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стического соревнования не 
поддается- непосредственно
му измерению в тоннах, руб

лях и т. д. Но воопитательная 
отдача соревноттния вполне 
реальна: это повышение об
разовательного уровня его 
участников, профессиональ
ного мастерства, культурно
го кругозора. Как подчерки
вается в новой Конституции 
СССР, трудовые коллективы 
развивают социалистическое 
сор авнов а ни е, спос обств уют 
распространению передовых 
методов работы, укреплению 
трудовой дисциплины, вос
питывают своих членов в. ду
хе коммунистической нрав
ственности, заботятся о по
вышении их Политической 
сознательности, культуры и 
пр оф асе л он альной кв ал и фи -
нации. Социалистическое со
ревнование охватывает все 
социальные труппы нашего 
общества, все сферы обще
ственного производства, оно 
объективно способно и приз
вано решить важнейшую за
дачу дальнейшего повыше
ния социальной активности 
всего советского народа. 

Социалистическое сорев
нование не только вызывает, 
стимулирует трудовую ак
тивность масс, но и направ
ляет ее на решение важней
ших проблем коммунистиче
ского строительства. Именно 
об этом свидетельствуют ос
новные лозунги, под которы-

• ми развивается социалисти
ческое соревнование в п о л 

следние годы: «Дать продук
ции больше, лучшего -каче
ства, с наименьшими затра
тами», «Повышать эффектив
ность производства и каче
ства работы во имя дальней
шего роста экономики и на
родного благосостояния». 
Они выражают оановяую на
правленность трудовой ак
тивности масс. 

Производить больше — в 
настоящее время это означа
ет решить только часть про
блемы. Другая же ее часть 
заключается в необходимо
сти повышения качества вы* 
Пускаамой продукции. Сi на
чала 60-х годов в стране на
чало развертываться социа
листическое соревнование за 
увеличение выпуска изделий 
и товаров высшего сорта, за 
честь заводской марки. В 
этом отношении показатель
ны получившие широкое рас
пространение в рабочих кол
лективах Москвы движение, 
инициаторами которых вы
ступили мастер смены фаб
рики имени Капранова 

.М. Чепе лов а, призвавшая 
бороться за повышение сорт
ности всей продукции, и ма
стер фабрики «Освобож
денный труд» В. Фетисов, 
выдвинувший лозунг «Тре
бование потребителя — за
кон для производства». В 
этих начинаниях нашла про
явление не только высокая 
техническая зрелость рабо
чего класса и его професси
ональное мастерство, но 
также и высокая идейная 
сознательность рабочих, их 
ответственность за положе
ние дел на производстве. 

© П и с ь м е ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развар тыв ани и с ар евнов ания 

• в 1978 году среди лучших 
названы М. Г. Ильин и П. А. : 
Сатаяин. Сталевар марте
новской печи , № 21 М. Г. 
Ильин выступил с инициа
тивой «Работать высокопро
изводительно, строго по за
казам». Инициатива Ильина 
и его последователя сталева
ра Челябинского металлур
гического завода П. А. Сата-
нина была одобрена Челя
бинским обкомом КПСС. 
Сам М. Г. Ильин уже четы
ре года добивается стопро
центного выполнения зака
зов. Сегодня опыт инициато
ра обретает большую аилу 
оттого, что им овладевает 
все большее число сталева
ров. По решению обкома 

профсоюзов в июне 1977 го
да на комбинате проведена 

.(школа по изучению опыта 

Окончание. 
Начало аа 1-й стр. 

работы М. Г. Ильина и П. А. 
Сатанива. В работе школы 
участвовали сталеплавиль
щики всех трех мартенов
ских и смежных с ними це
хов комбината. Изучение и 
внедрение этого опыта спо
собствовало увеличению в 
1,5 раза числа сталеплавиль
ных бригад, (в среднем еже
месячно 90—»120), выдаю
щих плавни строго по зака
зам. Улучшили работу все 
бригады. 

На металлург и ч е с к о м 
предприятии, где всепере -
делы теоно связаны,. недо
статочно улучшить качество 
работы на одном из них. 
Ведь металл, сваренный 
строго по заказам, можно 
некачественно разлить, до
пустить оплавление или пе
режог слитков при нагреве, 
прокатать с дефектами. Вот 
почему руководство и обще
ственные организации ком
бината провели большую, ра
боту по распространению 
инициативы М. Г. Ильина не 
только среди сталеваров, но 
и среди работников смеж
ных профессий и переделов. 
С патриотической инициати
вой разливать металл каче
ственно, без потерь и заме
чаний ОТК . выступил стар
ший разливщик мартенов
ского цеха № 3 А. А. Воро
нин; нагревать металл без 
пережогов и оплавлений 
предложил нагревальщик 
блюминга № 3 А. И. Наза-
ренко. Дальнейшее развитие 
движение за улучшение ка
чества металла получило 
среди вальцовщиков прокат- _ 

завода имени И. А. Лихаче
ва, (производственное объе
динение «ЗИЛ») по органи
зации социалистического со
ревнования за ускорение 
внедрения в производство 
достижений науки и техники 
и увеличение на этой основе 
мощностей по выпуску про
дукции высшего качества. 
Показателен в этом отноше
нии договор между восемью 
нр улней ш и ми мета л л ургиче-
'сиими предприятиями стра
ны — Донецкого металлур
гического завода имени 
В. И. Ленина, Магнитогор
ского металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина, Череповецкого метал
лургического завода имени 
50тлет.ия СССР, металлурги
ческого завода «Запорож-
сталь» имени Орджоникид

зе, Нижнетагильского ме-
т а л лургич еакого комбин а т а 
имени В. И. Ленина, Куз
нецкого металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина, -Челябинского метал
лургического завода, Запад
но-Сибирского металлурги
ческого завода имени 50-ле
тия Октября — на соревно
вание за выпуск металла са
мого высокого качества. 

iB напряженном рабочем 
темпе, с высокой отдачей 
трудятся советание люди, 
выполняя планы десятой пя
тилетки. «Знаменательно, — 
отмечал Л. И. Брежнев на 
XXV съезде КПСС, — что с 
первых дней десятой пяти
летки .развернулось всена
родное социалистическое со
ревнование под лозунгом: 

развития общества и самого 
соревнования, получило ши-
р'окое распространение. 
Встречное планирование 
поднимает соревнование на 
качественно новую ступень, 
ибо помогает укреплять де
мократические основы сорев
нования, расширять .непо
средственное участие трудо
вых коллективов в разработ
ке производственных планов. 

Нравственной основой и 
целью встречного планиро
вания является развитие 
коммунистического отноше
ния к труду у широких масс, 
развитие их стремления ра
ботать в полную меру своих 
сил и способностей. Встреч
ные планы составляются на 
основе лучшего использова
ния производственных мощ
ностей, широкого внедрения 
техничеаки обоснованных 
норм выработки, развития 
многостаночного обслужива
ния и совмещения профес
сий, рационального исполь
зования материальных и фи
нансовых ресурсов. 

Одной из действенных 
форм вовлечения грудящих
ся в соревнование за эконо
мию и бережливость являет
ся разработка и внедрение 
индивидуальных и коллек
тивных лицевых счетов эко
номии. Это способствует 
воспитанию чувства комму
нистического отношения к 
общественной собственности, 
чувства личной ответствен
ности за развитие обще
ств енного пр оизв одства. 

В условиях усложнения 
хозяйственных связей меж-

организации Белоруссии» 
говорится о том, что повы
шение идейного уровня и 
эффективности идеологиче
ской работы, укрепление ее 
связи с жизнью, с практикой 
коммунистического строи
тельства требует усиления 
воспитательной роли социа-
листичаакого соревнования. 
В постановлении Ц К КПСС 

. о комплексном решении воп
росов идейно-воспитательной 
работы по Орскому горкому 
партии говорится, что со-
циалистичеекое соревнова
ние есть стержень трудово
го, идейно-политического и 
нравственного воспитания. 

Bice это требует особого 
внимания к социалистическо
му соревнованию. 

Во-первых, на современ
ном этапе неуклонно раздви
гаются рамки социалистиче
ского соревнования, оно ох
ватывает все новые и новые 
категории 'работников, ра
стет его массовость. Следо
вательно, создаются реаль
ные возможности каждо
дневного влияния в духе 
требований коммуниствче-
окой идейности и морали на 
всех работающих. 

Во-вторых, наряду с даль
нейшим совершенствованием 
индивидуальных форм со
ревнования все большую 
значимость приобретают его 
коллективные формы, охва
тывающие многотысячные 
коллективы предприятий, уч
реждений, колхозов, совхо
зов, городов, областей, кра
ев и реапублик. Все это от
крывает широкие перспекти
вы для дальнейшего повы
шения роли трудовых кол
лективов в развитии трудо
вой и общесгвенно-иолитиче-
окой активности работников, 

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я Р О Л Ь 
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С О Р Е В Н О В А Н И Я В ПОМОЩЬ 
ЛЕКТОРАМ, 
ПРОПАГАНДИСТАМ 

ных цехов и рабочих других 
профессий. 

Изучение опыта работы 
передовиков производства 
показывает, что для дости
жения высоких показателей 
работы в условиях совре
менного крупного производ
ства необходимо не только 
добросовестное отношение 
к работе, соблюдение всех 
тешичеоких инструкций, но 
и творчеакий поиск, повсе
дневный анализ своей рабо
ты. 

Интересен, например, опыт 
работы старшего разливщи
ка А. А. Воронина. Воронин 
ежемесячно выясняет у кон
тролера ОТК и записывает 
случаи разливки слитков с 
отклонением от технологиче
ской инструкции и по окон
чанию смены вся бригада 
анализирует их. Причем 
главная цель такого анализа 
заключается не в поиске ви
новных, а в разборе допу
щенных ошибок с тем, что
бы исключить их повторение. 
Большой опыт Воронина, 
высокая квалификация, 
творческий подход к техно
логии разливки, развитое 
чувство ответственности за 
свою работу позволяют 
бригаде добиваться лучших 
результатов по сравнению с 
другими бригадами. Так, в 
1976 году бригада работала 
без брака и потерь металла, 
а число слитков, отлитых с 
нарушением инструкции, бы
ло втрое (меньше, чем в сред
нем по другим бригадам. 

В таних примерах прояв
ляется не только высокая 
техническая зрелость рабо
чего класса и его профес
сиональное мастерство, но 
также • и высокая идейная 
сознательность рабочих, их 
ответственность за положе
ние, дел на производстве. 
Иными словами, социалисти
ческое соревнование стало 
ныне настоящей школой 
борьбы за высокое качество 
работы. 

Широкую поддержку на
ходит одобренная ЦК КПСС 
инициатива коллектива Мо
сковского автомобильного 

«Повышать эффективность 
производства и качества ра
боты во имя дальнейшего 
роста экономики и-народно
го благосостояния». 

В соревновании за повы
шение качества работы в 
полной мере раскрываются 
лучшие нравственные черты 
советского человека, его 
гордость за свою профес
сию, за заводскую марку, за 
честь всего отечественного 
производства. 

Развивать массовую тру
довую активность, вовлекать 
в высокоэффективный твор
ческий труд каждого совет
ского человека помогают .са
мые различные фермы орга-

. визации социалистического 
сор евнов ани я. Тр адицион-

вой, проверенной временем 
и практикой формой являет
ся договор на соревнование 
за выполнение и перевыпол
нение плановых заданий и 
социалистических обяза
тельств. Он заключается оде
жду отдельными работника
ми, производственными кол
лективами и т. д. Исключи
тельное значение имеет со
ревнование на основе лич
ных планов. Эти планы сти
мулируют творческую актив
ность, предприимчивость в 
высокопроизводите л ь и о м 
труде, ибо соревнование 
осуществляется на основе 
н апр яж энного, стабильного, 
научно обоснованного плана 
с учетом личного вклада 
каждого работника в трудо
вые победы его коллектива. 
Важной и массовой формой 
развития трудовой активно
сти является и соревнование 
на основе комплексных пла
нов повышения производи
тельности груда на каждом 
рабочем месте. В этих пла
нах воедино смыкаются дея
тельность рабочего и инже
нера. 

Важную роль в развитии 
трудовой активности масс 
играет встречное планиро
вание. Появившись в 1931 
году на Ленинградском ма
шиностроительном заводе 
имени Карла Маркса, оно в 
наши дни, на новом уровне . 

ду предприятиями, усиле
ния производственной спе
циализации и кооперации 
О'собое значение .приобретает 
соревнование . смежников, 
смежных предприятий, свя
занных между собой единым 
производственным процес
сом, либо кооперированными 
пр о иэводств ел ш ыми пост ав -
ками. Соревнование омежни
ков направлено на своевре
менное выполнение планов 

выпуска конечной продукции, 
а в итоге —• на обеспечение 
ритмичной работы всего на-
родвохозя й с гв анного м ex а -
низма страны. Так, на осно
ве соревнования смежников 
соединены единой цепочкой 
соцобязательств такие пред
приятия, как Череповец
кий мета л л у р г и ч е с к и й 
завод, объединение Ворку
та уголь, Оленегорюкий гор
но-обогатительный комбинат 
имени 50-летия СССР, Се
верная железная дорога и 
Волжский автозавод. Этот 
опыт показывает, как взаим
ный контроль и помощь в 
работе способствуют обще
му успеху, наибольшему и 
наилучшему выпуску конеч
ной продукции. Соревнова
ние омежников имеет не 
только экономическое, но и 
большое воспитательное зна
чение. В ходе его укрепляет
ся чувство коллективизма 
между трудящимися разных 
пр ои вводе те анн ых ' кол л екти -
вое. Это наглядно и ярмо 
выражено в самом девизе 
соревнования: «От взаимных 
претензий — к взаимной по
мощи!». 

В числе получивших широ
кое распространение в усло
виях развитого социализма 
форм социалистического со
ревнования следует также 
отметить соревнование Ком
сомольске -молодежны х кол -
лективов и соревнование под 
девизом: «Пятилетке — 
ударный труд, мастерство и 
поиск молодых!», «Рабочие 
эстафеты» и др. 

.В постановлении ЦК 
КПСС «О работе по подбо
ру и воспитанию идеологи-
чеоких кадров в партийной 

в их коммунистическом во
спитании. 

В-третьих, в современных 
условиях, когда центр тяже
сти в экономической поли
тике партии все больше пе
реносится на интенсивные, 
качественные факторы роста 
производства, наполняется 
нсаым содержанием и социа-
листичеако е сор евнов ани е. 
Его главным лозунгом ста
новится: «Дать продук
ции больше, лучшего ка
чества, с меньшими затра
тами!». Это порождает новые 
эффективные формы сорев
нования, новые трудовые по
чины, обладающие мощным 
ид ейно-нравств еня ым потен -
циалом. 

В-четвертых, в самой мас
се соревнующихся происхо
дят глубокие качественные 
изменения: рост общей обра
зов анн ости, научно-техяиче-
ской подготовленности, рас
ширение культурного круго
зора. К сожалению, воспи
тательная сторона социали
стического соревнования еще 
зачастую остается в тени. 
Некоторые руководители ви
дят в соревновании только 
требование работать с долж
ным напряжением, .постоян
но повышая производитель
ность труда в интересах об
щественного производства. 
Это существенная, ло не 
едисгвенная сторона социа-
лис тич еакого с оревнов ания. 
Другая же его сторона •— 
воспитательная — при таком 
подходе вольно или неволь
но отодвигается на второй 
план, Между там практика 
убеждает: когда при органи
зации соревнования последо
вательно учитываются все 
его аспекты, тогда достига
ется наибольший как произ
водственный, так и мораль
но-политический эффект. 

Соци а листая еское сор ев -
нование, являясь . важней
шим элементом социалисти
ческого образа жизни, фор
мирует человека творческо
го труда, гармонично соче
тающего личные и обще-
етвеные интересы, обладаю
щего большой .культурой, 

высокими нравственными 
качествами социально ак
тивного человека. 

Будучи творческим делом 
самих трудящихся, проявле
нием их активности и ини
циативы, социалистическое 
соревнование в то же время 
неавтоматический, а управ
ляемый процесс, и его роль 
как фактора воспитания тем 
выше, чем (надежнее обос
нованы с научной точки зре
ния вся система соревнова
ния, принимаемые обяза
тельства, критерии оценки 
их выполнения, -чем теснее 
соревнование связано с клю
чевыми проблемами эконо-
мичеакой политики партии. 

На нашем комбинате внед
рена четкая система внутри
заводского соревнования, 
которая охватывает сегодня 
всех рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих. Эта система ос
новывается на творческом 
характере поиска и мобили
зации реальных резервов и 
возможностей производств а.-
Соревнование не должно вы
ступать как некое дополне
ние к производственному 

.процессу, а быть сердцеви
ной организации труда и 
производства. 

Перечислим кратко наи
б о л е е важнейшие показате

ли учета воспитательной 
функции соревнования: 

поэтапный учет результа
тов соревнования, выявление 
возможностей соревнующих
ся, рост их культуры, обра
зования, профессионального 
мастерства и соответственно 
общественное признание за
слуг тех или иных, работни
ков в общем коллективном 
труде; 

при подведении итогов 
учитывается прежде всего 
яапряженность обязательств, 
а не степень перевыполнения 
заданий (проиллюстриро
вать на примере цеховых 
обязательств); 

детально продуманные 
объективные критерии оцен
ки деятельности каждого ра
ботника в отдельности и 
коллектива в целом позволя
ют стимулировать творче
скую, напряженную работу. 

защита индивидуальных и 
коллективных планов на ра
бочих собраниях положи
тельно оказывается на ак
тивности трудящихся. 

Непременным условием 
полного • выявления всех за
ложенных в соревновании 
воспитательных возможно
стей является умелое соче
тание и применение мораль
ных и материальных стиму
лов, постоянное повышение 
р.оли моральных поощрений. 
Научно обоснованная и ра
зумно применяемая система 
стимулирования не только 
позволяет добиваться луч
ших производственных пока
зателей, не только умножает 
аилу идейно-нравственного 
влияния соревнования, но и 
способствует . Созданию в 
трудовых коллективах бла
гоприятного психологическо
го климата; когда каждый 
работник знает, что его уси
лия, поиск, инициатива не
пременно будут замечены и" 
отмечены, при этом как ма
териально, так и морально. 

(Подчеркивая значение 
премий, В. И. Ленин гово
рил, что они должны да
ваться так, «чтобы награ
дить того, (кто проявил ге-
р ойство, исполнительность, 
талант и преданность хозяй
ственника,..». (В. И. Ленин. 
ПСС,-Т. 412, стр. 2115). Меж
ду тем на практике при рас
пределении премий все еще 
имеет место уравниловка, 
нередко рабочие, ИТР, слу
жащие получают премии не 
как награду за ударный 
труд, а просто как доплату 
к их заработку. 

Активное и разумное уп-
р ав л ени е соци алистичеоким 
соревнованием сделает его 
еще более эффективным 
средством воспитания тру
дящихся масс. 

И^ЕАРАНКИНА, 
инженер-социолог 

отдела кадров ММК. 


