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Ф о р м и р о в а н и е а к т и в н о й ж и з н е н н о й 
2 СЕНТЯБРЯ 1978 года в 10 часов в большом зале право

бережного Дворца культуры металлургов состоится 
научно-практическая конференция на тему: «Роль партий
ных организаций в формировании активной жизненной по
зиции трудящихся комбината». 

Доклад конференции предлагается для обсуждения в 
газете. 

ВА Ж Н Е Й Ш И Й итог 
, , прошедшего шести
десятилетия, — подчеркнул 
на XXV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев, — это советский 
человек. Человек, который 
сумел, завоевав свободу,"' от
стоять ее в самых тяжелых 
боях. Человек, который 
строил будущее, не жалея 
сил и идя на любые жерт
вы. Человек, который, прой
дя все испытания, сам не
узнаваемо изменился, соеди
нил в себе идейную убеж
денность и огромную жиз
ненную энергию, культуру, 
знания и умение их приме
нять». И этот человек, по
строив развитое социалисти
ческое общество, строит ком-* 
мунизм. 

Идейный, духовный рост 
человека труда — предмет 
особой заботы ленинской 
партии, что находит яркое 
подтверждение в ее глубоко 
нр а вст в с н н ой, гор он икнутой 
гу-м анистич веки ми ус т р ем -
лениями политике. Вся идей
но-воспитательная работа 
КПСС направлена на фор
мирование у трудящихся 
коммунистического мировоз
зрения, на то, чтобы оно 
определяло их дела и по-, 
ступки, повседневное пове
дение. 

В ходе построения ком
мунистического общества 
мораль приобретает исклю-. 
чительяую роль. Будучи ак
тивнейшим стимулятором 
всех видов деятельности лю
дей, нравственные принци
пы определяют характер от
ношений между ними, меж
ду личностью и обществом, 
создают моральную атмос
феру» общества. В силу, это
го мораль в условиях со
циализма становится важ
ным фактором повышения 
интенсивности трудовой и 
общественной деятельности, 
а поэтому и темпов комму
нистического строительства. 

«Ничто так не возвышает 
личность, — говорил Л. И. 
Брежнев, — как активная 
жизненная позиция, созна
тельное отношение к общест
венному делу, когда единст
во слова и дела становится 
повседневной нормой пове
дения. Выработать такую 
позицию — задача нравст
венного воспитания». Поня
тие «жизненная позиция» вы
ражает систему взглядов че
ловека на жизнь, на свою 
деятельность, определяет ха
рактер всей деятельности 
человека. Следовательно, 
содержание жизненной по
зиции, ее основу составляет 
мировоззрение. 

Е ДИНСТВЕННО науч
ным и самым прогрес

сивным мировоззрением со
временности в ы с т у п а е т 

м а р-к: из м-ленинизм, к агор ы й 
составляет содержательную 
основу жизненной позиции 
советского человека. Пра
вильно и глубоко отражая 
законы развития общества, 
м арксистскю -ленинское миро-
воззрение всесторонне выра
жает коренные интересы ра
бочего класса, всех трудя
щихся, раскрывает реальный 
смысл человеческой истории 
и жизни людей. 

Жизненная позиция реали
зуется в деятельности и тре
бует от личности активно
сти, А активность есть в 
свою очередь отражение 
определенных интегральных 
черт личности знаний, убеж
дений, действий, склонно
стей, способностей, нравст
венных и волевых качеств, 

Проявляется она в различ
ных видах, профессиональ
ной деятельности, в инициа
тивном участии в работе об
щественных организаций, ху
дожественном творчестве, 
гуманном отношении к лю
дям, сознательном восприя
тии человеком событий в 
стране и в мире, в неприми
римости к злу. Активность 
как нравственное качество 
предполагает высокий уро
вень идейного, морально-во
левого развития личности, 
которое не только проявля
ется при выполнении опре
деленных служебных и об
ществе ни ых обяз а нвоетей, 
но и может далеко выходить 
за их рамки. Активность лич
ности по реализации ее жиз
ненной позиции предполага
ет и такие качества, как са
мообладание, творческая 
смелость, способность - идти 
на риск, если этого требуют 
и н т е р е с ы - о б щ е с т в а . 
При определенных условиях 
активность связана с прояв
лением гражданского муже
ства, несгибаемой воли. 

Активность жизненной по
зиции, отражающая требова
ния общества к личности, 
есть необходимое условие 
решения величайших задач 
строительства коммунизма. 
В то же время общество со
здает все необходимое для 
утверждения и развития та
кой жизненной позиции. Но 
неправильно было бы су
дить об активной жизненной 
позиции по формальным 
пр изн ак ам: «ал ор ист ости, 
инициативности, смелости, 
увлеченности. Решающим в 
ее оценке является цель, ко
торую ставит перед собой 
человек. Ведь карьерист то
же бывает напористым, ини
циативным, а порой и сме
лым человеком. Но цель его 
действий — не интересы об
щества, а личное преуспева
ние. 

Руководящей силой в фор
мировании активной жизнен
ной' позиции личности явля
ется Коммунистическая пар
тия Советского Союза. Она 
осуществляет воздействие 
прежде всего через социаль
но-экономическую политику 
партии: через развитие эко
номики, рост благосостоя
ния людей, подъем культу
ры, в том числе и нрав
ственной. Важным момен
том- является при этом осу
ществление комплексного 
подхода. 

Стержнем комплексного 
подхода является единство 
хозяйственной, организаци
онной и идейно-воспитатель
ной работы, ибо в основе 
практической деятельности 
партии всегда лежал прин
цип органического сочетания 
х оз я истее иной, орг а н из аци -
онной и идеологической ра
боты в коллективе. 

'Комплексный подход не
обходимо осуществлять и по 
отношению к воспитанию 
личности. Нет и не может 
быть личности, не облада
ющей мировоззрением — 
представлениями о мире, о 
месте человека в этом мире, 
о смысле человеческой жиз
ни, Строгое, целостное миро
воззрение — существенный 
показатель зрелости лично
сти, класса, партии. Един
ственно верным и последова
тельным мировоззрением яв
ляется - марксистско-ленин
ское мировоззрение, 

П АРТИЙНЫЕ организа
ции проводят большую 

работу по изучению маркси
стско-ленинской теории ши
рокими массами. Только на 
комбинате ежегодно в систе
ме партийной учебы занима
ются более 6 тысяч человек, 
в системе комсомольской се
ти политпросвещения —1800 
молодых рабочих и инже
нерно-технических работни
ков, в системе экономическо
го всеобуча — 13 869 чело
век. Партийный комитет 
комбината постоянно зани
мается вопросами качества 
занятий в системе политиче
ской учебы. Уже два года 
пропагандистские кадры: в 
партийной сети подобраны 
на 100 процентов с высшим 
образованием, 196 человек 
(75 процентов) имеют стаж 
работы три и более лет, 212 
пропагандистов закончили 
ооластные курсы по подго
товке и переподготовке, в 
том числе 73 из них по Кон
ституции развитого социа
лизма. В комсомольской се
ти высшее образование име
ют 98 процентов пропаган
дистов, членами КПСС яв
ляются — 95 процентов. ' 

Мировоззрение имеет ог
ромный практический и жиз
ненный смысл. Это своего 
рода духовная «призма», че
рез которую человек воспри
нимает и переживает все 
окружающее. 

Социологические исследо
вания, проведенные на ком
бинате, убедительно показа
ли, что главной ценностью 
для рабочих является труд. 
Так, 81 процент опрошенных 
сказали, что «надо работать 
в полную меру сил. Это при
носит пользу обществу и да
ет удовлетворение чело
веку». 60 п р о ц е н т о в 
опрошенных среди членов 
комсомольоко - молодежных 
коллективов указали на свое 
положительное отношение к 
выполнению общественной 
работы, а 29 процентов из 
них прямо указали на мо
ральное удовлетворение от 
'выполнения поручений. 

Прослеживая логику нрав
ственного воспитания, фор
мирования активной жиз
ненной позиции личности, 
следует выделить последова
тельность социальных ин
ститутов, непосредственно 
осуществляющих этот про
цесс: семья—шкода—трудо
вой коллектив. 

Нравственные основы лич
ности .формируются в семье. 
Влияние и сила примера ро
дителей, близких, старших 
товарищей, наглядный поло
жительный образец в быту 
обладают огромным эмоцио
нальным воздействием. 

Партийный комитет ком
бината провел открытые пар
тийные собрания во всех це
хах комбината с повесткой 
дня: «О воспитании детей в 
семье и молодежи на произ
водстве». В ходе этого со
брания были обсуждены 
проблемы связи между 
семьей и школой, школой и 
производством. С большим 
вниманием слушали трудя
щиеся выступления учителей 
школ города, своих товари
щей. Это внимание не слу
чайно: социологи установи
ли, что для 45 процентов 
трудящихся комбината дети 
представляют главное удов
летворение в жизни. Основ
ное нравственное требова
ние в семье емко сфО'рмули-
рова-но в моральном Кодек-

се строителя коммунизма: 
«Взаимное уважение в се
мье, забота о воспитании 
детей». Главная роль в этом 
принадлежит женщине. 

Социальная политика пар
тии, направленная не только 
на создание максимальных 
уэловий для реализации не 
только равноправия мужчи
ны и женщины, но и реаль
ного их равенства, во-пер
вых, поднимает моральный 
авторитет женщины, игра
ющей решающую роль нрав
ственного воспитания в 
семье, во-вторых, способ
ствует увеличению ее сво
бодного времени. 

На. комбинате в настоящее 
время трудится 23 620 жен
щин. Из них 9966 являются 
ударниками коммунистиче
ского труда. Знаком побе
дителя социалистического 
соревнования в 1977 году 
награждено 583 женщины, 
орденами и медалями за 
восьмую, девятую и первый 
год десятой пятилетки. — 
533 женщины. В коллективе 
комбината большое внима
ние уделяется охране труда 
и улучшению производствен
ного быта, медицинскому 
обслуживанию женщин, со* 
блюдению трудового законо
дательства, работе детских 
учреждений. Значительная 
роль в решении указанных 
вопросов принадлежит об
щественным комиссиям 
профсоюзов по работе среди 
женщин. На комбинате со
здано более 100 цеховых ко
миссий. Их назначение — 
помогать женщинам в вы-
п оли е н и и произш одет ванных 
планов и социалистических 
обязательств, в повышении 
производительности труда и 
улучшении качества, продук
ции, овладении передовыми 
м е т о д а м и т р у д а , по
вышении квалификации, в 
проявлении заботы о росте 
политического и культурно
го уровня женщин, в оказа
нии помощи в повышении 
общеобразовательного уров
ня. Комиссиям по работе 
среди женщин предстоит 
еще много сделать для рас
ширения своего влияния на 
деятельность женщин не 
только на производстве, но 
и в быту. Так, социологиче
ские исследования показали, 
что около 60 процентов жен
щин комбината ссылаются 
на нехватку свободного вре
мени, а 26 процентов отмети
ли наличие у них всего 12 
часов в неделю свободного 
времени. 

Ч ЕТКАЯ, целенаправлен
ная программа деятель

ности трудового коллектива, 
который определяет нрав
ственное развитие личности, 
определена в решениях и 
материалах XXIV и XXV 
съездов КПСС, в постанов
лениях ЦК партии, в вы
ступлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. В этих докумен
тах разработана единая си
стема практических дейст
вий, направленных на все
мерное сов е р шенегв ов ани е 
воспитания советских людей 
в духе коммунистического 
отношения к труду и об
ществен ной с обет в е нн ост и, 
на дальнейшее развитие ини
циативы, повышение соци
альной активности, дисцип
лины и организованности 
трудящихся, на широкое во
влечение их в управление 
производством, на борьбу 
за выполнение новых задач 
к омму нист ич еског о строи -
тельства. 

Сегодня трудящиеся ком
бината проявляют высокую 
трудовую и общественно-по
литическую активность. За 
два с половиной года деся
той пятилетки колли-Стив 
комбината имеет на своем 
счету сверх плана 101 тыся

чу тонн чугуна, 232 тысячи 
тони стали, 70 тысяч тонн 
проката. За этот же период 
времени в производство вне
дрено и используется более 
29 тысяч рационализатор
ских предложений, в том 
числе 225 изобретений. Эко
номический эффект от ис
пользования рационализа
торских предложений и изо
бретений составляет 79,8 
миллиона рублей. В техни
ческом творчестве ежегодно 
принимает участие около 
9 тысяч человек. В коллекти
ве комбината сложился и 
плодотворно работает ко
стяк активистов идеологиче
ского фронта, который на 
сегодняшний день насчиты
вает около 7000 коммуни
стов, комсомольцев и бес
партийных. 

То, что комбинат из года 
в год"выполняет и перевы
полняет плановые задания, 
что п о с т о я н н о р а с т е т 
общественно - политическая 
активность его трудящихся, 
является следствием сохра
нения и использования в во
спитательной работе трудо
вых традиций коллектива 
комбината. У нас не только 
с честью хранятся лучшие 
традиции старших поколе
ний строителей и ветеранов 
Магнитки, но и создаются 
новые, сегодняшние. Иначе 
и быть не может. Ведь исто
рия комбината не только яр
кая страница становления 
металлургической промыш
ленности нашей Родины. Это 
и прекрасный образец фор
мирования социалистическо
го общества, формирования 
человека нового типа. Имен
но поэтому воспитание мо
лодежи на трудовых тради
циях имеет решающее зна
чение и определяет успех 
всей воспитательной работы. 

Трудовые праздники ме
таллургов характеризуются 
высокой степенью эмоцио
нальности, патриотизма в 
делах своего коллектива, 
преданностью делу партии. 
Традиционными стали вече
ра трудовой славы, декады: 
искусств в цехах, посвяще
ние-в рабочий класс, чество
вание рабочих династий, 
конкурсы на звание лучше
го молодого рабочего, про
воды на службу в Вооружен
ные Силы Страны Советов. 

Лримеро'.м устоявшейся 
традиции является связь 
коллектива комбината с 
пятью базовыми профессио
нально-техническими учили-
ща-ми, готовящими кадры 
металлургов. В училищах 
сегодня обучается более 3,5 
тысячи человек. На комби
нате работает 15 тысяч вы
пускников ГПТУ по 70 про
фессиям, 54,4 процента рабо
чих ведущих профессий со
ставляют бывшие учащиеся 
этих училищ. 

Мощным воспитательным 
фактором является чество
вание династий. Если вся 
семья работает на комбина
те, это признак привязанно
сти к производству, любви к 
профессии отцов. Таких се
мей на комбинате много. На
пример, известны династии 
Кашириных, Бондаренко, 
Степановых, Волковых, Ор-* 
ловых, Голушко, Феофано
вых и многих других. Пере
числить все династии прак
тически невозможно. 

К РАСНОЙ нитью через 
все партийные докумен

ты проходит идея о возра
стающей роли руководящих 
кадров. Причем, на нрав
ственный аспект этой проб
лемы обращается особое 
в-н им ание. Н р авсгв енно - в о с -
питательная ценность труда 
во многом зависит от того, 
как инженер но -тех н ичоск и е 
работники участвуют в вос
питании членов коллектива. 
Особое место в этой цепочке 
принадлежит мастеру, так 

как он непосредственно ру 
ководит рабочими. Поэтому 
стиль его работы, знания 
личные качества'должны ве 
сти к усилению сплоченно 
сти пооизводетвенного кол 
лективв. С целью повышения 
профессиональной и мораль
но-политической подготовки 
мастеров, расширения их 
опыта и кругозора на комби
нате созданы курсы по изу
чению педагогики и псих о-
до/ии, 

Непосредственным провод-
ником идей партии в про
цессе нравственного воспи
тания, в оказании влияния 
на формирование жизненной 
позиции личности выступает 
пропагандист, который через 
непосредственное общение с 
людьми оказывает воздей
ствие на трудящихся. От его 
зрелости, ответственности за 
порученное дело и умения 
работать с людьми во мио-
CDM зависит успех нравст
венного воспитания. 

Примером такого отноше
ния к своим обязанностям 
пропагандиста может слу
жить работа начальника 
мартеновского цеха № i 
В. С. Федосеева, пропаган
диста среднего звена домен
ного цеха Г. А. Фарваева, 
пропагандиста комсомоль
ского кружка электроре
монтного цеха В. Ф. Алферо
ва. 

В постановлении ЦК 
КПСС «О руководстве Том
ского обкома КПСС сред
ствами массовой информа
ции и пропаганды» обраща
ется особое внимание на то, 
что «печать, телевидение и 
радиовещание должны все 
более активно 'влиять на 
формирование у советских 
л юд е й м а р кейс токо - л е н ин -
ского мировоззрения, комму
нистического отношения к 
труду, высокой нравственно
сти, ярко показывать пре
имущества советского обра
за жизни». 

[Выполняя это постановле
ние, на комбинате значитель
ная роль в этическом просве
щении в процессе воспита
ния отводится печати, радио, 
телевидению, кино. На стра
ницах заводской многоти
ражной газеты «Магнитогор
ский металл» постоянно ос
вещаются вопросы жизни 
производственных коллекти
вов, их. трудовые дела. В по
следнее время появилась но
вая рубрика «Нравственный 
потенциал соревнования», 
где высказываются наболев
шие мысли, предлагаются 
новые методы подхода к 
оценке работы коллективов, 
предлагается обращать все 
большое внимание на нрав
ственные критерии соревно
вания. 

XXV съезд Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза назвал десятую пяти
летку пятилеткой эффектив
ности и качества. «Пробле
му качества., — сказал на 
съезде Л. И. Брежнев, — мы 
понимаем очень хорошо. Она 
охватывает все стороны хо
зяйственной деятельности». 
W* ЛАВНЫМ воспитателем 
• советского рабочего 
был и остается труд. Такие 
начинания, как инициатива 
коллектива доменной печи 
№ 10, 35-го двухванного 
ст а л е пл а вил ьног о атр ег ат а, 
прокатчиков слябинга сде
лать н а и л у ч ш и е про
изводственные п о к а з а т е 
ли юбилейного 1977 года 
нормой работы в 1978 году, 
имеют не только большое 
экономическое значение. Лю
бая инициатива трудящихся, 
направленная на повышение 
качества продукции, всемер
ную экономию сырья и ма
териалов, повышение произ
водительности труда, имеет-
огр ом н ы й» нр аисте е.нн о - в ос-
питательный смысл. За пер
вую половину 1978 года по
бедителями в соревновании 


