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Д ЕЙЧАС эту уже по-
" жилую, но энерги

чную и молодую духом-
женщину знают очень 
многие^ 

Фаина Сергеевна Ива
нова начала работать в 
горкоме партии. А в 
овабодное от работы вре
мя шла к ребятам 6— 
7 классов школы № 41, 
Устраивали интересные 
сборы, экскурсии, похо
ды, конкурсы художест
венной самодеятельно
сти. Пионервожатая 
стремилась организо
вать работу так, .чтобы 
ребята на конкретных 
примерах учились жить. 

Сегодняшний Магни
тогорск — это высотные 
дома, вытянувшиеся 
вдоль зеленых улиц, ве
ликолепные Дворцы 
культуры и клубы, дра
матический театр, Дом 
музыки, кинотеатры, му
зей, есть и Дворец пио
неров, где школьники 
отмечают авои праздни
ки. А в далеком 1934 
году местом обора пио-* 
веря в была гора Кара-
дырка. Голая уральская 
степь. Кругам ковыль 
да скалы. И вот на этом 
голом месте создана пер
вая библиотека во гла
ве с С. М. КоЯстанти-
новской. 

— Мы — комсомоль
цы — устраивали здесь 
коллективные читки ху
дожественной литерату
ры, классиков, учили ре
бят любить книгу, — 
рассказывает Фаина 
Сергеевна. 

— Годы моей юности 
— годы оплошных суб
ботников, — вспомина
ет она. — С каким эн
тузиазмом проводились 

они! Помню, как закла
дывали парк металлур
гов. . Однажды, весной 
Пришли на пустырь ком
сомольцы. Цзялись за 
работу: копали ямки. С 
берега Урала привезли 
выкопанные деревья. А 
они не принялись, за
сохли. Но девушки и 
юноши не растерялись 
— сделали деревья из 
картона. И праздник со
стоялся. 

Работали комсомоль
цы, а вместе с ними 

уже не ходили, в бара
ках — сегодня водном, 
завтра в другом — учи
ла людей читать и пи
сать. 

На всех строительных 
участках впереди всегда 
были коммунисты и 
комсомольцы. 

В напряженные дни 
стройки Ф. С. Иванова 
целыми сутками нахо
дилась на рабочем мес
те. На работу уходило 
много времени и сил, и 
все же молодая девуш-

И Н С Т Р У К Т О Р 
П А Р Т К О М А 
Фаина Сергеевна, и на 
комбинате: на первой 
мартеновской печи, на 
строительстве железно
дорожных путей, актив
ное участие принимали 
в строительстве первой 
очереди трамвайной ли
нии. Все это делали в 
нерабочее время. 18 ян
варя 1935 года пошел 
первый трамвай. Это 
было поистине торжест
вом для жителей горо
да. 

Член женского совета 
Ф. С. Иванова занима 
лась чрезвычайно важ
ной задачей — ликви
дацией безграмотности. 
Обследовала семьи, на
правляла в шкоду лик
беза. В 10—11 часов ве
чери, когда трамваи 

ка организовывала от
дых трудящихся: гото
вила концерты художе
ственной самодеятельно
сти. У бараков играли 
на гитарах, балалайках, 
пели песни, частушки. 
, — Особенно запомни
лось в моей работе ин
структором парткома 
начало Великой Отече
ственной войны, — рас
сказывает Иванова, —' 
Мужья ушли на фронт. 
В Магнитке создавалось 
напряженное положение 
с кадрами. И тогда, пар
тийная организация 
бросила клич: «Жен
щины Магнитки — на 
производство! Дадим 
для завода и строитель
ства комбината новые 
сотни, тысячи рабочих 

рук!». ... 
Женщины Магнитки, 

' домохозяйки — жены 
рабочих и служащих — 
горячо откликнулись на 
призыв. V 

Не хватало кадров вы
сокой квалификации, 
большинство были шест
надцати - семнадцати
летние мальчишки и 
девчонки. Перед комму
нистами и комсомоль
цами Магнитки встала 
серьёзная работа — под
готовить почти детей к 
небывалому трудовому 
подъему... 

Кончилась война. Эва
куированные потяну
лись в родные места. 
Из Магнитки уезжали 
рабочие кадры. Инструк
тор парткома Ф. С. Ива
нова проводила с ними 
работу, агитировала, 
убеждала о с т а т ь с я 
здесь. И многие остава
лись. Потом она стала, 
подбирать ребят в тех
нические училища, бесе
довала с родителями. 

...Фаина Сергеевна на
граждена орденом «Знак 
почета» и тремя меда
лями-

Несмотря на то, что 
Фаина Сергеевна на 
пенсии, ей не приходит
ся скучать. У нее боль
шая общественная ра
бота. Много лет замес
титель председателя со
вета ветеранов комбина
та, заместитель предсе
дателя товарищеского 
суда микрорайона жил
конторы № 1. Сколько 
времени и энергии Фа
ина Сергеевна Иванова, 
коммунист, отдает лю
дям! Вся жизнь посвя
щена людям. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

В коллективе листопрокатного цеха Л5 2 хорошо знают 
травильщика Анатолия Федосеевича ГУМЕННОГО. Специ
алист высокого класса коммунист Гуменный трудится вы
сокопроизводительно. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВСТУПИЛ В СТРОИ 
В ночь с 8 на 9 июня 

стан 2350 «вышел» из ка
питального р е м о н т а . 
Б о л ьлш о й объем ра
бот пОчзамене восьми 
секций загрузочного роль
ганга выполняли рабо
чие пуеко-наладочного уп
равления (начальник уча
стка И. С. Ковшиков). 
Особенно хорошо на ре
монте работали бригады 
М. Ф. Черноземова и 
В. Ф. Лазарева. 

На «лети «дуо» в пол
ную силу трудилась 

бригада Н. Ф. Суфиева из 
«Прокатмонтажа», а на 
клети «трио» — бригада 
И. Я. Савовокого. В шла
мовой насосной под руко
водством прораба Г. И. 
Яворского в трудных ус
ловиях пришлось рабо
тать коллективам бригад 
Гаркина, Попова, Трофи
мова и Кузнецова из 
«Энергочермета». Но, не
смотря на .это, рабочее 
справились со своим за
данием. В. АНФИМОВ, 
начальник смены ЛПЦ. 

НАВСТРЕЧУ П Я Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю О Б Р А З О В А Н И Я СССР 

В ПОМОЩЬ П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р У И АГИТАТОРУ С О В Е Т С К А Я 
СУТЬ ЛЕНИНСКОЙ на

циональной полити
ки • п а р т и и, как под
черкнул XXIV съезд 
КПСС, состоит в постоян
ном учете общих интере
сов всего Союза ССР и ин
тересов каждой из образу
ющих его республик. В ре
шении этой задачи важная 
роль принадлежит совет
ской федерации и совет
ской национальной госу
дарственности. Гармониче
ское (сочетание государ
ственности всего советско
го народа и государствен-, 
ности отдельных наций и 
народностей — одна из ха
рактерных черт развитого 
социалистического обще
ства. В нем, отмечается в 
Постановлении ЦК КПСС 
о подготовке к 50-летию 
образования СССР, «обес
печено всестороннее разви
тие в неразрывном . един
стве союзной государствен
ности и национальной го
сударственности республик 
на основе принципов демо
кратического централизма 
и социалистического феде
рализма, советской социа
листической демократии». 

( В. И. Ленин всесторонне 
разработал вопрос о на
ционально - (государствен
ных отношениях в услови
ях диктатуры пролетариа
та. Он ншооредственно на
правлял строительство со
циалистической (государ
ственности, оказывал боль
шую помощь коммунистам 
всех республик. В. И. Ле
нин и партия вели реши
тельную и последователь
ную борьбу как против 
буржуазно - националисти
ческих попыток использо
вать национально-государ
ственные формы вопреки 
интересам единения трудя-

' щ и х с я в с е х наций и на
родностей, так и против 
тенденций национально-
государственного нигилиз
ма, выражавшихся в недо
оценке таких форм в строи
тельстве социализма. * 

Еще в дооктябрьский пе
риод В. И. Ленин и партия 
подчеркивали, что при со
циализме обеспечение за 
всеми национальностями 
равенства во всем, в том 
числе и в государственном 
строительстве, в опыте по
строить «свое» государ
ство, способно сплотить 
их, укрепить их стремле
ние к тесному единству и 
сотрудничеству, что в этих 
условиях трудящихся мас
сы «...всеми силами потя
нутся К (СОЮЗУ и слиянию 
с большими и передовыми 
социалистическими нация
ми...». 

Октябрьская революция 
явилась главным по
литическим условием воз
никновения советских ре. 
спублик. Обеспечив само
определение наций, она 
открыла всем народам 
нашей страны путь к со
зданию своей националь

ной советской государ
ственности, 

В процессе социалисти
ческого строительства в 
нашей стране постепенно 
складывались благоприят
ные социально-экономиче
ские условия для продол
жения и совершенствова
ния национально-государ
ственного строительства. В 
1922 г., когда был образо
ван Союз ССР, у нас на
считывалось 4 союзные 
р е с и у б ли к и (включая 
ЗСФСР, объединявшую 
Азербайджан, Армению и 
Грузию), " 13 автономных 
республик и 16 „автоном

ных областей; в 1932 г, 
было 7 союзных респуб
лик, 19 автономных рес
публик и 17 автономных 
областей. В настоящее вре
мя братский союз народов 
СССР составляют 16 союз
ных и 20 автономных рес
публик, 8 автономных об
ластей и 10 национальных 
округов. В этом нашло 
свое выражение поли
тическое возрождение и 
развитие освобожденных 
революцией народов. 

Государственность всех 
советских наций й народ
ностей едина по своей со'-
циалистической сущности 
и советской основе. Но на
циональные различия по
лучают в ней необходимое 
отражение, и поэтому она 
закономерно возникла и 
развивается в националь
ных формах. 

Создание национальных 
форм социалистической го
сударственности не только 
не противоречит ее. интер
национальной сущности, 
но и вытекает из послед
ней. С одной стороны, 
только на базе власти ра
бочего класса возможно 
было создать подлинно на
циональную социалистиче
скую государственность; с 
другой — национальные 
формы активно служили и 
служат упрочению и раз
витию интернациональной 
сущности (социалистиче
ской государственности, 
успешному выполнению ее 
задач. 

В условиях многонацио
нальной страны и .общие, 
интернациональные, и спе
цифические, национальные 
задачи диктатуры пролета
риата и строительства со
циализма могут успешнее 
решаться, как правило, , с 

использованием нацио
нальной государственности 
и притом в формах, наибо
лее соответствующих кон
кретным условиям разви
тия как данной нации, так 
и всей страны в целом. 

Советская национальная 
государственность — это 
национальная по форме, 
советская по общеполити
ческой основе, социали
стическая по содержанию 
политическая власть тру
дящихся районов компакт
ного проживания наций и 
народностей СССР. 

Национальная форма со
ветской государственности 
находит свое выражение 
в том, что она строится на 
базе областей, отлича
ющихся своеобразием на
ционального состава насе
ления, компактно прожи
вающего на целостной тер
ритории; в широком пред
ставительстве коренных на
циональностей при форми
ровании государственных 
органов; в осуществлении 
делопроизводства на наци
ональных языках; в из
вестном своеобразии по
строения органов власти и 
управления национальных 
районов и т. д. 

TY ЕЗЫБЛЕМОЙ основой 
" строительства совет

ской национальной госу
дарственности явились та
кие ленинские принципы, 
как свободное и суверен
ное самоопределение на
ций и добровольность их 
объединения, националь
ное равноправие, нацио
нально - территориальный 
принцип, социалистиче-
окий федерализм, и демо
кратический централизм. 
Все эти принципы пред
ставляют собой конкрет
ное воплощение социали

стического интернациона
лизма в советском нацио
нально - государственном 
строительстве. Они корен
ным образом отличают со
циалистический тип феде
рации от буржуазных фе
дераций, служащих лишь 
юридической ширмой, при
крывающей социальное и 
национальное неравенство. 

В отличие от формаль
ной буржуазной демокра
тии, провозглашающей, но 
никогда на практике не 
осуществляющей нацио
нальное равенство, социа
листическая демократия 
гарантирует народам рав
ные права и возможности, 
создает условия для реше
ния национальных про
блем с .учетом коренных 
интересов трудящихся раз
личных национальностей. 
Следуя ленинским указа
ниям, партия не ограничи
лась осуществлением лишь 
правового равенства наци
ональностей, в процессе со
циалистического строи
тельства она свои усилия и 
средства сосредоточила на 
обеспечении их фактиче
ского равенства путем ус
коренных темпов роста • 
экономики я культуры в 
прошлом отсталых наро
дов. Так, если в целом по 
СССР за период с 1913 г.-
по 1971 г. производство 
промышленной продук
ции увеличилось в 99 раз, 
то в Казахстане — в 158 
раз, в Армении — в 201 
раз, в Киргизии — в 211 
раз. В этом проявилась 
принципиально новая, при
сущая только социализму 
закономерность выравнива
ния уровней экономиче
ского развития народов. 
Ленинская национальная 
политика КПСС опиралась 

на эту объективную зако
номерность. Выравнивание 
и подъем уровней эконо 
мического, социально-по
литического и культурного 
развития явились важным 
фактором быстрого и. все
стороннего прогресса всех 
советских республик. 

В соответствии с нацио
нально - территориальным 
принципом строительства 
советской национальной 
государственности все ее 
формы создавались в рай
онах компактного прожи
вания национальностей и 
при учете экономически 
более или менее целостной 
территории. Благодаря это-
му принципу многие ранее 
разобщенные народы на
шей страны добились сво
его национального воссое
динения в составе Совет
ского многонационального 
государства. 

Важную роль в разви
тии советской националь
ной государственности иг
рает ленинский принцип 
демократического центра
лизма. Суть его в области 
национально - государст
венного строительства со
стоит Н'обеапечении сгро-
дого единства, последова
тельности и централиза
ции при определении ос
новных направлений реше
ния общих задач и глав
ных целей всего многона
ционального государства, и 
широкого ' многообразия, 
самостоятельности и ини
циативы в решении мест
ных и специфически наци
ональных вопросов, а так
же в определении конкрет
ных путей, форм и методов 
осуществления каждой на
циональной республикой 
или областью интернацио
нально общих целей и за-


