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В Москве, в Крем-
л е в с к о м Д в о р ц е 
съездов, п р о д о л 
жает работу XXVII 
съезд К о м м у н и 
стической партии 
Советского Союза 

П А Р Т И Й Н О М У Ф О Р Ш -
НАИВЫСШЕЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
К А Ч Е С Т В О И ЭКОНОМИЯ! 

Т е л е г р а м м а в н о м е р 
В наш адрес поступила телеграмма от 

делегата XXVII съезда К П С С , директора 
комбината И. X. Р о м а з а н а . 

Бобкову, Кудимову. 
Поздравляю вас и вверенные вам кол

лективы с рекордным производством в 
дни работы съезда и в феврале. Желаю 
здоровья, дальнейшей успешной работы. 

Р О М А З А Н / 

Успешно отработал в 
феврале коллектив пер
вого мартеновского цеха, 
выдав дополнительно к 
производетвенио и и р о-
грамме свыше 15 тысяч 
тонн металла отличного 
качества. А с начала го
да сталевары выплавили 
сверх заданного 36 тысяч 
тонн стали. 

.28 февраля, когда эста
фета трудовых достиже
нии находилась в руках 

•сталеплавильщиков, тру
женики первого 'марте
новского цеха выдали 
более тысячи тонн высо
кокачественного металла. 

Отлично трудятся з 
эти дни сталевары А. В. 
Яковлев, А. И. Маиолов, 
П. А. Чапайкин и другие 
{работники цеха. 

34 340 тонн металла 
проката ли дополнителъно 
к плановому заданию 
февраля трудящиеся 'об
жимного цеха № 1. Все
го с начала года на их 
сверхплановом- счету око
ло 45 тысяч тонн сляб-
ной заготовки. , . 

Ударно трудится весь 
коллектив цеха. Наибо
лее высокие производст
венные показатели у тру
жеников бригады № 3, 
которую возглавляет на
чальник смены 10. П. 
Попков. Отличных тру
довых успехов добились 
старшин оператор Е. П. 
Вендель, профорг брига
ды машинист крана А. И. 
Злобин, мастер производ
ства А. В. Серазетдинов 
и другие. • • 

1 марта эстафету приняли 
прокатчики. Они взяли обя
зательство прокатать за сут
ки 600 тонн горячего прока
та сверх плана и отгрузить 
па 500 тонн готовой продук
ции больше запланирован
ного. В этот день трудящи
еся прокатного передела ра
ботали с особым подъемом, 
четко и организованно дей
ствовали все подразделения. 

Это позволило прокатчикам 
не только успешно справить
ся с намеченной програм
мой, но и значительно ее 
перевыполнить. Было произ
ведено около тысячи тонн 
дополнительно горячего про
ката, отгружено потребите
лю 600 тонн товарной про
дукции. Следует отметить, 
что в феврале почти всё це
хи передела работали устой
чиво, J 

День шестой 
2 марта эстафетная палоч

ка перешла железнодорож
никам. Принятые обязатель
ства коллектив ЖД'Г ком
бината перевыполнил. Про
стой вагонов парка МПС в 
этот день был сокращен на 
4,8 часа при обязательствах 
1,1 часа. Это позволило вы
свободить для дополнитель
ной погрузки 209 вагонов. 
Было отгружено сверх пла
на 2185 тонн готовой про
дукции, обеспечена досроч
ная выгрузка по единому 
технологическому процессу 

на 157 вагонов. Контактный 
график перевозок выполнен 
на уровне обязательств. 
Отлично работала бригада 
N° 4. Среди наиболее отли
чившихся—поездной диспет
чер 'Н . Л. Бериглазов,. ма
невровые диспетчеры С. В. 
Безукладников, А. Д.-. Ша-
ранов, старший, составитель 
поездов, помощник машини-
ста-с о с т а в и т е л ь В. Н. 
Зникин, машинист теплово
за В. И. Дергач, машинист 
электровоза В. М. Строкин. 

Волю коммунистов, думы и чаяния всего советского 
парода выражают делегаты, выступающие с трибуны 

-XXVI1 съезда 'КПСС. Они продолжают обсуждение По
литического доклада ЦК КПСС и отчета Централь
ной ревизионной комиссии КПСС. 

В первой половине дня 27 февраля был заслушан до
клад Мандатной комиссии XXVII съезда КПСС, с кото
рым выступил ее председатель Г. П. Разумовский. 
Съезд единогласно утвердил доклад Мандатной комиссии. 

Во второй половине дня выступили председатель Ког 
митета партийного контроля при ЦК КПСС М. С. Со-
ломенцев, первый секретарь ЦК Компартии Литвы П. И. 
Гришкявичус, Генеральный директор Волжского объеди
нения по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ»• 
В. И. Исаков, первый секретарь ЦК Компартии Таджи
кистана К. Махкамов, первый (секретарь Московского' 
обкома КПСС В. К. Месяц, первый секретарь правления 
Союза писателей СССР Г. М. Марков и другие. 

Отмечалось, что вопросы социальной политики, забота 
о человеке — в центре внимания партии. На развитие 
социальной сферы влияют результаты экономической де
ятельности, затрагивающие жизненные интересы трудя
щихся, в ней воплощаются высшие цели социализма. 
Именно здесь,' подчеркивали делегаты, наиболее широко, 
и наглядно выявляется гуманистическая природа социа
листического строя, его качественное отличие от капита
лизма. 

Социализм устранил главный источник социальной не
справедливости — эксплуатацию человека человеком,не
равенство по отношению к средствам производства. Со
циальная справедливость пронизывает вес стороны соци
алистических общественных отношений. Она •— в реаль
ном народовластии и равенстве всех граждан перед за
коном, в фактическом равноправии наций, уважении 
личности, создании условий для ее всестороннего разви
тия. 

Большое внимание делегаты уделили вопросам, свя
занным с дальнейшим подъемом народного благососто
яния на качественно новую ступень. Приводились такие 
факты: в предстоящем 15-летии объем ресурсов, на
правляемых на улучшение условий жизни, предполагает
ся удвоить, реальные доходы в расчете на душу насе
ления повысить в 1,6—1,8 раза. В двенадцатой пятилет
ке повышение доходов охватит миллионы людей. Огром
ные средства направляются на расширение жилищного', 
и социально-культурного строительства. : 

Чтобы эти планы стали реальностью, надо напряжен
но и эффективно работать каждому советскому' челове
ку, на каком бы месте он ни трудился, какой бы пост, ни 
занимал. Что -мы сами сделаем, подчеркивалось на съез
де, то у нас и будет, так мы и будем жить. 

Делегаты принципиально и откровенно ведут разговор 
об имеющихся недостатках. В частности, указывалось на 
недопустимость так называемой «выводиловии», выплаты; 
незаработанных денег, выдачи незаслуженных премий, 
установления «гарантийных» ставок зарплаты,, не связан
ных с трудовым вкладом 'работника. Когда труд хоро
шего и труд нерадивого работника оплачивается одина
ково, указывалось на съезде, это грубое нарушение, 
наших принципов. И прежде всего — это (недопустимое 
искажение основного принципа социализма: «От каждо- -
по — по способностям ...каждому — по труду», в котором 
заключена суть, социальной справедливости нового об
щественного строя. . . 

Делегаты образовали комиссию по подготовке, проек
тов резолюций по Политическому докладу Центрального 
Комитета КПСС XXVII съезду'Коммунистической пар
тии Советского Союза, новой .редакции Программы и 
изменениям в Уставе КПСС. 

Съезд приветствовали тепло встреченные делегатами 
Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистиче
ской партии, Председатель Государственного Совета 
НРБ Тодор Живков, Генеральный секретарь Румынской 
коммунистической партии, Президент СРР Николае Чау-
шеску, Генеральный секретарь ЦК Народно-революци
онной партии Лаоса, Председатель Совета Министров 
Л Н Д Р Кейсон Фомвихан, Генеральный секретарь ЦК 
Монгольской народно-революционной партии, Предсе
датель Президиума Великого народного хурала МНР 
Жамбын Батмунх, Председатель МПЛА — Партии тру
да, Президент Народной республики Ангола Жозе Эду
арду душ Сантуш, Генеральный секретарь Португаль
ской коммунистической партии Алваро Куньял, член 
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, Премьер Адми
нистративного совета К Н Д Р Каи Сен Сан, секретарь 
Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии Димче 
Беловекнй. 

На утреннем заседании 28 февраля первым "выступил 
председатель КГБ СССР В. М. Чебриков. Он заявил, 
что советские, чекисты, воины-пограничники единодушно 
и горячо поддерживают положение и выводы Политиче
ского доклада, стратегический курс партии, ведущий нас 

к великой цели — коммунизму. 
О нашей глубокой приверженности делу мира, продол

жал В. М. Чебриков, убедительно свидетельствуют ком
плекс широкомасштабных мирных инициатив, изложен
ных в заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС от 
15 января, и выдвинутые в докладе принципиальные ос
новы создания всеобъемлющей системы международной 
безопасности. К сожалению, ведущие империалистиче
ские государства не проявляют готовности остановить 
гонку вооружений, .продолжают проводить политику с 
позиции силы. Стержень указанного курса — это откро
венный антисоветизм, лихорадочные .поиски путей для 
достижения военного превосходства над СССР. И тон 
в этом задает администрация США. 
• Основным объектом устремлений разведок империали-

. етичёеких государств, различных зарубежных подрыв
ных центров и организаций являются Советский Союз и 
другие социалистические страны. 

Говоря об идеологической диверсии империализма про
тив социализма, оратор отметил, что она направлена на 
то, чтдбы оказывать враждебное влияние на взгляды и 
настроения советских людей, подрывать их веру в ком
мунистические идеалы, а в конечном счете повернуть 
против социализма. В борьбе с такими враждебными 
действиями, сказал он, решительно применяются и будут 
применяться меры, предусмотренные нашим законода
тельством. 

•. Требуется повышение бдительности коммунистов, всех 
советских граждан, непримиримое отношение к любым 
идеологически вредным проявлениям, ко всякого рода 
колебаниям и шатаниям, к о т о р ы е могут спо
собствовать классовому врагу в его попытках ослабить 
прочность советского общества. - . > 

Особое внимание мы должны уделять воспитанию мо
лодежи. Здесь есть над чем поработать партийным, ком
сомольским и другим общественным организациям. Бо
лее весомый вклад в эту работу могли бы внести дея
тели культуры и искусства. 

Наши органы Госбезопасности, подчеркнул оратор, в 
отличие от спецслужб империалистических государств, 
не стоят над народом, они всегда были и есть плоть от 
плоти советского народа, поэтому задача обеспечения 
государственной безопасности является делом всего об
щества, каждого советского гражданина. Мы постоян
но стремимся к тому, чтобы наши связи с трудящимися 
крепли и расширялись, чтобы наши действия были понят
ны советским людям, находили у них одобрение и пол-

. ную поддержку. 
Выразив от имени коммунистов, всех тружеников рее-, 

публики одобрение положениям и выводам Политическо
го доклада, первый секретарь ЦК 'Компартии Киргизии 
А. М. Масалиев уделил основное внимание анализу при
чин тех негативных явлений в жизни парторганизации 
республики, которые были подвергнуты на съезде спра
ведливой критике. Он сказал, что такое положение стало 
следствием отсутствия принципиальной партийной кри
тики и самокритики, неправильного подбора и расстанов
ки кадров. Потребовалось вмешательство ЦК КПСС, 
чтобы изменить создавшееся положение. 

Он рассказал о том, как преодолеваются недостатки, 
подчеркнув, что это только начало большой работы. 

От имени шеститысячной парторганизации, всего кол
лектива объединения «Ижмаш» секретарь парткома 
предприятия 10. И. Лобов заявил, что в обсуждаемых 
делегатами документах выражены действительно корен
ные интересы рабочего класса, интеллигенции, всего со
ветского народа. 

Выступающий призвал как можно быстрее уходить от 
заорганизованное™, бумаготворчества, заседательской 
суеты, составления многочисленных планов и меропри
ятий. Он привел примеры, свидетельствующие о том, что 
поток различного рода бумаг из вышестоящих органов 
не сокращается. Их обсуждение отвлекает от решения 
актуальных вопросов в самих цеховых организациях, что 
снижает эффективность влияния парторганизаций. 

На утреннем заседании в прениях выступили' также 
первый секретарь Омского обкома КПСС С. И. Маня-
кия, бригадир проходчиков строительно-монтажного уп
равления № 8 «Мосметростроя» А. С. Суханов, первый 
секретарь ЦК Компартии Армении К. С. Демнрчан, пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ В. М. Мишин и другие. 

Вопросы ускорения социально-экономического разви
тия страны глубоко, конкретно, с учетом реальностей 
рассматривают делегаты XXVII съезда. КПСС. Продол
жается обсуждение Политического доклада ЦК КПСС, 
проектов новой редакции Программы КПСС, изменений 
в Уставе партии, отчета Центральной ревизионной ко
миссии КПСС. 

На вечернем заседании 28 февраля выступили министр 
иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, первый секре-

(Окончание на 2-й стр.) 

ЭСТАФЕТА ТРУДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
День пятый 


