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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
СОСТОИТ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИИ КУРСА КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ НА ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНО
ГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРО
ДА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧНОГО И ПРОПОР
ЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, УСКОРЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, РОСТА ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ВСЕМЕРНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВО ВСЕХ 
ЗВЕНЬЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ЛУЧШЕ З Н А Т Ь 
СОПЕРНИКА 

После того, как был за
лит чугун, я зашел на 
пульт управления своей 
22-й мартеновской печи. 
А у меня гость — Вале
рий Семенюк. Валерий — 
сталевар, приехал с деле
гацией из Новокузнецка, 
член коллектива десятой 
печи, с которым мы со
ревнуемся не первый год. 
Посыпались .вопросы: что, 
как? Он достал блокно
тик, в котором записаны 
показатели работы его 
печи, и я с интересом их 
просмотрел. Разговори
лись. Агрегаты, на кото
рых мы сталеварами, по
чти однотипны, следова
тельно, много общего в 
нашей работе, интересно 
было увидеть своего со
перника по соцсоревнова
нию, составить о нем 
представление. 

Признаться, мой собе
седник остался недоволен 
— и я с ним солидарен— 
тем, что нас несвоевре
менно информируют об 
успехах и неудачах друг 
друга. Постоянной связи 
между нашими коллекти
вами нет. Единственными 
нашими информаторами 
являются заводские газе
ты, которые хотя и не 
п о д р о б н о , но сооб
щают о состоянии дел 
друг у друга. Наверное, 
организаторам соревнова
ния следует решить воп
рос: как наладить более 
устойчивые связи между 
соревнующимися коллек
тивами, как своевременно 
и подробно информиро
вать, скажем, на сменно-
встречных сооранинх о 
неудачах или достижени
ях друг друга. Это помо
жет избежать ошиоок, 
которые совершили кол
леги, во-вторых., взять на 
вооружение передовой 
опыт. Пока, к сожалению, 
в нашем соревновании 
еще много формализма. 
Есть сталевары, которые 
не знают не только о де
лах соперника, но и где 
находится этот соперник. 
О каком соревновании в 
таком случае может идти 
речь? 

Мне довелось увидеть 
своего соперника, узнать 
его отношение к работе, 
послушать, как работают 
у них. Ну, а другие со
ревнующиеся? По-моему, 
стоит почаще встречать
ся, ездить друг к другу 
в командировки, которые, 
я думаю, с лихвой оку
пятся. Одним словом, не
обходимо значительно 
усилить гласность нашего 
соревнования. 

Мы вступили в деся
тую пятилетку, пятилет
ку качества. У нас на
чался длительный экза
мен на мастерство стале
варения, к, качеству ме
талла, как и ко всем ви
дам продукции комоина-
та, будут предъявляться 
ужесточенные треоова-
ния. Тут одними техниче
скими новинками не обой
тись. Погреоуегся все 
мастерство, чтобы не 
ударить в грязь лицом 
перед соперниками. Поэ
тому при разработке ила-
на-ооязательства на 1976 
год наш коллектив едино
душно подписался под 
пунктом, который гласит: 
каждый член коллектива 
печи должен учиться, 
будь то техникум, инсти
тут, школа мастеров. Но 
надо учиться еще и у 
соперников, а без посто
янной связи, без обмена 
опытом, без своевремен
ной информации это, со
гласитесь, делать очень 
трудно, если не оказать— 
невозможно. 

Проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии рас
крывает перед нами но
вые горизонты, ставит за
дачу повышения качества 
всей нашей работы. Не
обходимо поднять на но
вую, качественную сту
пень и традиционное, про
веренное временем сорев
нование трех металлурги
ческих гигантов страны. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
кавалер ордена Ленина, 
сталевар 22-й печи тре

тьего мартеновского 
цеха. 

ММК. КМК. НТМК. 
КТО ПОБЕДИТ? ' 

На комбинат прибыли 
делегации наших коллег 
по традиционному соцсо
ревнованию — металлур
гов Кузнецкого и Нижне
тагильского металлурги
ческих комбинатов. Гости 
побывали в цехах, на про
изводствах, ознакомились 
с работой некоторых пе
редовиков производства, 
поделились своим опытом. 
Позавчера рабочая комис
сия, в которую вошли 
представители всех трех 
предприятий, начала под
водить итоги соцсоревно
вания за 1975 год. Силь
нейшие будут названы в 
понедельник на слете пе
редовиков производства, 
который состоится в ле
вобережном Дворце куль
туры металлургов. Нача
ло в 18 часов. 

XXV съезду КПСС 
— 2 5 Н Е Д Е Л Ь У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А ! 

Для выполнения при
нятых социалистиче
ских обязательств 
предстоит: 

коллективу доменно
го цеха выплавить -?а 
неделю 213500 тонн чу
гуна при суточном про
изводстве 30500; 

коллективу сталепла
вильного передела вы
плавить 292040 тонн 
стали при суточном 
производстве в марте
новском цехе № 1 — 
19780 тонн, в мартенов
ском цехе № 2 — 10970, 
в мартеновском цехе 
№ 3 — 10850 тонн; 

прокатчикам комби
ната необходимо про
извести с 19 по 26 ян
варя 230720 тонн горя-

НЕДЕЛЯ 22-я 
(19—26 января) 

чего проката при су
точном производстве 
32960 тонн и сдать 
224700 тонн готового 
проката, то есть по 
3^100 тонн в сутки; 

коллективам обжим
ных станов — на сля
бинге произвести за не
делю 112266 тонн заго
товки при суточном 
производстве 19800 
тонн; на блюминге № 2 
— 78400 тонн при су
точном производстве 
1120О; на блюминге № 3 
— 95900 тонн заготовки 
при суточном произ
водстве 13700; 

коллективу горно
обогатительного произ
водства необходимо до
быть за неделю 91000 
тонн готовой руды, что 
составляет по 13000 
тонн в сутки, выдать 
247450 тонн агломерата 
(это по 35350 тонн в 
сутки); 

трудящимся коксо
химического производ
ства необходимо обес
печить выжиг 135485 
тонн кокса, то есть по 
19355 тонн в сутки; 

коллективу произ
водства товаров народ
ного потребления пред
стоит изготовить за не 
делю 283,9 тонны эма
лированной посуды при 
суточном производстве 
40,6 тонны. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е З Н А Ч Е Н И Е О П Ы Т А К П С С 
ПАРТИЯ ЛЕНИНА. ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ПУТИ. СТРАНИЦА 22-я. 

В наше время революци
онный процесс развивается 
вширь и вглубь. В борьбе 
против империализма объе
диняются три великие силы 
современности: мировая си
стема социализма, междуна
родный рабочий класс и на
ционально - освободительное 
движение. Каждый из этих 
отрядов накапливает опреде
ленный опыт борьбы за сво
боду и независимость наро
дов, за демократию и социа
лизм. 

Огромное влияние на ми
ровое развитие в целом ока
зывает опыт нашей ленин
ской партии, деятельность 
которой глубоко интернацио
нальна по своей природе. 
В. И. Ленин о т м е ч а л 
«...большевизм годится как 
образец тактики для всех» 
(ПСС. т. 37, стр. 305). КПСС 
прошла большой и славный 
путь борьбы и побед. В хо
де этой борьбы были выра
ботаны проверенная на 
практике наука о построе
нии социализма, формы мо
билизации масс для реше
ния исторически назревших 
задач. Героический п у т ь 
КПСС связан также с опы
том принципиальной борьбы 
нашей партии против буржу
азной идеологии, против 
различных антиленинских 
течений и групп. 

Большой революционный 
опыт КПСС, идущей в аван
гарде борьбы за коммунизм, 
имеет международное значе
ние как в смысле его воз
действия на все револю
ционные силы современно
сти, так и в смысле откры
тия и проверки на практике 

основных закономерностей и 
путей создания нового об
щества. Обобщая первые ре
зультаты борьбы за социа
лизм в Советской России, 
В. И. Ленин в 1920 г. отме
чал, что «некоторые основ
ные черты нашей революции 
имеют не местное, не нацио
нально-особенное, не русское 
т о л ь к о , а международное 
значение (т. 41, стр. 3). 
Братские марксистско-ленин
ские партии подходят к 
оценке значения опыта на
шей Коммунистической пар
тии с позиции того, что она 
выполняет роль первопро
ходца в борьбе за комму
низм. 

Исторический опыт КПСС 
показал, что успешное про
движение по пути социализ
ма возможно лишь при усло
вии учета общих закономер
ностей развития нового об
щества. К ним относятся: 

— руководство трудящи
мися массами со стороны 
рабочего класса, авангардом 
которого является маркси
стско-ленинская партия; 

— проведение пролетар
ской революции в той или 
иной форме н установление 
диктатуры пролетариата в 
той или иной форме; 

— союз рабочего класса с 
основной массой крестьян
ства и другими слоями тру
дящихся; 

— ликвидация капитали
стической собственности и 
установление общественной 
собственности на основные 
средства производства; 

— постепенное социали
стическое преобразование 
сельского хозяйства; 

— планомерное развитие 
народного хозяйства; 

— осуществление социали
стической революции в об
ласти идеологии и культуры; 

— ликвидация националь
ного гнета и установление 
равноправия и б р а т с к о й 
дружбы между народами; 

— з а щ и т а завоеваний со
ц и а л и з м а от покушений 
внешних и внутренних вра
гов; 

— солидарность рабочего 
класса данной страны с ра
бочим классом других стран, 
т. е. пролетарский интерна
ционализм. 

Эти общие закономерности 
прошли проверку в странах 
социализма, находившихся 
на разных уровнях разви
тия. МИН вслед за народа
ми Средней Азии, Казах
с т а н а , Крайнего Севера и 
Д а л ь н е г о Востока подтвер
д и л а их применение для 
стран с докапиталистически
ми отношениями. Строитель
ство социализма в КНДР и 
Д Р В показало всеобщий ха
рактер законов перехода к 
социализму для бывших ко
лониальных стран. Создание 
нового общества в ЧССР н 
ГДР подтвердило эти зако
номерности для высокораз
витых в экономическом от
ношении капиталистических 
стран. Но этот опыт, накоп
ленный мировым социализ
мом и международным ком
мунистическим и рабочим 
движением, необходимо при
менять творчески, с учетом 
специфических условий каж
дой страны. Творческое ис
пользование опыта для пере
хода к социализму ничего 

общего не имеет с толкова
ниями антикоммунистов, что 
де в разных странах дол
жен быть свой особый со
циализм, не совпадающий с 
коренными чертами социа
лизма, утвердившегося в 
СССР. 

Любые попытки игнориро
вать основные закономерно
сти построения социализма 
или «перепрыгнуть» через 
его обязательные этапы кон
чаются провалом. Маоист
ские руководители предпри
няли попытки подменить ле
нинскую теорию сощиалистИ'! 
ческой революции «особым 
курсом», противопоставить 
социалистическому закону 
планомерного пропорцио
нального развития концеп
цию так называемого «сед
лообразного» развития эко
номики. Однако такой курс, 
как и следовало ожидать, 
затормозил развитие народ
ного хозяйства Китая. 

Опыт КПСС, успешное 
строительство социализма и 
коммунизма в СССР оказы
вают огромное влияние на 
развитие революционных 
процессов в капиталистиче
ских странах и странах 
«третьего мира». 

Огромное историческое 
значение имеют ликвидация 
в нашей стране эксплуата
ции человека человеком, 
разрешение национального 
вопроса, предоставление 
женщине равных прав с 
мужчиной во всех областях 
производственной и обще
ственной лизни, развитие 
подлинно народной, социа
листической демократии, 
(Окончание на 2-й стр.» 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорскою 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 

Ш Традиционное социалистическое соревпо-
вание металлургов Кузнецкого, Нижнетагиль
ского и Магнитогорского комбинатов надо под
нять на новую, качественную ступень ф Надо 
делать лучший опыт работы достоянием всех 
ф Не забывать о ленинских принципах орга-
низации соревнования ф Фонмализм в сорев-
новании недопустим ф ~ 

Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду 
партии «Основные направлении разви
тия народного хозяйства СССР на 1976-
1980 годы». 


