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ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО 
XXIV съезд партии по

ставил перед металлурга
ми основной задачей ко
ренное улучшение каче
ства металлопродукции за 
счет внедрения прогрес
сивных способов произ
водства металла и расши
рения сортамента проката 
с тем, чтобы существенно 
повысить эффективность 
применения металла в на
родном хозяйстве. 

Коллектив металлурги
ческого комбината под ру
ководством партийной ор
ганизации добился замет
ных успехов по ускорению 
темпов научно-техническо
го прогресса, освоению но
вой техники н технологии, 
выполнению социалисти
ческих обязательств на 
•торой год девятой пяти
летки. Используя различ
ные формы • массово-поли
тической и организатор
ской работы, хозяйствен
ное руководство и общест
венные организации пере
довых цехов и произ
водств комбината посто
янно развивают инициати
ву трудящихся, воспиты
вают стремление к не
устанным творческим по
искам, поддерживают и 
распространяют ценные 
начинания новаторов. Это 
относится к коллективам 
горне-обогатительного про
изводства, доменного, сор
топрокатного, первого мар
теновского, третьего ли
стопрокатного и других 
цехов комбината. 

Осуществление ком
плекса мероприятий по 
интенсификации процес
сов в доменном и стале
плавильном п р о и з в о л -
ствах, наращивание мощ
ностей на действующих 
станах и агрегатах позво
лили в 197(2 году увели
чить производство чугуна 
на 3,8 процента, стали — 
на четыре процента, про
ката — на 4,1 процента 
по сравнению с соответ
ствующим периодом прош

лого года. Благодаря це
ленаправленной работе по 
улучшению качества слит
ка резко увеличился вы
ход годной продукции в 
потоке без дополнительной 
сортировки на агрегатах, 
механизирована укладка 
и транспортировка ли сто-. 
вого проката, сэкономлено 
значительное количество 
металла. 

В целях дальнейшего 
улучшения качества вы
пускаемой продукции хо
зяйственное руководство, 
общественные организа
ции ряда структурных 
подразделений стали пол
нее использовать мораль
ные и материальные сти
мулы, на более высокую 
ступень подняли общест
венные воздействия к на
рушителям технологиче
ской дисциплины я брако
делам. 

Вместе с тем, в деятель
ности коллективов цехов, 
производств н отделов 
комбината по повышению 
технического уровня про
изводства, качеству и эко
номичности продукции 
имеются существенные не
достатки. Борьба за новое, 
за высшую эффективность 
производства, за честь за
водской марки не везде 
стала главным направле
нием их деятельности. Об 
.этом свидетельствуют ка
чественные показатели ра
боты в первом полугодии 
текущего года. Брак за 
пять месяцев по комбина
ту вырос на 0,22 процента 
в сравнении с* прошлым 
годом, увеличилось число 
претензий и рекламаций 
потребителей на постав
ляемый им металл. Не
удовлетворительно выпол
няются заказы на прокат: 
просрочки на 1 июня те
кущего года составили 
свыше 100 тысяч тонн. 
Это в первую очередь от
носится к четвертому и 
пятому листопрокатным 
цехам и листопрокатному 

цеху. Нарушения техноло
гии, аварии и неполадки в 
работе оборудования при. 
водят к большим мате
риальным потерям, ухуд
шению качества металла, 
повышению себестоимости 
продукции. Высока ава
рийность в третьем марте
новском цехе. Здесь самый 
высокий процент беззаказ
ного металла. 

Отдел технического кон
троля не обеспечивает на 
промежуточных переделах 
строгого соблюдения пер
соналом технологических 
инструкций, концентрируя 
основное внимание иа про
верке готовой продукции, 
когда ее исправить уже 
невозможно. 

Партийные, профсоюз
ные, комсомольские орга
низации, хозяйственное 
руководство производств, 
цехов и отделов яе уделя
ют должного внимания 
работе по подготовке про
дукция к государственной 
аттестации иа «Знак каче
ства». 

Не везде хозяйственные 
руководители, партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские' орга н и в а ц и и 
о р г а н и ч е с к и соединя
ют работу по совершен
ствованию производствен
но-технической бавы с по
вседневным вниманием к 
воспитанию коммунисти
ческого отношения к труду 
в коллективах, хотя его 
дает наибольший аффект 
в борьбе за улучшение ка
чественных характеристик 
продукции. 

Обо всех этих недостат
ках и о том, как их ис
править и шла речь на 
собрании партийно-хозяй
ственного актива, состояв
шегося в минувший чет
верг в актовом зале цен
тральной заводской лабо
ратории. 

С докладом «О зада
чах коллектива комбина
та по повышению техниче
ского уровня, качества и 

экономичности выпускае
мой продукции» выступил 
директор комбината А. Д. 
Филатов. 

Он сказал, что «комби
нат всегда был по показа
телям работы самым пер-

. вым металлургическим 
предприятием. Но сейчас 
целый ряд заводов по от
дельным показателям нас 
опередил. Все это застав
ляет нас более критически 
относиться к своей работе. 
И каждому следовало бы 
поступать так, как совето
вал Ленин. Он говорил; 
«Дельный экономист вме
сто пустяковых тезисов 
засядет за изучение фак
тов, цифр, данных, проа
нализирует наш собствен
ный практический опыт и 
скажет: ошибка там-то, 
исправлять ее надо так-
то». 

— Сегодня, — продол
жает А. Д. Филатов, — 
улучшением экономичности 
работы должен занимать
ся каждый трудящийся. 

А. Д. Филатов заострил 
внимание на о д н о м 
из важнейших факторов 
дальнейшего роста эффек
тивности производства — 
всемерном улучшении ка
чества, повышении тех
нического уровня и эконо
мичности, поставил кон
кретные задачи перед тру
дящимися всех переделов. 

— Успешное решение 
стоящих перед нами про
блем, — оказал доклад' 
чик, — невозможно без 
дальнейшего укрепления 
трудовой дисциплины. 
Статистика показывает, 
что по сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлого года прогулов 
стало меньше. Но оказы
вается, что у нас есть це
хи, 'где прогулов стало в 
два раза больше. Такое 
произошло в первом мар
теновском, втором копро
вом цехах, в цехе метал

локонструкций, в огне
упорном производстве. 

Почти половину прогу
лов совершают пьяницы, 
На днях опубликованы 
Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О , мерах По усилению 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма». Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
принял соответствующий 
Укав. Все эти меры, без
условно, окажут свое воз
действие, но главное за 
нами. Мы должны создать 
в цехах такую атмосферу, 
в которой у пьяниц и ал
коголиков даже мысли не 
возникло бы потянуться к 
рюмке. 

— Дело сейчас за тем, 
— сказал в заключение 
А. Д. Филатов, — чтобы 
мобилизовать усилия кол
лектива на высокопроиз
водительную работу, на 
использование всех воз
можностей дальнейшего 
повышения технического 
уровня, качества и эконо
мичности продукции. Все 
необходимые условия у 
нас для этого есть. Давай
те бороться за годовой 
объем реализации в 2,5 
миллиарда рублей и при
были в один миллиард 
уже в будущем пятилетии. 

В прениях на партийно-
хозяйственном активе вы
ступили главный прокат
чик комбината А. М. Лит-
вак, сталевар первого мар
теновского цеха А. Я. Ро
манов, мастер доменного 
цеха Н. Д. Кочетков, на
чальник ОТК М. К. Скуль-
окий, эмаляровщица цеха 
металлической посуды 
Е. С. Переведенцева, заме
ститель секретаря партко
ма Б. Б. Попов. 

Собрание партийно-хо
зяйственного актива .выра
зило твердую, уверенность, 
что коллектив металлур
гов Магнитки приложит 
все силы, чтобы выпу
скать продукцию только 
высокого качества, пове
дет решительную борьбу с 
браком и производствен
ными потерями. Это дело 
чести каждого производ
ственного коллектива, всех 
трудящихся комбината. 

_С. РУХМАЛЕВ. 

Т Е М Ы 
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ВОПРОСАМ 
НА ИЮЛЬ 

1972 ГОДА 

1. Советско - амери
канские отношения. 

Литература: «Новое 
время», № 23, 1972 г. 

«Правда», 12 июня 
1972 г. 

«Известия», 6 июня 
1972 г. 

2. Агрессия Израиля 
продолжается. 

Литература: «Навое 
время», № 23, 1972 г. 

«Правда», 5 иючл 
1972 г. 

«Известия», 6 июня 
1972 г. 

Т Е М Ы 
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ 
НА ИЮЛЬ 

1972 ГОДА 
1. Промышленное т ь 

СССР за пять месяцев 
1972 года. 

«Экономическая га
зета», № 25, июнь 
1972 г. 

2. Социально - эко
номические условия 
образования й разви
тия СССР. 

«Экономическая га
зета», № 23, июнь 
1972 г. 

Кабинет полит-
просв е щ е н и я 
парткома ком

бината. 

НАВСТРЕЧУ П Я Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю СССР 

С первых дней своего существования Советская 
власть провозгласила равенство и суверенность наро
дов нашей страны, создавала условия для развития их 
национальной государственности. На .территории быв
шей царской империи вслед за Российской Федера
цией возникли Украинская, Белорусская, Азербайд
жанская, Армянская, Грузинская независимые совет
ские республики, а также автономные государствен
ные образования других народов (татар, башкир, яку
тов, карелов, удмуртов и др.). Трудящиеся массы раз
ных национальностей, убедившись на собственном 
опыте в необходимости тесного единства, наряду с со
зданием своей советской национальной государствен
ности уже на первых порах стремились к объедине
нию своих сил и средств в целях совместной органи
зации обороны, хозяйственного и культурного строи
тельства. 

Однако государственный союз независимых совет
ских республик в форме единого союзного государ
ства создать сразу было нельзя. «...Дв него, — ука
зывал В. И. Ленин, — надо доработаться с величай
шей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испор
тить дело, чтобы не вызвать недоверия...» (Поли. собр. 
соч., т. 40, стр. 48). Процесс подготовки образования 
СССР включал в себя упрочение Советской, власти в 
национальных республиках, совместную борьбу наро
дов нашей страны против иностранных интервентов и 
внутренних враждебных сил, братское сотрудничество 
советских республик в области хозяйственного и куль
турного строительства. 

Создание Советского союзного государства — твор
ческий революционный процесс, он развивался в ходе 
борьбы трудящихся за утверждение социалистиче
ской государственности. В период гражданской войны 
и иностранной интервенции сотрудничество советских 
республик приняло форму военно-политического сою
за. При помощи русского народа, имеющего большой 
исторический опыт борьбы против иноземных захват
чиков, народы советских республик, объединив свои 
военные в хозяйственные ресурсы, избавились от ин
тервентов и разгромили внутреннюю контрреволюцию. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОЮЗ 
После окончания гражданской войны, когда на оче
редь дня встали задачи восстановления производи
тельных сил, военный союз между советскими респуб
ликами был дополнен союзом хозяйственным. 

Советские республики координировали также свои 
действия и в области внешних сношений. Их тесное 
сотрудничество в области обороны, хозяйственной дея
тельности и дипломатии подготавливало объединение 
советских республик в единое союзное государство, в 
более высокую форму их государственного союза. Это 
диктовалось и экономическим состоянием республик, 
и необходимостью совместной обороны, совместных 
действий в дипломатических и торговых сношениях с 
капиталистическими странами. Объединение совет
ских республик в союзное государство было обуслов
лено и самой интернациональной природой Совет
ской власти, которая всей своей деятельностью на
страивает нации на дружественный лад друг к другу 
и развивает идею единства. Именно «Советская рес
публика, — отмечал Ленин, — объединяет трудящих
ся всех наций...» (т. 36, стр. 536). В 1922 году во всех 
республиках развернулось общенародное движение за 
их объединение в единое союзное государство, что по
лучило отражение в решениях съездов Советов ре
спублик. 

Левин, Коммунистическая партия возглавили на
родную инициативу по созданию Советского союзного 
многонационального государства на принципах социа
листического интернационализма. Партия исходила 
из того, что такое государство сможет выдержать все 
трудности и испытания, обеспечит братское сотрудни
чество народов на основе политической, экономиче
ской и военной взаимопомощи. 

80 декабря 1922 года в Москве состоялся I съезд 
Советов СССР. Он рассмотрел и принял два важней
ших документа — Декларацию и Договор об образо
вании Союза ССР. В этих исторических- документах 
подчеркивалась добровольная основа образования Со
юза — свободное соглашение советских республик," 
сохранение их суверенитета и права свободного выхо
да каждой республики из СССР. Отмечались также 

важнейшие принципы, характеризующие отношения 
народов в социалистическом мире: взаимное доверие, 
национальная свобода и равенство, братское сотруд
ничество. В заключительной части Декларации под
черкивалось международное значение образования 
СССР как оплота трудящихся всех стран. 

Было создано союзное государство советских наро
дов, примера которого не знала история. В постанов
ления ЦК КПСС о подготовке к 50-летию образования 
СССР указывается: опыт образования • многонацио-

- налъного государства нового типа показывает, что 
только социалистическая революция обеспечивает тес
ное объединение всех народных сил во главе с рабо
чим классом в целях ликвидации системы капитали
стической эксплуатации и вместе с ней — системы 
национального гнета. Решающей политической пред
посылкой выполнения этой исторической задачи, фор
мирования социалистического образа жизни наций и 
народностей страны явилось установление диктатуры 
пролетариата, а главной экономической предпосыл
кой — утверждение общественной собственности на 
средства производства. 

СССР основан на принципе суверенности наций, их 
свободного развития и имеет своей задачей организа
цию всестороннего братского сотрудничества и взаи
мопомощи народов. В силу этого Советский Союз 
способствует укреплению дружбы народов, во всей 
своей деятельности имеет возможность учитывать- об
щие интересы всех трудящихся и своеобразие эконо
мического состояния, культуры и быта объединенных 
в нем республик. ••" 

Национальный принцип Советского союзного госу
дарства отображен в структуре высшего органа госу
дарственной власти — Верховного Совета СССР, ко
торый имеет в своем составе специальную палату 
представительства специфических интересов десятков 
наций и народностей, населяющих СССР, Совет На
циональностей. Благодаря этому каждый из советских 
народов, объединенных в союзной республике, авто
номной республике, автономной области или наиио-
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