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Конституция подлинного 
народовластия 

Сегодня, 5 декабря, исполняет
ся 21 -я годовщина со дня приня
тия Чрезвычайным VIII съездом 
Советов Конституции Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. 

Советская Конституция законо
дательно закрепила итоги великих 
побед нашего народа в борьбе за 
создание и упрочение социалисти
ческого строя. В Конституции по
лучил подтверждение тот знаме
нательный факт, что трудящиеся 
СССР под руководством Коммуни
стической партии совершили ве
личайшие преобразования в поли
тической, экономической и куль
турной жизни страны, осуществи
ли в основном построение социа
лизма и открыли путь для посте
пенного перехода к коммунизму. 

Конституция СССР — это Кон
ституция подлинно народной де
мократии, опирающейся на неру
шимое морально-политическое 
единство советского общества, на 
братскую дружбу народов СССР. В 
отличие от буржуазных конститу
ций наша Конституция не только 
формально провозглашает права 
граждан, но и гарантирует их ре
альное осуществление. Это нагляд
но видит каждый советский граж
данин на примерах своей жизни. 
На нашем металлургическом ком
бинате трудятся многие десятки 
тысяч рабочих, инженеров, техни
ков и служащих и никому из них 
не угрожает безработица. Наобо
рот, труд у нас пользуется поче
том, о чем свидетельствуют мно
гочисленные правительственные 
награды металлургов за доблест
ный труд. 

Советские люди пользуются 
правом на отдых. Претворяются в 
жизнь решения партии и прави
тельства о переходе на семичасо
вой рабочий день, а в угольной и 
горнорудной промышленности—на 
шестичасовой рабочий день. Ра-
бочке и служащие ежегодно поль
зуются отпусками с сохранением 
заработной платы. В их распоря
жение предоставлена широкая 
сеть санаториев и домов отдыха. 
Об этом говорят убедительные 
примеры. С начала нынешнего го
да на курортах и в домах отдыха 
страны побывало больше семи ты
сяч трудящихся нашего комбина
та, в пионерских лагерях отдыха
ло 8400 детей металлургов. 

Право на материальное обеспе
чение в старости, а также в слу
чае болезни и потери трудоспособ
ности, обеспечивается социальным 
страхованием за счет государства. 
Советское государство выделяет 
огромные средства на пенсии, сти
пендии учащимся, медицинское 
обслуживание и т. п. Только в 
этом году общая сумма ассигнова
ний на эти цели превысит 192 
миллиарда рублей. Это пример
но одна треть Государственного 
бюджета СССР. 

В нашей стране исключитель
ное внимание уделяется делу на
родного образования. В настоящее 
время всеми видами обучения в 
СССР охвачено свыше 50 миллио
нов человек. Только в высших 
учебных заведениях и техникумах 
обучается более четырех миллио
нов человек. На нашем комбинате 
многие тысячи рабочих и служа
щих учатся без отрыва от произ
водства в школах рабочей молоде
жи, техникумах и в институтах. 

Вместе с тем, Основной Закон 
нашего государства возлагает на 
Bcfex граждан определенные обязан
ности. Безоговорочно выполнять 
законы, блюсти трудовую дисци
плину, честно относиться к обще
ственному долгу, уважать правила 
социалистического общежития, 
беречь и укреплять общественную 
и социалистическую собствен
ность. Выполнять эти требования 
—долг каждого гражданина СССР. 

Советское государство родилось 
под знаменем мира и дружбы на
родов. Первым декретом Советской 
власти был знаменитый декрет о 
мире, написанный В. И. Лениным. 
С тех пор Советский Союз неиз
менно проводил и последовательно 
проводит политику мира и между
народного сотрудничества. Наша 
страна является могучим оплотом 
миролюбивых сил и служит вдох
новляющим примером для всех лю
дей доброй воли в борьбе против 
войны, за мир и дружбу между на
родами. В миролюбивой ленинской 
политике Советского государства 
ярко выражается демократизм на
шего социалистического строя. 

Советская Конституция освеща
ет народам нашей Родины путь к 
новым победам в борьбе за выпол
нение величественных задач, по
ставленных Коммунистической 
партией в шестой пятилетке. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
Весь ноябрь сталевары печи 

№ 21 третьего мартеновского це
ха тт. Вавилов, Чертищев, Свеч-
карев и Филимошин со своими 
подручными настойчиво боролись 
за высокие производственные по
казатели. Они обеспечивали от
личный уход за печью, почти все 

планки выдавали скоростным ме
тодом. 

Высокий темп работы удержали 
сталеплавильщики этой печи до 
конца месяца. Месячное задание 
завершили успешно, выдали стра
не 832 тонны стали сверх плана. 

Рекорд углеразгрузчиков 
На вахте в честь Дня Консти

туции отличных показателей до
билась бригада т. Дворникова на 
вагоноопрокидывателе коксохими
ческого цеха. 2 декабря бригада 
разгрузила за смену 152 вагона 
угля. Обычно же в смену выгру

жали 140—145 вагонов. Слажен
но трудились в этот день ма
шинист вагоноопровидывателя 
т. Коньков, машинист толкателя 
т. Чекушкин и сцепщики тт. Би
рюк и Абдулин, 

И. СКОРКИН. 

Дело мира, демократии 
и социализма—непобедимо 

3 декабря. Закончилась трудо
вая смена, и тысячи рабочих, ин
женеров, техников и служащих 
нашего металлургического комби
ната заполнили помещение гос
цирка. Здесь состоялся общезавод
ской митинг, посвященный ито
гам Совещаний представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий в Москве. 

С докладом об итогах Совеща
ний выступил секретарь городско
го комитета Коммунистический 
партии Советского Союза т. Со-
ловкюв. Он подробно охарактери
зовал состоявшиеся встречи пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий, подчеркнул 
огромную историческую значи
мость документов, принятых на 
Совещаниях. 

Итоги Совещаний, указывает 
докладчик, показали, что комму
нистические и ра,бочие партии 
сплочены ныне, как никогда, что 
крепок и един весь социалистиче
ский лагерь. Состоявшиеся в 
Москве Совещания имеют перво
степенное значение в развитии 
борьбы народов за мир, демокра
тию и социализм. Принятые на Со
вещаниях два исторических доку
мента— Декларация и Манифест 
мира — знаменуют собой новый 
важный этап в мировом коммуни
стическом движении, в росте могу
щества социалистической систе
мы, в укреплении и упрочении 
дела мира. 

Первым взял слово мастер пер
вой доменной печи т. Базулев. 

— М ы — люди труда, — заявил 
он, — нам война не нужна. Ее не 
хотят трудящиеся всех стран и 
прежде всего стран социалистиче
ского лагеря. Вот почему коллек
тив нашего доменного цеха, как 

МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ 
КОМБИНАТА 

• 
и все советские люди, горячо одоб
ряет Декларацию Совещания и 
Манифест мира. 

Гордостью за нашу социалисти
ческую Родину было проникнуто 
выступление сталевара второго 
мартеновского цеха т. Семенова. 
Он рассказывает о своих встречах 
с японскими трудящимися в пе
риод посещения Японии. 

— Я им рассказывал, — гово
рит т. Семенов,—е- правах рабочих 
в нашей стране, о том, что совет
ский рабочий пользуется оплачи
ваемым отпуском, получает пен
сию по старости, что тогда мы ра
ботали по 8 часов и готовились к 
переходу на семичасовой рабочий 
день. Для японских трудящихся 
это было настоящим открытием. 

Декларация и Манифест мира,— 
продолжает т. Семенов,—показы
вают ясные пути для трудящихся 
всех стран, вселяют еще большую 
уверенность в правоту дела социа
лизма, в укрепление мира во всем 
мире. С горячим одобрением все 
трудящиеся нашего цеха воспри
няли эти исторические документы 
и взяли на себя обязательство до 
конца года выплавить 1000.тонн 
сверхплановой стали. 

На трибуне работница сортопро
катного цеха Е. Лаврова. 

—Декларация и Манифест ми
ра, — говорит она, — принятые 
на Совещаниях представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий, находят горячий отклик в 
сердцах миллионов матерей нашей 
любимой Родины. 

Я — мать троих детей, отец ко
торых погиб в боях с немецкими 

фашистами в 1944 году. Я не хо
чу, чтобы мои дети видели ужасы 
войны, я хочу, чтобы они спокой
но жили, учились и работали. От 
имени всех женщин, работниц 
сортопрокатного цеха и всего ком
бината я приветствую Деклара
цию и Манифест мира, выражаю 
глубокую благодарность нашей ве
ликой Коммунистической партии, 
ведущей борьбу за мир во всем 
мире. 

На митинге выступили также 
главный электрик комбината 
т. Лысов, секретарь партбюро ли
стопрокатного цеха т. Быстрой, 
бригадир лудильщиков листопро
катного цеха № 3 т. Демин, ди
ректор комбината т. Воронов и 
другие товарищи. Все они едино
душно одобряли Декларацию Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий со
циалистических стран и Манифест 
мира. 

С большим подъемом участники 
митинга единогласно приняли ре
золюцию, в которой выразили свое 
одобрение исторических докумен
тов—Декларации и Манифеста 
мира — призвали всех трудящих
ся комбината самоотверженным 
трудом крепить экономическое мо
гущество Родины и внести свой 
достойный вклад в успешное 
строительство коммунизма в на
шей стране. Борясь за быстрей
шее претворение в жизнь реше
ний X X съезда КПСС, металлурги 
Магнитки обязались выдать сверх 
плана в декабре 25000 тонн ру
ды, 12000 тонн агломерата, 1500 
тонн чугуна, 2500 тонн стали, 
2000 тонн проката, 500 тонн кок
са и дать 500 тысяч рублей эко
номии от снижения себестоимости 
продукции. 

Воля всех npocmbix людей 
Декларация Московского сове

щания представителей коммуни
стических и рабочих партий со
циалистических стран, а также 
Манифест мира вызывают в серд
це каждого советского человека 
чувство глубокого удовлетворения. 
Ибо нет цели благородней, как 
защита мира, нет задачи прекрас
ней, как труд для блага народа. 

Так сказали работники шихто
вого двора нашего третьего марте
новского цеха, обсуждая эти важ
нейшие документы, так говорят 
все мартеновцы, такие мысли вол
нуют каждого простого человека. 

А что это так, то я имел воз
можность убедиться, встречаясь 
с тружениками Китая, у которых 
я гостил не раз, как посланец со
ветских металлургов. Я побывал в 

учебных заведениях Китая, в ко
оперативах, нес вахту вместе с 
китайскими металлургами на 4 
заводах, участвовал в народных 
торжествах и гуляньях. И всюду 
ярко запомнилось одно—'Китай
ские товарищи проявляют любовь 
к нашей стране, уважение к ее по
сланцам, всеми силами стре
мятся отстоять и упрочить мир. 

Особенно дружеские отношения 
закрепились у меня с анынапь-
ским сталеваром Ли Шань-чжу-
ном. Мы варили вместе с ним 
плавки'на его. печи, а затем так
же несли вахту и у моей печи. 

Для чего это делали? Для того, 
чтобы еще более укрепить дружбу 
в труде, внести свой вклад в борь
бу за мир на земле, 

Й она, эта дружба, крепнет 

день ото дня, вселяя светлые на
дежды в сердца людей, вдохновляя 
на успехи. 

Горячо поддерживая свое стрем
ление к миру, коллектив нашего 
цеха успешно справился с ноябрь
ским заданием, а ряд печей выдал 
много сверхпланового металла. 
Закрепляя успехи, мы будем тру
диться еще лучше, чтобы Родина 
была сильнее, богаче и жизнь ста
ла краше и содержательней. По
этому вместе со всеми честными 
людьми всей земли, мы искренне 
одобряем эти важные шаги для 
укрепления мира и предотвраще
ния войны. 

Г. КОЛЕСНИКОВ, 
экспедитор шихтового двора 
третьего мартеновского цеха» 


