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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 обяза т е л ь с т в 
предстоит: 

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

коллективу сталепла
вильного передела вы
плавить 292250 тонн 
стали при суточном 
производстве в марте
новском цехе № 1 — 
19800 тонн, в мартенов
ском Цехе № 2 — 10970, 
в мартеновском цехе 
№ 3 — 10860; 

прокатчикам комби
ната необходимо про
извести с 26 января по 

НЕДЕЛЯ 23-я 
(26 ЯНВАРЯ — 

1 ФЕВРАЛЯ) 

1 февраля 230720 тонн 
горячего проката при 
суточном производстве 
32960 тонн и сдать 
224700 тонн готового 
проката, то есть по 
32100 тонн в сутки; 

коллективам обжим
ных станов: на слябин
ге произвести за неде
лю 138600 тонн заго
товки при суточном 
производстве 19800 
тонн; на блюминге № 2 
— 78400 тонн при су
точном производстве 
11200; на блюминге М З 
— 85700 тонн заготовки 
при суточном произ
водстве -13700 тонн; 

коллективу ' горно-
обогатительного произ
водства' необходимо до
быть за неделю 92400 
тонн готовой руды, что 
составляет по 13200 тонн 
в сутки, выдать 243600 
тонн агломерата (по 
34800 тонн в сутки); 

трудящимся коксо
химического производ
ства необходимо обес
печить выжиг 135485 
тонн кокса, т. е. по 
19355 тонн в сутки; 

коллективу произ
водства товаров народ
ного потребления пред
стоит изготовить за не
делю 283,6 тонны эма
лированной посуды при 
суточном производстве 
40,5 тонны. 

Передовик производства 
цеха ремонта металлурги
ческих печей ударннк ком
мунистического труда ог-
неупорщик Алексеи Геор
гиевич ТЕЛЕГИН. 

Фото, Н. Нестереако. 

В РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОБСУЖДАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 

СОРЕВНОВАНИЮ - НОВЫЙ ПОДЪЕМ! 
ВЧЕРА с постановлением ЦК 

КПСС, Совета Министров С С С Р 
ВЦСПС и ЦК В Л К С М ознакоми
лись на сменно-встречном собра
нии трудящиеся бригады № 3 пер
вого обжимного цеха. Решено воп
рос о выполнении этого постанов
ления внести в повестку дня обще
го рабочего собрания, которое со
стоится на днях. 

Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель цехкома проф
союза обжимного цеха № 1. 

СОДОБРЕНИЕМ встретили по
становление ЦК КПСС, Совета 

Министров С С С Р , ВЦСПС и ЦК 
В Л К С М «О Всесоюзном социали

стическом соревновании за повы
шение эффективности лпроизвод-
ства и качества работы, за успеш
ное выполнение народнохозяйст
венного плана на 1976 год» в треть
ем мартеновском цехе. 21 января1 

оно было обсуждено на сменно-
встречном собрании бригады № 3; 
Сталевар мартеновской печи № 21 
коммунист В. Полубояров расска-" 
зал о результатах, которых кол
лектив печи № 21 добился в прош-" 
лом году, о личном плане-обяза
тельстве на 1976 год. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партийной организа
ции мартеновского цеха № 3. 

Ч У Г У Н 
Около 400 тоня сверх

планового чугуна выпла
вил 21 января коллектив 
доменного цеха. Особо 
весомый вклад внесли 
труженики доменной пе
чи № 6 — помимо плана 
было произведено 307 
тонн металла, на каждой 
тонне сэкономлено по 25 
килограммов к о к с а. 
Бригады горновых в эти 
сутки возглавляли С. 
Клементьев, В. Симон, 
Е. Гаврилов, А. Воров-
щи ков. 

На втором месте в со
циалистическом соревно
вании — коллектив пято
го доменного агрегата. 
Печь эксплуатировали 
бригады старших горно
вых В. Горосткина, Н. 
Ромаяюка, С. Абрамова, 
П. Филипенко. 

А. ВАТАЕВ, 
экономист доменно

го цеха. 

СТАЛЬ 

«Заказы — на сто про
центов» — с такой ини
циативой в прошлом го
ду выступил сталевар пе
чи № 21 третьего марте
новского цеха М. Ильин. 
Такого высокого резуль
тата по итогам работы 
1975 года добились две
надцать сталеваров цеха, 
И в этом гощу выпуск ста
ли строго по заказам яв
ляется Одним яз . основ

ных показателей работы 
сталеварских коллекти
вов. 

21 января все три 
плавки строго по зака
зам сварили сталевары 
печи № 17 Ю. Бекинин, 
Е. Мерзляков, В. Черти-
щев. На этот раз суточ
ное производство на печи 
составило 1331 тонну,-
сверх задания выдано 
120 тонн стали. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехо
вого комитета мар

теновского цеха № 3. 

ПРОКАТ 

Более чем полторы 
нормы выполнил 21 янва
ря коллектив бригады 
№ 1 адъюстажа сорто
прокатного цеха. За сме
ну было отгружено пот
ребителям 4014 тонн про
ката. Отлично организо
вали работу бригады ма
стер В. Еськов, бригадир 
на приемке и сдаче ме
талла В. Кашин. На пра
вом фланге социалисти
ческого соревнования — 
м а ш и н и с т ы кранов 
Ф. Клоков, В. Лисицын, 
П. Ашихмин, штабели-
ровщики Ф. Кириков, 
П. Чернев. 

Ю. САМОРОКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза сортопро
катного цеха. 

Р У К О В О Д Я Щ А Я Р О Л Ь К П С С 
В К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е 

ПАРТИЯ ЛЕНИНА. 
ЛЕТОПИСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ПУТИ. 
СТРАНИЦА 23-Я 

Советский народ под ру
ководством Ленинской пар
тии уверенной поступью 
идет дорогой коммунизма. 
Хороший шаг вперед сдела
ла наша страна за годы де
вятой пятилетки. 

«Наша Родина стала еще 
. богаче, еще сильнее, — от

метил на декабрьском 
(1975 г.) Пленуме Ц К КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев. — 
Советские люди стали жить 
лучше. А это — высшая 
оценка деятельности пар
тии». 

В проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду «Основные на
правления развития народ
ного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» подчерки
вается, что достигнутые ус
пехи — закономерное след
ствие самоотверженного тру
да советского народа, ре
зультат многогранной орга
низаторской и политической 
деятельности КПСС, чья ру
ководящая и направляющая 
роль с новой силой прояви
лась в минувшем пятилетии. 

Возрастание роли и значе
ние партии как боевого 
авангарда советского наро
да — закономерный процесс, 
отражающий потребности 
развития социалистического 
общества. Следуя заветам 
В. И. Ленина, КПСС приве
ла рабочий класс и ' всех 
трудящихся к построению 
развитого социалистического 
общества. 

• XXIV съезд КПСС под
черкнул, что за истекший пе
риод «большое внимание 
уделялось дальнейшему раз' 
витию учения о руководя
щей роля Коммунистической 
партии, Общеизаестно. что 

это — один из коренных 
вопросов революционного 
движения, строительства но
вого общества». 

Сегодня вопрос о возра
стании руководящей роли 
партии приобрел огромное 
как практическое, так и те
оретическое значение. 

Его практическое значение 
состоит в том, что от того, 
насколько возрастает1 руко
водящая роль партии, зави
сит успех научного руковод
ства социалистическим об
ществом, создания мате
риально-технической базы 
коммунизма, формирования 
нового человека. 

Что касается теоретиче
ской стороны вопроса, то 
это в настоящее время при
обретает важное значение, 
ибо антикоммунистическая 
пропаганда всячески извра
щает важнейшее положение 
марксизма-ленинизма о ру
ководящей роли рабочего 
класса и его партии. В свя
зи с этим в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXIV съезду 
отмечено, что вопрос о руко
водящей роли Коммунисти
ческой партии «стал узло
вым пунктом борьбы между 
марксистами - ленинцами и 
представителями различных 
форм ревизионизма». 

Когда мы говорим, что 
Коммунистическая партия 
стала авангардом советско
го народа, то это значат: 

во-первых, с построением 
социалистического общества 
произошли коренные измене
ния в социально-политиче
ском и культурном его раз
витии. Весь советский народ 
встал под "знамя рабочего 
класса « ого партия « сл. 

ставляет с ней неразрывное 
целое. Это значит, что и ле
нинская партия в овоей дея
тельности исходит из инте
ресов всех классов и со
циальных слоев общества, из 
интересов всех наций и на
родностей, всех поколений 
нашего общества, всего со
ветского народа; 

во-вторых, .партия рабоче
го класса, обеспечивая веду
щее положение в своих ря
дах, рабочему классу, систе
матически пополняется и за 
счет наиболее достойных 
представителей колхозного 
крестьянства и интеллиген
ции; 

в-третьих, многонацио
нальная по своему составу 
Коммунистическая партия 
глубоко интернациональна 
по овоей с у щ н о с т и . В 
составе партии находятся 
лучшие представители всех 
народов страны. Выросли и 
окрепли коммунистические 
партии союзных республик, 
партийные организации ав
тономных республик, обла
стей и национальных окру
гов. 

Наконец, наиболее значи
мым фактором, характеризу
ющим партию рабочего 
класса как передовой отряд 
советского общества, явля
ется авангардная роль ком
мунистов в решении задач 
коммунистического строи
тельства. Свыше 70 процен
тов всего состава партии не
посредственно занято в сфе
ре материального производ
ства. Коммунисты обеспечи
вают партийное руководство 
на всех участках коммуни
стического строительства. 

Каховц же объективны* 

факторы, которые определя
ют неуклонное возрастание 
руководящей роли Комму
нистической партии в совре
менных условиях? 

Это прежде всего возра
стание р о л а рабочего класса, 
научного руководства обще
ством и экономикой на сов
ременном этапе; во-вторых, 
рост масштабов, сложность 
задач коммунистического 
строительства, требующих 
более высокого уровня пб-
литического и организацион
ного руководства; в-третьих, 
дальнейшее развитие социа
листической демократии и 
небывалый подъем активно
сти масс; в-четвертых, рост 
задач в области коммунисти
ческого воспитания трудя
щихся и, наконец, возраста
ние значения теории научно
го коммунизма, ее творче
ского развития и пропаган
ды. 

Что означает возрастание 
роли рабочего класса, науч
ное руководство обществом 
и экономикой на современ
ном этапе? 

Рабочий класс был и ос
тается главной производи
тельной силой общества, 
создателем о с н о в н ы х 
средств производства и 
большей части национально
го дохода. Так, если в 1940 
году рабочие составляли 
22,8 млн. человек, то к нача
лу девятой пятилетки — 
около 65 млн. человек, т. е. 
более 58 процентов всего 
занятого населения в стра
не. Как подлинные хозяева 
страны они активно участву
ют в управлении страной и 

(Окончание am 1-й ж 3-й етв.Ц, 

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 


