский». 17.45. 
Новости. 18.00. «Твой 
вклад, коммунист» . Пар
тийная забота о кормах. 
18.30. Танцуют солисты 
Г А Б Т Союза С С Р . 19.00. 
«Ключи от рая». Худо
жественный филъм. 20.35. 
Вечерняя сказка малы
шам. 

МСТ. 20.45. Новости. 
ЦТ. 21.00. «Для вас, ро

дители». 21.30. (Цв.). «Ма
стера—золотые руки». Те
лефильм (Ч). 21.45. Ки
ноочерк из цикла «Под
росток в трудной ситуа 
ции» (Ч.). 22.30. Теле
ф и л ь м . 


