
15 июня 1972 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

ПОЛГОДА прошло с тех 
* • лор, как Централь
ный Комитет партии при
нял постановление *0 даль
нейшем улучшении органи
зации социалистического 
соревнования». Полгода — 
срок небольшой, но уже 
можно подытожить сделан
ное, отметить изменения, 
происшедшие после опубли
кования постановления. 
Этому и был посвящен 
разговор нашего коррес
пондента с секретарем 
партбюро первого цеха ре
монта металлургического 
оборудования И. Д. ХОХ-
ловым. 

— Иван Данилович, рас
скажите, пожалуйста, о 
том, что нового появилось 
в практике и организации 
социалистического соревно
вания в Вашем цехе? 

— Прежде чем ответить 
на Ваш вопрос, расскажу, 
как проходило обсуждение 
постановления в нашем 
коллективе. На партийном 
и рабочих собраниях ком
мунисты и беспартийные 
активно об су ждали этот 
важный документ, выска
зывали свои мысли и пред
ложения, критиковали 
партбюро и профсоюзный 
комитет (и критиковали по 
заслугам) за упущения в 
организации социалистиче
ского соревнования. Чего 
греха таить, в этом вопросе 
формализма у нас еще бы
ло достаточно. Личные со
циалистические обязатель
ства принимались ради «га
лочки», не осуществлялся 
контроль за их выполнени
ем, гласность шла не в но
гу со временем. Формаль
ное отношение со стороны 
партийной и общественных 
организаций оказывалось 
на практике соревнования 
— животворный дух трудо
вого соперничества отсут
ствовал. 

Обсудив постановление, 
учтя критические замеча
ния трудящихся, по-насто
ящему осознав силу и важ

ность социалистического со
ревнования, партбюро вме
сте с профсоюзным коми
тетом приступило к ломке 
старых и утверждению но
вых принципов. В основу 
нашей деятельности цели
ком легли основные пунк
ты постановления. 

Во-первых, мы добились 
того, чтобы личные соци
алистические обязатель
ства были не отпиской, а 
являлись боевой програм
мой действий, соответство
вали возможностям рабо
чих, то есть исключили 
формализм. Существенные 
коррективы были внесены 

в систему поощрения. Опе
ративнее и шире стала 
гласность. Все это измени
ло обстановку в коллекти
ве, отношение людей к 
производству, друг к другу. 

— В чем же конкретно 
произошли эти изменения? 

— У рабочих появилось 
настоящее чувство ответ
ственности не только за 
свои дела, но и за дела тех, 
кто работает рядом с ни
ми. Приведу такой пример. 
Виктор Зобнин пришел к 
нам после окончания про
фессионально - техническо
го училища. Вел себя не
уравновешенно, любил вы
пить. Естественно, его не
уравновешенность отрица
тельно отражалась на ре
зультатах работы бригады. 
И вот кадровый рабочий, 
кавалер ордена Октябрь
ской Революции Констан

тин Иванович Спиридонов 
взял над ним шефство. 
«Как же так,—говорил он 
Виктору, — H3 j3a тебя од
ного бригада должна ли
шаться призовых мест в 
соревновании? Нет, дру
жок, так не пойдет, давай-
ка свою жизнь в другое 
русло поворачивай». Вни
мание и требовательность, 
отцовская забота и ласка 
Константина Спиридонови-
ча сделали свое дело, — 
парень перестал быть бал
ластом в бригаде. И ана
логичных примеров нема
ло. Социалистическое со
ревнование в нашем кол

лективе теперь в большей 
мере способствует усиле
нию воспитания людей в 
духе коммунистического от
ношения к труду, воспита
ния высоких моральных 
качеств, укрепления дис
циплины и организованно
сти. 

— Видимо, это не могло 
не скЬзаться и на произ
водственных результатах? 

— Безусловно. По всем 
показателям результаты 
работы в этом году значи
тельно превышают прошло
годние. Перевыполняем мы 
и взятые на 1972 год по
вышенные социалистиче
ские обязательства. Так, 
обязавшись выполнять гра
фик ремонтов на 102,5 про
цента, ежемесячно завер
шаем его на 102,6. На пять 
процентов перевыполняем 
обязательства по выпуску 

продукции в мехмастер-
ской. 

— Какова роль комму
нистов в дальнейшем улуч
шении организации социа
листического соревнова
ния? 

— Партийцы служат за
стрельщиками всего ново
го, передового, они актив
но проводят в жизнь все 
эффективное, способству
ющее высокопроизводи
тельной работе, создают в 
коллективе обстановку 
творческого труда. У нас 
(я уже говорил) растет дви
жение шефов-наставников. 
Среди них большинство — 
члены партии. 

Коммунисты идут в 
авангарде соревнования, 
своим вдохновенным тру
дом увлекают беспартий
ных. Замечательно в цехе 
работают члены партии 
электросварщик Н. М. Ти
тов, слесарь Ю. М. Кисе
лев, бригадир слесарей-
монтажников Н. Н. Кли
мов. Высокий класс работы 
показывают беспартийные 
бригадир В. Ахметханов, 
электросварщик В. А. Коз
лов и другие. Личный при
мер коммуниста — самый 
лучший способ поднять от
ветственность людей за вы
полнение индивидуальных 
социалистических обяза
тельств. Поэтому ми бу
дем неуклонно повышать 
авангардную роль партий
цев на производстве. 

— Как вы думаете рабо
тать дальше? 

—Соревнование в нашем 
цехе набирает силу день 
ото дня. Сделано немало. 
Но мы хорошо сознаем, что 
огромные возможности, за
ложенные в организации 
социалистического сорев
нования, попользованы на
ми не до конца. Поэтому 
наш девиз сейчас таков: 
«Не успокаиваться на до
стигнутом, глубже совер
шенствовать систему со
ревнования, шире разви
вать его формы». 

В редакцию поступил 
тревожный сигнал из фа-
сояно-вальце - -сталелитей
ного цеха. Старший десят
ник по погрузке и отгрузке 
готовой продукции И. П. 
Малявкин сообщил, что в 
цехе скопилось большое 
количество готовой продук
ции,* которая не отправля
лась заказчикам из-за от
сутствия вагонов. В резуль
тате этого участки обрубки 
были завалены готовыми 
изделиями, что очень ус
ложняло работу обрубщи
ков, вело к нарушениям 
норм техники безопасности. 

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ 
Редакция «ММ» прове

рила это сообщение и при
шла к выводу, что изло
женные факты верны. 

В настоящее время же
лезнодорожники организо
вали подачу вагонов, боль
шая часть готовой продук
ции вывезена заказчикам, 
на участках обрубки наве
ден порядок. 
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ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР КОММУНИСТА 

Соревнование 

набирает силу 

В Е Л И Ч И Н Ы В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ И АГИТАТОРУ 

добровольного сплочения 
братских народов в еди
ный государственный союз 
равноправных и суверен
ных наций, союз, постро
енный на принципах про
летарского интернациона
лизма. 

За два месяца до этого 
события — 27 октября 
1922 года — Владимир 
Ильич отвечал на вопросы 
корреспондента англий
ских буржуазных газет 
«Обсервер» и «Манчестер 
гардиан». Говоря о нацио
нальной политике Комму
нистической партии, Ле
нин подчеркнул верность 
ее принципам пролетар
ского интернационализма, 
необходимость скрупулез
ного проведения этих прин
ципов на практике. «Наш 
опыт создал в нас непре
клонное убеждение, что 
только громадная внима
тельность к интересам раз
личных наций устраняет 
почву для конфликтов, 
устраняет взаимное недо
верие, устраняет опасение 
каких-нибудь интриг, со
здает то доверие, в осо
бенности рабочих и кресть
ян, говорящих на разных 
языках, без которого ни 
мирные отношения между 
народами, ни сколько-ни
будь успешное развитие 
всего того, что есть ценно
го в современной цивили
зации, абсолютно невоз
можны». (Полное собрание 
сочинений, т. 45, стр. 240) 

Классовая определен
ность, идейная чистота и 
ясность и вместе с тем 
чрезвычайная гибкость и 
полнейший учет местных 
условий — вот что отли

чало национальную поли
тику партии на местах. В 
этом и состоит разгадка 
того, почему в условиях 
господства кое-где и фео
дальных и религиозных 
пережитков, а также тог
дашней культурной отста
лости социальная револю
ция была осуществлена 
так быстро, так глубоко, с 
таким потрясающим успе
хом. 

Социалистический строй, 
основанный на безраздель
ном господстве обществен
ной собственности на сред
ства производства, привел 
к созданию советского об
раза жизни, внес новое гу
манное содержание и в от
ношения между людьми 
различных национально
стей. Постепенно сформи
ровался новый историче
ский тип личности — со
ветский человек, которого 
отличают замечательные 
черты: преданность делу 
коммунизма, социалисти
ческий патриотизм и ин
тернационализм, неприми
римость к эксплуатации и 
угнетению, классовая со
лидарность с трудящимися 
всех стран. Ныне трудящи
еся каждой республики 
составляют многонацио
нальный коллектив, в ко
тором национальные осо
бенности органически со
четаются с социалистиче
ским интернационализмом. 

В ходе социалистиче
ского строительства неиз
бежно отмирали обычаи и 
нравы буржуазного об
щества, унижающие наци
ональные чувства. На сме
ну им приходили подлин
но прогрессивные тради

ции — как национальные, 
так и интернациональные. 
В условиях свободы взаи
мообогащения духовных 
ценностей во всех респуб
ликах стремительно рос 
интерес к изучению, наря
ду с родным языком, рус
ского языка. Русский фак
тически стал общим язы
ком межнационального об
щения и сотрудничества 
всех советских народов. 
Русский язык, как спра
ведливо заметил первый 
секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана Ш. Рашидов, 
«это могучий ускоритель 
процесса сближения на
ций». По данным переписи 
населения 1970 года, рус
ский язык в качестве род
ного языка назвали 141,8 
миллиона, из них 128,8 
миллиона русских и 13 
миллионов человек дру
гих национальностей. Кро
ме того, 4:1,9 миллиона 
человек назвали русский 
язык в качестве второго 
языка, которым свободно 
владеют. Это, однако, не 
мешает изучению и разви
тию родных языков: граж
данам СССР обеспечена за
коном полная свобода го
ворить, а также созданы 
все условия обучать своих 
детей на родном языке в 
школах национальных рес
публик, где не допускают
ся никакие языковые при
вилегии, ограничения или 
принуждения. 

Политика КПСС подня
ла национальные отноше
ния на новую ступень, ха
рактеризующуюся дальней
шим расцветом*' наций и 
постепенным достижени
ем ими полного единства. 

Конкретным результатом 
этого процесса является 
образование в СССР новой 
исторической общности 
людей — советского наро
да. 

Дружба и братство нд 
р о д о в — одна из мощных 
движущих сил советского 
общества. У всех совет
ских людей общие чаяния 
и надежды, цели и устрем
ления. Интернационалисти
ческое сознание стало не
отъемлемой чертой духов
ного облика советских лю
дей. Единство многонацио
нального советского наро
да црочно, как алмаз. И 
как алмаз переливается 
многоцветьем граней, так 
и единство, дружба совет
ских народов сверкают 
многообразием составля
ющих его наций, каждая 
из которых живет свобод
ной, полнокровной и 
счастливой жизнью. Как 
образно сказал Л. И. 
Брежнев, «На небосводе 
социализма все нации — 
и большие, и малые — 
светят как звезды первой 
величины!». (Л. И. Бреж
нев. «Ленинским курсом», 
т. 2, стр. 161). 

Прогрессивные силы ми
ра по праву считают мно
гонациональное Советское 
государство подлинной 
семьей братаких народов. 
Об этом времени мечтали, 
это время предвидели, к 
этим дням стремились 
участники исторического 
съезда Советов. Выступая 
с приветствием от имени 
исполкома Коминтерна, 
болгарский коммунист Ва-
силь Коларов обращался к 
рабочим и крестьянам 

СССР с призывом глубже 
пахать ниву, строить со
лидно советское здание, 
положить граиит'ный фун
дамент под Союз ССР, 
ибо, ,ка« он выразился, 
«.скоро трудящиеся массы 
всего мира достроят вме
сте с вами величественное 
здание » Социа лиетшческо -
го сообщества свободных 
народов. 

И словно развивая эту 
мысль, Михаил Иванович 
Калинин в своей речи вы
сказал убеждение, что 
проделанная съездом ра
бота не пройдет бесследно 
в создании рабочего клас
са трудящихся всего ми
ра. 

— Я уверен, — сказал 
Калинин, — что успех на
чатого нами дела, при под
держке трудящихся, обес
печен... 

Полувековая практика 
истории проверила и на
глядно доказала жизнен
ную силу найденной Ком
мунистической партией Со
ветского Союза государ
ственной формы как наи
более жизнеспособно'' и 
совершенной для ' .рой-
ства многонациональной 
страны, сочетающей инте
ресы всего общества и 
каждой нации. Образова
ние и успешное развитие 
СССР сыграло решающую 
роль в превращении дик
татуры пролетариата из 
силы национальной в си
лу интернациональную, в 
образовании и укреплении 
мировой системы социа
лизма, которая — и это 
подчеркивается в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду — в историческом 

противоборстве с капита
лизмом доказала свою ве
ликую жизнеспособность. 
В наше время социализм 
определяет направление 
всего исторического разви
тия. КПСС и другие брат
ские партии обладают 
уникальным опытом реше
ния национального вопро
са, опытом создания мно
гонационального Советско
го государства. 

На этом историческом 
фоне особенно комично 
выглядят попытки буржу
азных пропагандистов 
«опровергнуть» ленинские 
идеи о дружбе и братстве 
между социалистическими 
нациями. Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев подобного рода 
близоруких «опровергате
лей» сравнил с «муравья
ми, которые, ползая по 
монументу, видят на нем 
одни лишь шероховатости, 
а величия монумента ви
деть не могут. Это им не 
дано». (См. «Ленинским 
курсом», т. I, стр. 50). 

Недругам социализма 
очень трудно скрыть прав
ду истории. А она, эта 
правда, состоит в том, что 
дружба советских народов, 
проверенная пятидесяти
летней историей, будет 
уверенно набирать силы, 
цвести, крепнуть и разви
ваться. Этот вывод дает 
право сделать сама жизнь, 
отраженная в двух исто
рических документах, . ко
торые разделяют полстоле-
тие. 

Степан МОКШИН, 
кандидат исторических 

наук, (АПН.) 


