
21 января 1966 года «Магнитогорский 
•МЕТАЛЛ" 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

И ТЕМЕ ЗАНЯТИЙ: „ЗА ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ РАБОЧУЮ" 
Рекомендуем провести это за 

нятие по следующему плану: 
1. Рабочий класс — главная 

движущая сила революционного 
преобразования мира. 

В первую очередь необходимо 
отметить, что ' международному 
рабочему классу принадлежит ве
ликая заслуга в том, что сейчас 
человечество поднялось на новую 
историческую ступень в своем 
развитии, что в обширной части 
мира уже победил социализм, а 
большинство угнетенных народов 
сбросило цепи колониализма. 

Нужно сказать слушателям о 
том, что подвиг нашего советского 
народа вдохновил весь междуна
родный пролетариат. Вслед за на
шей страной социалистические ре
волюции произошли в 12 странах 
Европы и Азии. Социалистическое 
государство возникло и в Запад
ном полушарии — на Кубе. 

Образование мировой социали
стической системы — главное за
воевание международного рабоче
го класса, важный этап на путитс 

-торжеству социализма и комму
низма на всей земле. 

В -новой Программе КПСС на 
основе анализа и обобщения всего 
исторического опыта и анализа 
расстановки классовых сил на 
международной арене показано, 
что международный рабочий 
класс н -его детище —: мировая 
социалистическая система — сто
ят в центре современной эпохи и 
что свое ведущее место в обще
историческом прогрессе, свою ру
ководящую -роль в борьбе широ
чайших масс за социализм и мир 
рабочий' класс доказал на практи
ке, закрепил в величайших свер
шениях. 

"-•"''Рабочий класс — великий сози
датель. Он, свергнув власть эк
сплуататоров, перестраивает все 
стороны общественной жизни с 
тем, чтобы создать самые благо
приятные условия для всего наро
да и каждой человеческой, лично
сти в отдельности. ч -

Рабочий класс нашей страны: 
создал новый социалистический 

строй, утвердил социалистическую 
систему хозяйства; 

создал новый тип демократии^-
демократии для трудящихся; 

преобразовал государство дик
татуры пролетариата в общена
родное государство; 

создал новую социалистическую 
культуру, вбирающую в себя все 

•лучшие • достижения культуры 
лрошлых эпох и воспитал народ
ную интеллигенцию; " 

выступает носителем передовой 
единственно научной идеологии 
марксизма-ленинизма и высшей 
коммунистической морали; 

создал новый тип отношений 
между народами, сплотив их на 
нерушимой основе пролетарского 
интернационализма. 

Таких же завоеваний добивает
ся рабочий класс стран социализ
ма. 

Международный рабочий класс, 
добившись всемирно-исторических 
успехов в своей преобразующей 
мир революционной деятельности, 
вырос в самую крупную социалв-

"ную силу современности. 
.2. Честь и гордость рабочего. 

' Рабочая честь — это моральная 
крепость, с помощью которой че
ловек всегда- сохраняет свое до
стоинство, нравственную чистоту, 
незапятнанность своей репутации. 
Если у человека нет рабочей че
сти, — значит нет у него'и собст
венного достоинства, нет муже
ства, принципиальности. Без чести 
и совести не может быть и на-

. стоящего патриотизма, преданно
сти и любви к своему Отечеству, 
готовности к любым жертвам и 
(подвигам во имя общих интере
сов. 

Советский рабочий — творец и 
созидатель самого передового со
циально-экономического строя, 
носитель самой высокой культуры, 
подлинной цивилизации. Это оз

начает, что советский рабочий не 
слепой исполнитель воли админи
страции, а полновластный хозяин 
производства. Вмеете со всем кол
лективом он борется з% выполне
ние производственного плана -це
хом, бригадой, сменой, стремится 
повышать производительность тру
да, снижать себестоимость продук
ции, улучшать ее качество. И к это
му он стремится не только в .силу 
материальной заинтересованности, 
а по велению своего сердца," чув
ства долга перед коллективом, 
перед Родиной. Только стяжатели 
каждый свой шаг меряют на 
деньги. 

Постоянно испытывать беспо
койство не только за .себя, но и 
за окружающих, за судьо"у всего 
коллектива, в котором трудишься, 
— такое понимание рабочей чести 
в корне меняет отношения между 
людьми, делает их подлинно ком
мунистическими, неизмеримо под
нимает ответственность каждого 
рабочего за состояние дел в 
бригаде, цехе, на заводе, в стране. 
Наше понимание рабочей чести 
несовместимо с мещанским равно
душием, которому дается со сто
роны общественности решитель
ный отпор. 

Для строителя коммунизма 
честь коллектива, в котором он 
трудится, является в то же время 
и личной честью. Забота о кол
лективе, о судьбах товарищей 
проявляется у нашего рабочего не 
только в исключительных слу
чаях, не только в час опасности 
или минуты напряжения, но и в 
самых обыкновенных трудовых 
буднях. Советский рабочий не 
представляет, себе жизни вне кол-' 
лектива, а свой труд вне обще
ственного труда. Он может вы
полнять свой гражданский долг, 
добиться успеха в труде, науке, 
искусстве только в коллективе, в 
общении с товарищами по работе. 
В свою очередь, он близко к 
сердцу принимает неудачу това
рищей по работе, дела предприя
тия или бригады. Отсюда его не 
терпимость к недостаткам, его 
возмущение и негодование, когда 
он сталкивается с фактами обма
на государства, партии и народа. 
И тот, кто совершает такие по
ступки, зачастую ,испытывает уг-
рызения совести, неловкость и 
стыд перед коллективом, перед 
лицом своих товарищей по труду, 

3. Труд — основное мерило до
стоинств и заслуг рабочего. 

Труд — великая сила развития 
и совершенствования человече
ского общества, основа его мате
риальной и духовной жизни. На
ша Коммунистическая партия 
придает огромное значение трудо
вому воспитанию членов обще-
сша. В Программе КПСС пре
дельно четко сформулированы ко
ренные проблемы коммунистиче-* 
ского воспитания трудящихся на 
весь период коммунистического 
строительства. Программа КПСС 
специально определяет задачи в 
области трудового воспитания 
советских людей. В Программе 
партии говорится, что в центре 
воспитательной работы партия 
ставит развитие коммунистическо
го отношения к труду у всех 
членов общества. Труд на благо 
общества — священная обязан
ность каждого -человека. Необхо
димо воспитывать всех трудя
щихся на лучших образцах труда. 

Каким образом труд воздей
ствует на формирование лич
ности? Нетрудно понять, что без 
труда невозможно физическое 
развитие и совершенствование 
человека, Труд активно влияет на 
сферу человеческого мышления, 
на формирование черт характера, 

. норм поведения в обществе. Труд 
неизбежно требует пополнения и 
совершенствования знаний, челове
ка. Труд влияет на развитие гу 
манистических отношений между 
людьми, развивает их обществен-
ное сознание, 

В капиталистическом обществе, 
основанном на частной собствен
ности на' средства производства, у 
людей отнимается истинная ра
дость труда. Эксплуатация, неуве
ренность трудящихся в завтраш
нем дне, вечный страх потерять 
место работы, оказаться в армии 
безработных — все это лишает 
рабочих капиталистических стран 
моральных стимулов- в труде, ду
ховно принижает их, заставляет 
смотреть на выполнение своих 
обязанностей как на унизитель
ную необходимость. 

В социалистическом обществе 
труд — основное мерило досто
инств и заслуг человека. «Герой 
труда», «Трудовой героизм»,'«Тру
довая доблесть» — только в со
циалистической действительности 
могли возникнуть и утвердиться 
эти привычные для нас понятия, 
возвышающие людей, которые 
сознательно и щедро отдают Ро
дине, делу коммунизма свое ма
стерство, умение, творческое вдох
новение. 

Иное отношение у советских 
людей" к лицам, чурающимся об
щественного труда. С новой силой 
и принципиальной остротой про
звучало в наши дни справедливое 
требование общества «Кто -не ра
ботает, тот не ест». Суровое 
осуждение находят у коллектива, 
общественности прогульщики, пья
ницы, тунеядцы. 

Могучим движением современ
ности, получившим громадный 
размах, стало соревнование за 
право называться ударниками и 
коллективами коммунистического 
груда. Тысячи предприятий, мил
лионы трудящихся носят сегодня 
это гордое и почетное звание. 
Груд как первая жизненная по
требность человека при комму
низме уже сегодня присущ мно
гим членам нашего общества. 

4. Магнитка символ трудо-. 
зой славы. 

В этом разделе необходимо рас
сказать о трудовых подвигах тру
дящихся своего цеха, бригады, 
участка, назвать имена лучших 
рабочих, отличившихся в сорев
новании за досрочное выполнение 
заданий семилетки. 

Слушателям школ коммунисти
ческого труда интересно будет ус
лышать о трудовом героизме пер
вых строителей Магнитогорского 
металлургического комбината, го
рода Магнитогорска. Ниже мы 
приводим некоторые документы, 
рассказывающие о трудовых под
вигах строителей Магнитки. 

Вот, например, какие обяза
тельства приняли на себя строи
тели плотины № 1 в августе 
1930 года: - V 

«Заслушав обращение райкома 
партии, мы, рабочие и админи
стративно - технический персо
нал плотины, перед лицом партии 
и Правительства и всего рабочего 
класса СССР принимаем к точ
ному исполнению решения райко
ма о постройке плотины к 10 но
ября 1930 года. 

Мы обязуемся закончить по
стройку плотины без тепляков не 
к 10 ноября, а к 7 ноября — к 
годовщине пролетарской револю
ции. 

С сегодняшнего дня считаем се
бя мобилизованными, не делаем 
ни одного прогула без уважитель
ных причин, поведем беспощадную 
борьбу с прогульщиками, рвачами 
и лодырямл. Полностью и рацио
нально загружаем свой рабочий 
день, даем максимально возмож
ную производительность труда, 
устанавливаем крепкую производ
ственную дисциплину. Обязуемся 
бережно и добросовестно отно
ситься к оборудованию, машинам, 
инструментам и спецодежде. 

Все, как один, вступаем в со
циалистическое соревнование. Из 
всей среды выделяем •учших ра
бочих к технический персонал в 

ряды ударников и передаем пре
данных делу рабочего класса то
варищей в партию Ленина и ком
сомол... 

...Единым сплоченным фронтом 
под руководством Коммунистиче
ской партии — на штурм! Даешь 
плотину!». 

И как известно, эти обязатель
ства были с честью выполнены. 

Вот что писала. 30 июня 1931 
года газета «Магнитогорский ком
сомолец» о трудовых подвигах 
комсомольцев на строительстве 
коксохимкомбината: «26 июня 
комсомольская нацмено в с к а я 
бригада Галлиулина в количестве 
26 человек на бетономешалке 
«Егерь» емкостью в 375 кубомет
ров на бетонировке фундамента 
водонасосной станции коксохим
комбината за 8 часов работы да
ла 1196 замесов, побив, таким об
разом, все имеющиеся до сих пор 
рекорды. 

В самый разгар работы, когда 
не хватало -песка, комсомольцы 
бригады Артемкина (только что 
окончившие свою смену) под ру
ководством комитета комсомола 
нагрузили и -доставили на себе 
3 платформы песку». 

А вот приветственные телеграм
мы коллективу строителей Магни-
тостроя по поводу пуска магнито
горской- домны № 1. 

Телеграмма наркома тяжелой 
промышленности тов. Г. К Орд
жоникидзе. 4 февраля 1932 года. 

«Молния. Магнитогорск. Иск
ренний братский привет всему 
коллективу строителей -Магнито
горского металлургического ги
ганта. 

С пуском первой домны одер
жана ' первая большая победа. 
Наркомат тяжелой промышленно
сти выражает уверенностьт что за 
1-й домной в ближайшие дни по
следует 2-я комсомольская, фор
сированное развертывание работ 
по мартену, прокату и следующим 
доменным печам. Серго Орджо
никидзе». 

Телеграмма секретаря Ленин
градского областного комитета 
партии тов. С. М. Кирова. 5 фев
раля 1932 года. 

«Строителям М а г н и т о г о Р е к а -
Ленинградские пролетарии шлют 
привет героическому коллективу 
строителей Магнитогорска. 

Вашей борьбой, вашей желез
ной, настойчивостью вы доказали 
на деле, что нет таких крепостей, 
которых не могли бы взять боль
шевики. 

Задута первая домна, равной 
которой нет в мире. Социалисти
ческая промышленность получила 
первый магнитогорский чугун. Вы 
создаете индустриальный гигант, 
который вызывает законную гор

дость рабочих всех стран и бе
шеную ненависть наших врагов. 

Вперед, товарищи, к новым по
бедам .по созданию Урало-Сибир
ской базы угля и металла! 

Вооруженный таким гигантам, 
как Магнитогорск, рабочий класс 
СССР завершит техническую ре
конструкцию народного хозяйства, 
построит ногрое социалистическое 
общество. 

Д а здравствуют строители Маг
нитогорска! Да здравствуют их 
руководители — уральские боль
шевики!». 

Интересное сообщение помести
ла на своих страницах газета 
«Магнитогорский комсомолец» 
Первого Мая 1933 года: 

«Вчера в цирке тов. Свердлова 
(К. Н. Свердлова—старый член 
партии, жена Я. М. Свердлова. . 
Ред.) вручила магнитогорскому 
комсомолу Красное знамя Все
союзного общества старых боль
шевиков. 

Комсомол и рабочая молодежь 
Магнитостроя заверяют старую 
гвардию ленинцев в том, что это 
знамя всегда и всюду" будет во
одушевлением на борьбу.за дело 
партии, за социализм. 

Горячий комсомольский привет 
стальной когорте большевиков и 
ее делегатам — старым подполь
щикам Урала!»... 

Необходимо сказать и о т о * 
большом вкладе, который внесли 
металлурги Магнитки в выполне
ние заданий семилетки. 

Коллектив комбината досрочно 
выполнил семилетний план; по 
добыче руды — в марте, по про
изводству проката — 5 сентября, 
по выплавке стали — 22 октября, 
по выпуску валовой продукции — 
6 ноября. За годы семилетки ком
бинат дал стране сотни миллио
нов рублей прибыли. Производи
тельность труда выросла за эти 
годы более чем на 38 процентов. 

Высокие результаты самоотвер
женного труда наших металлур
гов, горняков, прокатчиков, коксо
химиков, железнодорожников, 
тружеников других профессий в 
годы семилетки и в 1965 году еще 
выше поднимают честь и гордость 
всего коллектива комбината и 
каждого рабочего. 

........ 
При подготовке этих рекоменда

ций использованы материалы 
сборника документов «Из истории 
Магнитогорского металлургиче
ского комбинатами города Магни
тогорска (1929—1941.гг.), выступ
ления участников теоретической 
конференции школ коммунистиче
ского труда коксохимического 
производства, 1964 год. 

Кабинет политического 
просвещения парткома-

Вниманию председателей советов 
общественности микрорайонов! 

28 января 1966 года в 
2 часа дня в горкоме КПСС (7-й 
этаж) проводится очередной 
семинар председателей советов 
общественности микрорайонов 
по вопросам: 

организация работы секции 
по массово-политической и ин
дивидуальной работе с населе
нием микрорайона (докладчи
ки: председатели советов об
щественности микрорайонов 
школ № 2тов. Игнатов и № 49 
то®; Цуканов); 

информация председателя 
горспортсовета тов. Марфицы-
на о спортивных мероприятиях 
коллективов города, которые 
будут проводиться в микро
районах в феврале 1966 года. 

Начальникам цехов (управ
лений), секретарям партийных 
организаций обеспечить явку 
председателей советов общест
венности и секций по массово-
политической работе. 

' * гкнпсс. 
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