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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году 

ВКЛАД 
МАРТЕНОВЦЕВ 

Более семидесяти тысяч 
тони стали сверх плана вы
плавлено сталеплавильщика
ми комбината в счет социа
листических обязательств 
третьего года пятилетки за 
первое полугодие. Таков их 
подарок ко Дню металлур
га! Большой вклад в этот 
успех внесли труженики пер
вого мартеновского цеха. 
Ими выплавлено дополни
тельно к заданию за шесть 
месяцев сорок тысяч тонн 
стали, тогда как их социали
стические обязательства на 
год — 25 тысяч тонн. В пред
дверии профессионального 
праздника — Дня металлур
га тон в работе задавали 
сталеварские 'бригады мар
теновских печей № 31 и 34. 

В. БОРОДИНА, 
экономист первого 

мартеновского цеха. 

НА ВАХТЕ -
СОРТОПРОКАТЧИКИ 

Согни тонн продукции 
имеет «а сверхплановом сче
ту за минувшие дни июля 
коллектив стана «300» № 3 
сортопрокатного цеха. А за 
первое полугодие он выдал 

дополнительно к заданию 
более семисот тонн металла. 
Во внутрицеховом социали
стическом соревновании кол
лектив этого стана четыре 
раза выходил победителем и 
однажды, в феврале, был 
признан лучшим среди ста
нов горячей прокатки комби
ната. Высокопроизводитель
на, руководствуясь призы
вом «Лучшие результаты 
юбилейного года сделать 
нормой в 1978 году», рабо
тает третья бригада, где ма
стером производства М. 
Брендин, партгрупоргом А. 
Рязанов, старшим вальцов
щиком В. Плёшков. Тру
женики э т о й б р и г а д ы 
ч е т ы р е ж д ы выходили 
победителями в соревно
вании по стану и дважды по 
цеху. Они с начала года вы
дали сверх плана более двух 
тысяч тонн металла. Вся 
продукция без вторых сор
тов. Отличный трудовой по.-
дарок ко Дню металлурга! 
Ореди передовиков коллек
тива стана старший валь
цовщик Плешаков, который 
признавался лучшим по 
профессии. Его* снимок поме
щен на общекомбинатскую 
доску Почета. Также следу
ет отметить и вальцовщика 
В. Попова, оператора М. Ма-
котчевюо и других. 

С хорошими трудовыми 
показателями встретил про
фессиональный праздник ме
таллургов и коллектив стана 
«500», который дважды выхо-

. (Окончание на 3-й стр.). 

Фоторепортаж 
о праздновании 

Дня металлурга 

стии выходили на зеленое 
поле стадиона, где им вруча
ли памятные подарки. Дина
стии сменили молодежные 
коллективы ГПТУ — буду-

ПРАЗДНИК! 
Достойно встретили метал

лурги Магнитки свой про
фессиональный праздник. Во 
время ударных трудовых 
вахт было в ы д а н о сверх 
плана 30 тысяч тонн чу
гуна, 75 тысяч тонн стали 
и 20 тысяч тонн проката. И 
празднование Дня металлур
га прошло под знаком гран
диозных побед в труде. Об 
этом говорил и председатель 
горисполкома А. М. Панков, 
который вручил коллективу 
комбината переходящее 
Красное знамя МЧМ СССР 
и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности за победу во Все
союзном социалистическом 
соревновании во втором 
квартале. 

Любая коллективная побе
да — результат целеустрем
ленного труда многих людей. 
Каждый металлург вправе 
сказать: в сверхплановых 
тоннах есть и моя доля тру
да. А есть целые семьи, чей 
стаж работы на комбинате 
исчисляется десятилетиями. 
На празднике чествовали 
трудовые династии Голушко, 
Половневых, Филатовых и 
др. Под аплодисменты дина-

щая смена металлургов. В 
торжественной обстановке 
состоялось посвящение в ра
бочие. Ветераны труда при
ветствовали молодых. В за
ключение праздника был 
фейерверк. 

В субботу и воскресенье 
праздник продолжился на 
Соленом и Банном озерах, 
во Дворцах культуры метал
лургов, микрорайонах и 
парках. 

А. ВИНОКУРОВ. 

На снимках: идут цеховые колонны; огонь трудовой 
славы зажигает сталевар мартеновского цеха № 3 М. Г. 
Ильин; А. М. Панков вручает Красное знамя за победу 
во Всесоюзном соревновании; чествование династий; 
посвящение в рабочие; массовые выступления спортсме
нов. 

Фото Н. Нестеренко, 
Ю. Попом, 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней июля 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней июля 1978-года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 100,3 96,8 94,7 Прокат 93,9 80,2 66,1 Руда 

Агломерат 
90,3 
99,0 

93,8 
99,7 

95,6 
101,1 

Сталь 100,1 98,7 " 95,6 Кокс 99,9 97,8 100,0 Огнеупоры 101,7 78,4 92,1 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,2 Доменный цех Ns 1 94,4 
Доменная печь № 2 • 97,3 Доменная печь № 1 97,6 

Доменный цех Ns 1 94,4 

Доменная печь № 3 98,8 Доменная печь № 4 101,4 
Доменная печь №-4 98,2 

101,4 
Доменная печь № 4 91,4 

Доменная печь № 6 102,8 Доменная печь № 2 94,7 
Доменная печь № 4 91,4 

Доменная печь № 7 99,3 Доменная печь № 3 103,7 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех № 1 101,5 Мартеновский цех № 2 93,2 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 95,6 

Мартеновский цех № 2 93,2 

Мартеновская печь № 2 92,8 Мартеновская печь № 2 93,0 
Мартеновская печь № 3 98,6 Мартеновская печь № 3 96,9 
Мартеновская печь № 11 1(16,3 

Мартеновская печь № 3 96,9 
Мартеновская печь № 17 96,2 

Мартеновская печь № 12 92,8 Мартеновская печь № 10 ' 100,3 
Мартеновская печь № 17 96,2 

Мартеновская печь № 13 104,4 Мартеновская печь № 7 88,6 
Мартеновская печь № 22 D7.4 •Мартеновская печь № 8 96,3 
Мартеновская печь № 25 95,5 Мартеновская печь № 15 104,9 
Обжимный цех № 3 94,8 Обжимный цех 98,4 
Блюминг № 2 - 101,8 

Обжимный цех 98,4 
Блюминг 85,0 

Бригада № 2 блюминга № 2 109,6 Бригада № 2 блюминга , 100,3 
Среднелистовой стан (106,4 Листопрокатный цех 69,5 

Бригада № 2 блюминга , 100,3 

Стая «600» «1,2 Среднесортный стая 84,1 
Копровый цех № 1 
ЖДТ 

96,6 
109,6 

Копровый цех 
ЖДТ 

86,7 
98,9 

Копровый цех 
ЖДТ 

89,7 
90,0 
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К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СССР про

шла славный путь историче
ского развития. Возник
нув на заре XX века, она 
возглавила революционную 
борьбу пролетариата, всех 
трудящихся России за свер
жение гнета царизма, поме
щиков и буржуазии, руково
дила строительством перво
го в мире социалистического 
общества и государства, 
вдохновила и организовала 
народы нашей страны на 
ратные подвиги в годы Вели
кой Отечественной войны и 
ныне успешно ведет совет
ский народ к победе комму
низма. 

30 июля этого года испол
няется 75 лет со дня откры
тия II съезда Р С Д Р П , став
шего поворотным пунктом в 
истории нашей партии, всего 
мирового рабочего движе
ния. «Выдающаяся роль это
го съезда в истории великой 
борьбы за победу революции 
И социализма, — отмечал то
варищ Л. И. Брежнев, — оп
ределяется... тем, что на нем 
была основана партия боль
шевиков — наша славная 
ленинская партия». 

На рубеже XIX и XX ве
ков капитализм в России, 
как и на Западе, вступил в 
свою высшую и последнюю 
стадию развития — в стадию 
империализма. Не отличаясь 
принципиально от буржуаз
ного строя других госу
дарств, российский калита-' 
лизм имел вместе с тем и 
свои отличительные особен
ности, накладывавшие глубо
кий отпечаток на цели, зада
чи и характер рабочего дви
жения. -

Во-первых, капитализм в 
России развивался в услови
ях сохранения в стране пе
режитков крепостничества, 
главными из которых были 
царское самодержавие и 
крупное помещичье земле
владение. «Самое отсталое 
земледелие, самая дикая де
ревня — самый передовой 
промышленный и финансо
вый капитализм!», — так ха
рактеризовал положение в 
стране В. И. Ленин. 

Вторая особенность разви
тия капитализма в России 
состояла во все усиливав
шейся зависимости россий
ской буржуазии от буржуа
зии более развитых капита
листических стран. «Ино
странные капиталисты, — 
писал В. И. Ленин в 1S96 го
ду, — "><адно \набрасывают-
ся на молодую страну, в ко
торой правительство так 
благосклонно и угодливо к 

- капиталу, как нигде... в ко
торой жизненный уровень 
рабочих, а потому и их зара
ботная плата гораздо ниже, 
так что иностранные капи
талисты могут получать гро
мадные, неслыханные у себя 
на родине, барыши». Это, 
естественно, удваивало сте
пень эксплуатации рабочего 
класса, вынуждало рабочих 
нести борьбу не только про
тив царизма и российской 
буржуазии, но и против ино
странных эксплуататоров. В 
сложившейся обстановке 
каждый удар рабочего клас
са по царизму и российской 
буржуазии неизбежно стано
вился и ударом по междуна
родной буржуазии. 

Третья особенность разви
тия капитализма в России 
заключалась в высокой сте
пени концентрации рабочего 
класса на крупных капита
листических предприятиях. 
Уже к началу XX века более 
половины промышленного 
пролетариата России было 
сосредоточено на крупных 
капиталистических предприя
тиях с числом ' рабочих бо
лее 500 человек на каждом, 
тогда как в США на таких 
крупных предприятиях бы
ло занято в то время лишь 
около одной трети рабочих. 
Высокая степень концентра
ции пролетариата на круп
ных промышленных пред
приятиях способствовала 
развитию революционности, 
сплоченности и организован 
ности пролетариата. 

В начале XX столетия 
Россия стала узловым пунк
том всех противоречий импе
риализма, центром мирового 
революционного движения. 
В стране, являющейся оча
гом всякого рода гнета — 
помещичьего, капиталистиче
ского, национального, воен
но-полицейского, — назрева
ла тогда величайшая народ
ная революция. Ее вождем, 
гегемоном призван был стать 
революционнейший в мире 
российский пролетариат. Ха
рактеризуя исторические за
дачи рабочего класса России, 
В. И. Ленин в 1902 году в 
работе «Что делать?» писал: 
«История поставила теперь 
перед нами ближайшую за
дачу, которая является наи
более революционной из 
всех ближайших задач про
летариата какой бы то ни 
было другой страны. Осуще
ствление этой задачи, разру
шение самого могучего опло
та не только европейской, но 
также (можем мы сказать 
теперь) и азиатской реакции 
сделало бы русский пролета
риат авангардом междуна
родного пролетариата». 

Именно Ленин первым 
среди российских марксистов 
поставил задачу создания в 

ре увенчалась успехом. 
Съезд провозгласил основа
ние Российской социал-демо
кратической рабочей партии 
и от ее имени обнародовал 
«Манифест», основные поло
жения которого с одобрени
ем были встречены находив
шимся в то время в ссылке 
В. И, Лениным. В. И. Ленин 
рассматривал I с ъ е з д 
РСДРП как значительный 
шаг вперед в деле строитель
ства партии, завершивший 
период «детства и отрочест
ва» российской социал-демо
кратии. 

В то же время на работе 
съезда сказалось отсутствие 
Ленина и его ближайших 
соратников: не были вырабо
таны основополагающие до
кументы — Программа и 
Устав партии. Избранные 
съездом центральные орга
ны партии были вскоре раз
громлены полицией и фак
тически прекратили свое су
ществование. Разобщенность 
социал - демократического 
движения не была на деле 
преодолена. Более того, 
именно после съезда резко 
усилилась дезорганизатор
ская деятельность «экономи
стов», выступавших против 
единой, централизованной 

ный Комитет Бунда, которо
му было предоставлено три 
голоса. Всего .на «ъезд при
было 43 делегата, которые 
имели 51 'решающий голос 
(8 делегатов, в том числе и 
В. И. Ленин, имели по два 
голоса). Кроме того, на 
съезде было 14 делегатов с 
совещательными голосами. 

Состав делегатов свиде
тельствовал о том, что за 
пять лет, прошедших после 
I съезда РСДРП, социал-
демократическое движение 
значительно выросло' и 
окрепло. Трехлетняя работа 
ленинской «Искры» дала 
свои плоды. Ко второму 
своему съезду российская 
социал-домократия уже на
считывала в своих рядах не
сколько тысяч рабочих и 
идейно влияла на массы. 

На съезде были представ
лены различные идейные те
чения. Наряду с последова
тельными пролетарскими ре
волюционерами здесь были и 
центристские, колеблющиеся 
элементы, и выразители оп
портунистической тенденции, 
отстаивавшие кружковые ин
тересы в ущерб общепартий
ным интересам. 

Как отмечал Ленин, глав
ная задача съезда заключа-

стей: программы-минимум и 
программы-максимум. 

Оценивая историческое 
значение II съезда партии, 
Центральный Комитет КПСС 
в постановлении «О 70-летии 
II съезда РСДРП» отметил: 
«Второй съезд Р С Д Р П при
нял марксистско-ленинскую 
программу партии — про
грамму борьбы за свержение 
самодержавия, власти поме
щиков и капиталистов, за 
установление диктатуры про
летариата как орудия соци
алистического преобразова
ния общества». Эта програм
ма стала знаменем борьбы 
российского пролетариата и 
его партии против царизма 
и эксплуататорских классов, 
против всех видов социаль
ного и национального угне
тения. На марюсистсткой 
программе, принятой II съез
дом РСДРП, как подчерки
вал позднее В. И. Ленин, 
«мы... воспитали партию про
летариата». 

Важное значение для ста
новления и развития партии 
нового типа имела развер
нувшаяся на II съезде 
Р С Д Р П острая, принципи
альная борьба по органи
зационным вопросам. На 
рассмотрение делегатов съез-

К 75 -ЛЕТИЮ 
II С Ъ Е З Д А 
Р С Д Р П У И С Т О К О В П А Р Т И И 

России революционной марк
систской партии как задачу 
непосредственной практики. 
Еще в 1894 году в книге 
«Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против 
социал-демократов?» он ука
зывал, что русским комму
нистам, последов а т е л я м 
К- Маркса, необходимо соз
дать революционную партию, 
призванную преобразовать 
стихийное, разрозненное ра
бочее движение в организо
ванную борьбу всего рабоче
го класса России, направ
ленную против царизма, по
мещиков и буржуазии. Уже 
тогда В. И. Ленин считал, 
что это должна быть партия 
нового типа. «Готовых об
разцов, — отмечал он, — 
нам искать негде». И дейст
вительно, социал-демократи
ческие партии Запада, все 
больше приспосабливавшие
ся к легальной, парламент
ской деятельности, все боль
ше разъедаемые болезнью 
оппортунизма, не могли слу
жить образцом в деле строи
тельства пролетарской пар
тии в России. Нам «ужна 
была принципиально иная 
партия, партия революцион
ного действия, партия твор
ческого марксизма, неприми
римая к любым проявлениям 
оппортунизма, догматизма, 
сектантства. Партия, по оп
ределению В. И. Ленина, 
должна была возглавить 
борьбу пролетариата за ре
волюционное преобразование 
общества, быть ведущей си
лой революционного перехо
да от капитализма к социа
лизму и коммунизму. 

Первым серьезным зачат
ком такой партии стал соз
данный В. И. Лениным в 
1895 году петербургский 
«Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса». Он 
впервые в истории России 
осуществил соединение на
учного социализма с рабо
чим движением. Вслед за ле
нинским «Союзом борьбы» 
социал-демократические ор
ганизации стали возникать 
и в других крупных центрах 
рабочего движения страны. 
У нас, на Урале, первой со
циал-демократической орга
низацией стал «Уральский 
рабочий союз», созданный в 
конце 1896 года в Челябин
ске и просуществовавший 
около двух лет. 

Попытка объединения со
циал-демократических орга
низаций в единую партию 
была предпринята в 1898 го
ду на I съезде РСДРП. Но 

эта попытка не в полной ме-

партии рабочего класса и 
отстаивавших кустарниче
ство, кружковщину, идейную 
и организационную распу
щенность в рядах социал-де
мократического движения. 
Из-за репрессий царизма и 
дезорганизаторской деятель
ности «экономистов» только 
что основанная РСДРП 
превратилась, по словам 
В. И. Ленина, в «бесформен
ный конгломерат местных 
партийных организаций». 

В результате возникло 
глубокое несоответствие ме
жду величием исторических 
задач, выдвигаемых перед 
рабочим классом России на
зревавшей революцией, и со
стоянием социал-демократи
ческих организаций. Необхо
димо было решительно и в 
кратчайший срок ликвидиро
вать это несоответствие. Ре
шающую роль в подготовке 
и практическом осуществле
нии этой задачи сыграла 
деятельность В. И. Ленина и 
созданной им нелегальной 
общерусской политической 
газеты «Искра». Идейный 
разгром «экономизма», побе
да «искровского» направле
ния в большинстве местных 
социал-демократических ор
ганизаций, идейная и орга-. 
низационная подготовка но
вого партийного съезда — 
таковы были основные пред- • 
посылки, позволившие пре
вратить необходимость соз
дания в России пролетарской 
партии нового типа в реаль
ную действительность. 

Огромную роль в борьбе 
за создание в России проле
тарской партии нового типа 
сыграл II съезд РСДРП. 

Съезд проходил с 17(30) 
июля по 10(23) августа 
1903 года. Первые его 13 за
седаний были проведены в 
Брюсселе, а последующие 
24 заседания — в Лондоне, 
куда вынуждены были пе
ребраться делегаты съезда в 
связи с высылкой некоторых 
из них из Бельгии местной 
полицией. На съезде было 
представлено 26 социал-де
мократических организаций. 
По уставу съезда право уча
стия в нем было предостав
лено лишь тем организациям,, 
которые не менее года вели 
активную революционную 
работу. Причем, каждой ор
ганизации предоставлялось 
два голоса, независимо от 
того, сколько делегатов она 
присылала — двух или од
ного. Исключение составля
ли лишь две петербургские 
организации, имевшие по 
одному голосу, и Централь-

лась «в создании действи
тельной партии на тех прин
ципиальных и организацион
ных началах, которые были 
выдвинуты и разработаны 
«Искрой». Предстояло ре
шить коренные вопросы ор
ганизации и деятельности 
партии. Этим определялась и 
повестка дня. 

Одним из центральных во
просов II съезда РСДРП 
было обсуждение и принятие 
Программы партии. По еди
нодушному мнению делега
тов за основу был взят про
ект Программы, написанный 
Лениным и Плехановым и 
представленный съезду 'ре
дакцией «Искры». Этот про
ект, содержавший научное 
обобщение опыта россий
ского и международного ра
бочего движения, отличался 
последовательной революци
онностью, четкими формули
ровками целей и ближайших 
задач партии, ее руководя
щей роли в борьбе рабочего 
класса против царизма и ка
питализма. 

По основным пунктам про
екта Программы (о диктат 
туре пролетариата, о праве 
наций на самоопределение, 
по аграрному вопросу) на 
съезде развернулась острая, 
непримиримая борьба между 
сторонниками и противника
ми «Искры». Но защита 
представленного проекта бы
ла настолько глубокой и 
убедительной, что искров
ская программа при ее голо
совании в целом была при
нята с небольшими редакци
онными поправками всеми 
делегатами съезда при одном 
воздержавшемся. Борьба по 
программным вопросам за
кончилась на съезде полной 
победой ленинского, искров
ского направления. 

Программа, принятая II 
съездом РСДРП, была под-" 
линно марксистской програм
мой революционной проле
тарской партии. В ней дава
лась глубокая научная ха
рактеристика капитализма и 
его антагонистических про
тиворечий, раскрывалась все
мирно - историческая роль 
пролетариата как могильщи
ка эксплуататорского строя 
и творца нового общества, 
подчеркивалась роль партии 
как передового авангарда 
пролетариата. Учитывая кон
кретно-исторические условия 
России, Программа опреде
ляла задачи партии как на 
•буржуазно-демократическом, 
так и социалистическом' эта
пах революции и состояла 
соответственно из двух ча

да был представлен проект 
Устава партии, подготовлен
ный В. И. Лениным и пред
варительно обсужденный и 
одобренный редакцией «Ис
кры». В основу его была по
ложена идея создания цент
рализованной, строго дис
циплинированной, построен
ной по интернациональному 
принципу партии, неразрыв
но связанной с массами и 
способной возглавить борь
бу пролетариата и его союз

ников за осуществление про
граммных целей и задач пар
тии. 

Против ленинской идеи 
централизма в построении 
партии выступили на съезде 
все открытые оппортунисты, 
а также неустойчивые ис
кровцы во главе с Марто
вым. Особенно острая борьба 
развернулась при обсужде
нии первого параграфа Ус
тава, в котором формулиро
валось положение о том, кто 
может быть членом партии. 
Здесь столкнулись две точки 
зрения: ленинская, револю-
ционная, и мартовская, оп
портунистическая. Принци
пиальный смысл борьбы во
круг первого параграфа Ус
тава сводился к тому, какой 
должна была быть партия: 
организованной и дисципли
нированной или же расплыв
чатой и неоформленной. З а 
щищая свою формулировку, 
В. И. Ленин со всей реши
тельностью говорил на съез
де: «Наша задача — обере
гать твердость, выдержан
ность, чистоту нашей партии. 
Мы должны стараться под
нять звание и значение чле
на партии выше, выше и вы
ше — и поэтому я против 
формулировки Мартова» 

В ленинской формулировке 
первого параграфа Устава 
оппортунисты увидели для 
себя серьезную угрозу. По
этому все они выступили в. 
поддержку Мартова и 28 го
лосами против 22 при одном 
воздержавшемся провели его 
предложение. Частичная по
беда оппортунистов не поко
лебала рядов твердых ис
кровцев. В последующей 
принципиальной борьбе они 
сумели отстять другие поло
жения проекта организаци
онного Устава, и все его ос
тальные парагщфы были 
приняты в ленинской редак
ции. 

В утвержденном съездом 
Уставе были четко определе
ны права и функции руково
дящих партийных о р г а н о в -
ЦК, ЦО, Совета партии, — 
а также основы их взаимо
отношений с местными соци-

ал-яемократичеокими орга
низациями и порядок реше
ния вопросов во всех пар
тийных инстанциях. «Все по
становления ЦК, — указы
валось в Уставе, — обяза
тельны для всех партийных 
организаций... Все партий
ные организации и все колле
гиальные учреждения партии 
решают дела простым боль
шинством и имеют право ко
оптации». Одним из осново
полагающих организацион
ных принципов, закреплен
ных Я Уставе Р С Д Р П , стал 
принцип сочетания инициа
тивы и самостоятельности 
низовых организаций с со
блюдением ими, равно как и 
всеми членами партии, стро
гой партийной дисциплины. 

Выборы центральных уч
реждений партии закрепили 
победу ленинских принципов 
партийности над оппортуни
стическими принципами 
кружковщины и организаци
онной распущенности. В то 
же время они знаменовали 
собой окончательное разме
жевание делегатов съезда на 
большинство и меньшинство. 
Большинство (после ухода 
со съезда нескольких откры
тых противников «Искры») 
составили твердые искровцы, 
ленинцы, последовательно ре
волюционное, марксистское 
направление в партии. Мень
шинство составили мартов-
цы, центристы и остатки аи-
тииокровцев, образовавшие 
новое, оппортунистическое 
направление в РСДРП. Про
изошел раскол на больше
виков и меньшевиков, кото
рый фактически привел к об
разованию двух партий — 
подлинно пролетарской, ре
волюционной и мелкобуржу
азной, соглашательской. 

Заключительное заседа
ние съезда было посвящено 
рассмотрению важнейших 
вопросов тактики партии. 
Принятыми по ЭТИМ ВОПрО^_ 
сам резолюциями съезд за
ложил фундамент револю
ционной тактики пролетар
ской партии нового типа. 

Таким образом, II съезд 
Р С Д Р П занимает важное ме
сто в истории нашей партии, 
в истории рабочего движе
ния в Роасии. Он закрепил 
победу революционного 
марксизма над оппортуниз
мом «экономистов». Съезд 
принял последовательно ре
волюционную марксистско-
ленинскую программу, вклю
чающую в себя в качестве 
основной цели борьбы уста
новление диктатуры пролета
риата. Принятием Устава 
партии и-другими решения
ми по организационным во
просам съезд положил конец 
кустарничеству и кружков
щине в рядах российской 
социал-демократии, создал 
необходимые организацион
ные предпосылки для воз
никновения, укрепления и 
развития единой, централи
зованной, интер национа л и-
стической партии рабочего 
клаоса. Решениями по так
тическим вопросам съезд за
ложил прочные основы рево
люционной тактики пролета
риата и его партии. Все это 
знаменовало собой коренной 
поворот в российском рабо
чем движении. Как отмечал 
В. И. Ленин, съезд выполнил 
го, что лишь намечалось в 
1898 году, на I съезде 
РСДРП. Основной итог II 
съезда РСДРП — создание 
в России революционной 
марксистской партии. 

Характеризуя историче
ское з н а ч е н и е съезда, 
В. И. Ленин писал: «Впер
вые удалось нам освободить
ся от традиций кружковой 
распущенности и революци
онной обывательщины, соб
рать вместе десятки самых 
различных групп, зачастую 
отчаянно враждовавших 
друг с другом, ...пожертво
вать всей и всяческой груп
повой особенностью и груп
повой самостоятельностью в 
пользу великого, впервые на 
деле создаваемого нами це
лого: партии». 

Значение II с ъ е з д а 
(Окончание на 4-й стр.). 
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• О товарищах.по труду 

Плечо друга 
Хлопотная работа у брига 

диров станочников в цехе ме 
ханизациИ № 1. Всю смену 
на ногах, то подвезти детали 
нужно с другой операции, то 
у молодежи не клеится что-
то в работе и надо помогать. 

-— А иначе нельзя, — го 
верит бригадир станочников 
Галина Петровна Максиме 
ва. —- Чтобы бригада выпол
нила план и с хорошим ка
чеством, коллективу надо по
могать во всем. 

Калина Петровна пришла 
в цех в 1962 году. Начала 
учеником токаря. Незаметно 
пролетело ученичество, на 
стало время самостоятель
ной работы. 

•— В это время, — вспо
минает Галина Петровна, — 
помогали мне старшие това
рищи и особенно бывший 
бригадир Галина Моисеевна 
Пацэвич. Она сумела при
вить мне любовь к токарно
му делу. 

Шли годы, накапливался 
опыт, но не хватало знаний. 
Чтобы быть настоящим мас
тером своего дела, Максимо
ва поступает в индустриаль
ный техникум и в 1971 году 
без отрыва от производства 
успешно его заканчивает. 

За шестнадцать лет рабо
ты в цехе Галина Петровна 
помогла многим молодым 
токарям полюбить овою 
профессию. Когда работала 
токарем, план выполняла на 
105 — 110 процентов и с хо
рошим качеством и бед не 
знала. А стала бригадиром— 
заботы прибавилось, теперь 
уже отвечает за всю брига
ду. Вот и сейчас Галина Пет
ровна помогает молодым 
станочницам А. Рубан, Г. 
.Комаровой и другим. И они 
за это ей благодарны. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха 

механизации № 1. 

• НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Успешно встретили свой профессиональный праздник 
— День металлурга труженики пятой доменной печи, 
выдавшие дополнительно к плану тысячи тонн чугуна. 

НА СНИМКЕ: одна из бригад передового коллектива 
— Николай Демидович Романюк, Александр Сергеевич 
Голушков (первый ряд), Николай Владимирович Уще-
нин, Анатолий Николаевич Турлышов, Вячеслав Ильич 
Шнайдер, Николай Алексеевич Шарков (второй ряд). 

. Фото Н. Нестеренко. 

НА ВАХТЕ СОРТОПРОКАТЧИКИ 
дил победителем во внутри
цеховом соцсоревновании. 
Пример ударной работы по
казывает бригада под руко
водством мастера производ
ства Н. Мищукова. К сере
дине третьего года десятой 
пятилетки этот коллектив 
подошел с-неплохими произ-
вод ственными результатами: 
прокатал сверх плана 1975 
тонн металла, заказы выпол
нил на сто процентов и три 
раза выходил победителем в 
соревновании по стану. Сам 
мастер производства Нико-

Онончание. 
Начало на 1-й стр. 

лай Денисович Мищукон — 
специалист высокой квали
фикации. Может не только 
мастерски работать на лю
бом посту стана, но органи
зовать, настроить на удар
ную работу людей. Вот при
мер. В свое время вторая 
бригада была в числе отста
ющих. Руководство цеха ре
шило мастера передовой 
бригады Мищукова переве
сти во вторую. И Николай 
Денисович сумел организо
вать бригаду и вывести ее 
из отстающих. 

А. ТОРБО, 
и. о. секретаря партбюро 

сортопрокатного цеха. 

" Т Р У Ж Е Н И К И ваго-
• норемонтной служ

бы железнодорожного 
транспорта комбината 
выполняют большую ра
боту. Достаточно ска
зать, что в течение года 
в депо службы ремонти
руется около двух тысяч 
вагонов заводского пар
ка. Помимо этого на 
двенадцати станциях ор
ганизованы ремонтные 
бригады, которые прово
дят профилактические 
осмотры вагонов. Но 
вернемся к депо. Все-та
ки это основной участок, 
где ремонтируется боль
шая часть вагонов. 

— Кажется, что у нас 
все благополучно, — рас
сказывает начальник де
по В. В. Карпов. — Но 
если заглянуть за ширму 
благополучия, картина 
получится совсем иная. 
Для перевозки мусора, 
окалины, шлака у нас ,на 
комбинате используют 
думпкары. Естественно, 
от частого использова
ния они выходят из 
строя. С планом ремонта 
этих вагонов мы не 
справляемся. На первый 
квартал текущего года 
вагонники должны были 
отремонтировать сорок 
думпкаров, а сделали 
всего тридцать. Подоб
ная картина и с шестиос-
ными думпкарами: за
планировано было отре
монтировать восемнад
цать, а в строй постави
ли всего восемь. Причи
на? Она одна: помеще
ние депо не в состоянии 
принять такое количест
во вагонов да и сами ус
ловия работы трудящих
ся не отвечают требова
ниям-сегодняшнего дня. 
Конечно, в силу возмож
ности мы делаем все, 
чтобы улучшить условия 

труда. Но этого мало. 
Этого действительно 

мало. Вот уже несколь
ко лет подряд тружени
ки вагоноремонтной 
службы ждут рекон
струкции вагонного депо. 
Неизвестно, сколько им 
еще ждать придется. Об 
этом знают только в от
деле капитальных ремон
тов комбината. Почему? 
Давайте заглянем в про
шлое. В 1976 году вы
шел приказ директора 
комбината № . 1 , где в 

ло бы, наверное, уже 
сделано. А пока коллек
тиву вагоноремонтной 
службы в этих условиях 
приходится решать свои 
производственные про
блемы: надо выполнять 
производственный план. 
Да и забот у ремонтни
ков невпроворот. Возь
мем хотя бы одну. Думп
кары, которые прихо
дится ремонтировать, со
роковых годов выпуска 
и сейчас сняты с произ
водства. Запчастей для 

П р и к а з — -
н е у к а з 
пункте четвертом по 
управлению Ж Д Т гово
рится о необходимости 
капитального ремонта 
вагонного депо и мастер
ской по ремонту цилинд
ров пневморазгрузки и 
металлоподготовки. От
ветственность за выпол
нение этих работ была 

.возложена на работни
ков отдела капитальных 
ремонтов. Казалось бы 
есть приказ, назначены 
ответственные — дело 
должно сдвинуться с 
мертвой точки. Но нет 
оно не «пошло» ни в 
прошлом году, ни в этом, 
хотя в приказах директо
ра за 1977 и 1978 годы 
этот вопрос не снимался 
с повестки дня. Однако 
отдел капитальных ре
монтов этот приказ ди
ректора постоянно игно
рирует. Для них, выхо
дит, приказ — не указ. 
Думается, что если бы 
за это время ремонт про
водился самыми медлен
ными темпами, дело бы-

тех же, допустим, цилин
дров пневмоотпруэки 
нет. Вот и приходится 
ломать голову: как вый

ти из положения. И вто
рая, не менее важная за
дача — как удержать 
кадры: недолго задержи
вается молодежь в депо. 
Причина та же — слож
ные условия. 

И все же в депо ваго
норемонтной службы ра
ботает много мастеров 
своего дела: такие, как 
бригадир А. Овсянников, 
слесарь П. Иванов, кле
пальщик В. Мамзиков, 
сварщик П. Федотов, 
газорезчица 3 . Валего-
ва, маляр А. Волкова, 
осмотрщик вагонов И. 
Никулин и другие. Все 
они надеются, что руко
водство отдела капиталь
ных ремонтов приказы 
директора комбината 
воспримет как руковод

ство к действию, и капи
тальный ремонт депо 
все-таки будет сделан. 

Ю. ПОПОВ. 

Металлурги Магнитки от
четливо видят овою главную 
цель в обеспечении без
условного выполнения зада
ний десятой пятилетки по 
увеличению выпуска и улуч
шению качества металло
продукции. 

Минуло два с половиной 
года десятой пятилетки. За 
этот период на металлурги
ческом комбинате достигну
ты внушительные успехи по 
производству чугуна, стали, 
проката. Характерной (чер
той в последние годы в ра
боте металлургов является 
решительный поворот к ка
честву. Все эти успехи до
стигнуты благодаря высо
кой организации работы по 
всему технологическому по
току. 

Значительную лепту в эти 
результаты внесла действу
ющая на комбинате ком
плексная система управле
ния .• качеством продукции, 
которая систематизирует 
проводимую на комбинате 
работу по улучшению ка
чества труда, продукции, 
укреплению технологиче

ской дисциплины. 
В утверждении системы 

•управления качеством ог-
;РОМ1ную роль сыграло социа
листическое соревнование 
металлургов по инициативе 

, сталевара третьего марте-
: новского цеха М- Г. Ильи-
• на и его челябинского кол-
, леги П. А. Сатанина за вы
п л а в к у стали строго по за
к а з а м , высокого качества, с 

наименьшими затратами. 
Инициатива М. Г. Ильина 
распространена не только 
среди сталеварских бригад, 
но и среди работников 
смежных подразделений. 

Комплексная система ста
ла организационной основой 
борьбы за повышение каче
ства работы. Одним из на
правлений системы управ
ления качеством является 
установление первопричин 
неудовлетворительного ка
чества и доведение их до 
и ел ос р е дствен ных ист о ли и -
телей. С этой целью в каж
дом цехе действует сложив
шаяся система работы по 
улучшению качества, основ
ные элементы которой сле
дующие: 

Качественные показатели 
цеха в 1978 году улучши
лись, что позволило стаби
лизировать работу всей тех
нологической цепочки «мар
теновский цех № 2 — блю
минг № 2». Следует отме
тить, что в цехе повысился 
уровень выполнения техно
логии, что привело в 1978 
году к значительному улуч
шению работы по заказам, 
к стабильному качеству по
верхности слитков. Незака
зы за 6 месяцев 1978 года 
составили 0,44 процента 
против 0,68 процента в 
1977 году. Слитков качест
венного металла, запоро-
чениых дефектами, за 6 ме
сяцев этого года поставле
но обжимным цехам на 

товки и повышения ква
лификации кадров. За 
6 месяцев текущего года 
производственным обучени
ем было охвачено 200 чело
век, из них 70 ИТР и рабо
чих обучалось в школе пе
редового опыта мастера 
Г. П. Карпова и сталевара 
Е. М. Степанова по вопро
сам выпуска плавок по за
казам. 

В цехе внедряются и тех
нические мероприятия, на
правленные на обеспече
ние качества. Это — обору
дование печей установками 
непрерывного измерения 
температуры жидкой стали, 
новая технология легирова
ния стали А-12, оптималь
ная технология раскисления 

П У Т Ь В Ы Б Р А Н В Е Р Н Ы Й 
ежеквартальная р а б о т а 

специальной комиссии по 
качеству поверхности слит
ков; 

каждый вторник — день 
качества в цехах. В этот 
день проводятся комиссион
ная проверка состояния тех
нологии и совещания по ка
честву в цехах; 

проведение месячников по 
отдельным вопросам техно
логии; 

проведение в бригадах ра
бочих собраний по вопросам 
улучшения качества; 

отчеты начальников смен 
и мастеров производства, 
имеющих ухудшение каче
ственных показателей на 
общекомбинатском совеща
нии по качеству. 

О том, как система управ
ления качествам действует 
и оправдывает себя, пока
жем на примерах трудовой 
деятельности коллектива 
мартеновского цеха № 2. 

25 процентов меньше, чем в 
1977 году. 

В июне в мартеновском 
цехе № 2 проведена комис
сионная проверка внедре
ния стандартов предприя
тия КСУКП (комплексная 
система управления качест
вом продукции). В акте от
мечено, что в цехе прово
дится большая работа, на
правленная на . своевремен
ное и качественное выпол
нение производственной 
программы, повышение ка
чества выплавляемой стали. 
Хорошо организовано ин
формационное обеспечение. 
В цехе разработана и внед
рена система оплаты труда 
для рабочих и ИТР в зави
симости от уровня соблюде
ния технологии, качествен
ных- показателей. 90 про
центов трудящихся цеха 
премируются за качествен
ные показатели. 

Должное внимание уде
ляется организации подго-

стали марки Ов08Г2С и 
другие. 

Все это позволило семи 
сталеварам цеха в течение 
шести месяцев выплавлять 
сталь на 100 процентов по 
заказам, а в 1977 году та
кие достижения были толь
ко у сталевара Е. М. Сте
панова. 

Нельзя не сказать, что 
значительно хуже других 
бригад по качеству работа
ет бригада № 2, у которой 
самый низкий уровень вы
полнения технологии -— 67,5 
процента, что отразилось в 
работе по заказам — здесь 
также самый высокий про
цент беззакаэной продук
ции (за шесть месяцев не
заказы составили 2,68 про
цента, что значительно вы
ше ореднецеховчго показа
теля). 

На работу этой бригады 
неоднократно обращали 

внимание на совещаниях по 
качеству, в партбюро, в це 
ховом комитете профсоюза 
но партгруппа, профактив и 
руководитель бригады ни 
как не могут мобилизовать 
коллектив на хорошуЪ ра
боту. 

По качеству разливки не
благополучное положение в 
бригаде № 4, где мастерами 
В. П. Демин, В. Ф. Фомин-
цев, А. И. Ладанкин, у ко
торых на протяжении не
скольких месяцев самый вы
сокий процент бесстопорной 
разливки. Не улучшается 
положение и в июле. 

Итак, система управления 
качеством действует и 
оправдывает себя. Качест
венные и экономические по
казатели улучшаются. Но 
главное то, что в результа
те внедрения системы до
стигнут значительный пово
рот в сознании людей. 

Повышение ответственно
сти за качество исполнения 
rex н о л оги ч ее ки х оп ер ащя й— 
это, по существу, новый 
этап в решении задач, по
ставленных перед металлур
гами. Приказ директора 
кбмбината № 281 направлен 
на дальнейшее совершенст
вование системы контроля 
технологии в сталеплавиль
ном производстве. Это дол
жно способствовать даль
нейшему улучшению работы 
по заказам и обеспечить по
вышение качества выплав
ляемого металла. 

В. ТОМИЛОВ, 
начальник участка ОТК 

мартеновского цеха 
№ 2 . 

МОЛОДО 
НЕ ЗЕЛЕНО 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив шестого око
лотка мастерского участка 
№ 3 службы СЦБ Ж Д Т об
служивает автоматику стан
ции Сортировочная — од
ной из крупнейших станций 
на нашем предприятии. Ру
ководит этим коллективом 
уже долгое время комму
нист Виталий Васильевич 
Букин. С начала текущего 
года перед молодежным кол
лективом стояли сложные за
дачи по реконструкции стан
ции. Взять, например, заме
ну стрелочных переводов на 
более усиленный тип. Ни 
один новый перевод те уло
жился на свое старое место. 
Электромонтерам пришлось 
одновременно работать и с 
кабельной сетью, и с рекон
струкцией рельсовых цепей, 
и с заменой старых электро
приводов на более совершен
ные. Работа эта сложная, ра
бота в условиях действу
ющего производства. Здесь 
и сказались знания молодых 
электромонтеров, накоплен
ный опыт в предшествующих 
ремонтах. Электромонтеры 
Р. К. Фатхуллин, В. Я. Ло
пухов; "А. Н. Тарабанько и 
многие другие работали на
столько четко и грамотно, 
что .не допустили ни одного 
случая задержки поездов. 
Ударная работа молодежно
го коллектива сказалась и 
на производственных показа
телях: на протяжении года 
коллектив околотка дважды 
завоевывал первенство среди 
комсомольоко - молодежных 
коллективов комбината 

% ГАТТАРОВ, 
электромонтер 

службы СЦБ ЖДТ. 
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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 . 


