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Рабочая честь—наше знамя 
БолЬшой разговор ведут доменщики 

Давно, три десятка лет назад, 
участники ударных вахт созида
телей могучего завода у горы 
Магнитной, показали всему миру 
высокие образцы трудового геро
изма, самоотверженности, несо-. 
крушимую силу в борьбе за свет
лое будущее. Приветствуя неуто
мимых тружеников будущей Маг
нитки, великий пролетарский пи
сатель А. М. Горький писал им: 
«Мы строим государство, в ко
тором каждый будет работать по 
способностям и получать по пот
ребностям, каждый будет чувст
вовать себя владыкой всех сокро
вищ его страны и -перед каждым 
человеком будут широко открыты 
пути к свободному развитию всех 
его способностей. Мы хотим со
здать новое человечество и мы 
создадим его». Но, писал он, еще 
далеко не все понимают, что 
«личный эгоизм — родной брат 
подлости», призывал магнитогор-
цев бороться с пережитками 
прошлого, строить жизнь по-но
вому. 

Тридцатилетие — не так уж 
большой срок в жизни страны. 
Еще и сейчас в цехах комбината 
трудятся свидетели и участники 
славных дел первых пятилеток, 
ударных вахт, комсомольских вос
кресников.. Но за это время неиз
меримо шагнула вперед наша 
страна, вырос и возмужал совет
ский человек, передовой техникой 
овладел рабочий, начавший тру
довую жизнь с жизнью индустри
ального гиганта. И все, чем гор
дится Магнитка, что вошло в зо
лотой фонд достижений страны, 
рост человека строителя комму
низма — все это плод труда по
колений магнитогорцев, высокий 
показатель трудовой чести кол
лектива. «Честный труд — наше 
богатство», говорят в народе, а 
честь рабочего, создающего мате
риальные блага, совершенствую
щего технику — знамя коллекти
ва. Большой разговор о трудовой 
чести, начатый знатной колхозни
цей Н. Г. Загладой и ленинград
ским рабочим II- Д- Леоновым, на
ходит продолжение в цехах, бри
гадах, звеньях. 

Во весь голос прозвучал он и 
на собрании доменщиков 1 0 сен
тября. 

Секретарь партбюро П. И- Го-
манков напомнил коллективу це
ха коммунистического труда о за
дачах, поставленных перед до
менщиками ХХ1Г съездом партии, 
о почетных обязательствах кол
лектива в четвертом году семи
летки. 

—(Коллективу нашего цеха 
присвоено высокое звание ком
мунистического, но на этом наше 
соревнование не t завершается, 
впереди еще более сложные зада
чи — делом, ученьем, примером в 
быту подкреплять почетное зва
ние, — говорил он. 

Выполняя обязательство, домен
щики с начала года дали стране 
десятки тысяч тонн сверхпланово
го чугуна, улучшили показатель 
коэффициента использования по
лезного объема вечей. 

—Наши маяки — коллективы 
четвертой, пятой, восьмой, второй 
доменных печей показывают при
мер борьбы за сверхплановый чу
гун и высокое качество его, — 
продолжал докладчик-

Особенно слаженно трудились 
доменщики в августе — выдали 
тысячи тонн ч у г у н а сверх 
плана и снимали тонну металла с 
0,551 кубического метра полезно
го объема печи. 

Много есть людей, по праву 
именующихся маяками,, подающих 

пример подлинно коммунистиче
ского отношения к труду. Тон. 
Го манков назвал их фамилии. Это 
мастер Виктор Волков, который 
не раз переходил работать на от
стающий участок, не считаясь с 
заработком, а стараясь помочь на
ладить работу- Так же относятся 
к делу мастера тт. Баранов, Фео
фанов, Кочетков- А среди горно
вых доброй славой пользуются 
тт. Анисимов, Зайцев, Тухйатов, 
Маврин, Тарасенко, Мещеров, Ро
дионов. 

Машинисты вагон-весов тт. Ки-
рюшин, Ольховский, газовщики 
тт. Буданов, Стуиак, водопровод
чики тт- Гладких, Танаев, слеса
ри тт. Косухин, Инкирев, элек
трики тт. Латыиов, Блажков — 
таков далеко не полный список 
людей доменного цеха, скромным 
трудом умножающих славу кол
лектива. Они не только трудятся 
добросовестно, но и находят пути 
совершенствования производства, 
удешевления чугуна. Слесарь 
г. Косухин внес 22 рационализа
торских предложения, сберег в 
год три тысячи рублей. Электрик 
т. Латыиов. .подал 13 ценных 
предложений. 

Но не все, к сожалению, так от
носятся к делу. В большой семье 
доменщиков «не без урода», на
ходятся единицы нерадивых, не 
дорожащих честью коллектива. 
Это газовщик Савченко дважды 
осужденный за мелкое хулиганст
во, водопроводчик Горелов, пря
тавшийся от мастера, чтобы не 
работать. 

Нехороший пример показывают 

це радуется, когда сознаешь, что 
принадлежишь к передовой семье 
рабочих Советского Союза- Быть 
участником великой созидатель
ной работы большая честь, а зва
ние члена коллектива коммуни
стического труда обязывает во 
всем показывать пример, чтобы 
на работе, в семье, на улице все 
говорили, что это действительно 
носитель нового, коммунистиче
ского. 

Но что можно сказать хорошего 
о помощнике машиниста парового 
крана Голощапове? Пять лет бо
рется за его доброе имя коллек
тив и не ценит этого Голощапов. 
То на улице его задерживают 
дружинники, то в семье скандалы 
устраивает. 

—Приятно мне, - - продолжает 
т. Герасимов, — как начальнику 
штаба дружины, слышать в выт
резвителе: «Доменщиков нет»-

Но иногда и другим ответом 
огорчают- Это когда кто-нибудь из 
братьев Невструевых — машини
стов крана — Константин или 
Николай или ковшевой Попов за
явят о своем негодном ^поведении. 

Коллектив разливки прилагает 
все усилия, чтобы перевоспитать 
их, пусть и они пораздумают о 
своем пути, пусть исправятся по
ка не поздно. Доменщики борются 
за порядок на закрепленном квар
тале, не только одергивая нару
шителей, но и ведя воспитатель
ную работу, и т. Герасимов при
зывает всех быть примером, доро
жить званием металлурга—члена 
передового отряда советского ра
бочего класса. 

Чтобы не, было этого, надо бе
речь материалы, уважать труд 
тех, кто их готовил, уважать ра
бочий класс — создателя всех 
материальных ценностей, могучей 
техники вплоть до космических 
кораблей. Тов- Трегубенко, напо
миная об этом, призвал всех за
ботиться о чистоте звания рабоче
го цеха коммунистического труда. 

К У Р С НА М А Я К И 
В каждом коллективе есть лю

ди, которые ведут себя скромно, 
о себе не говорят, но дела нх го
ворят ярче слов- Это наши маяки. 

С трибуны собрания рассказал 
0 них старший электрик Н . П-
Погожих: 

—Есть у нас десятки их 
—скромных тружеников. Это гт. 
Козочкнн, Васплега, Чудаков, Ли-
хоманов, Чистяков и другие. Они 
дорожат высоким званием цеха, 
любят свой труд, бережно отно
сятся к материалам. 

Но есть, как заявил т- Погожих, 
и такие, как Харыкин и Селезнев, 
чьи имена встречаются в списках 
«гостей» вытрезвителя, кто сеет 
сплетни, позорит коллектив. С та
кими людьми бригады ведут борь
бу, однако нужно не только убе
ждать их. но и наказывать, что
бы -они чувствовали ответствен
ность за свои поступки-

С О В Е Т У Й Т Е С Ь 
С С О В Е С Т Ь Ю 

1 Интересной темы коснулся в 
выступлении мастер шестой до
менной печи П. М. Кулаков. Он 
повел речь о рабочей ,совести, 
чувстве ответственности за пору-

и мастера-инженеры Папин и Го-
луско- Они, допустив аварию, спо
койно уходили со смены, остав
ляя ликвидировать последствия 
напарникам. 

—Чтобы не было подобных 
явлений, чтобы ярче горели огни 
маяков соревнования и почетное 
звание рабочего цеха коммунисти
ческого труда подкреплялось слав
ными делами — вот к чему ведет 
продолжение разговора о рабочей 
чести, — напомнил докладчик. 

Г О В О Р И Т В Е Т Е Р А Н 

На трибуну выходит ветеран 
Магнитки, один из славной когор
ты комсомольцев тридцатых го
дов, строителей домен и участ
ников первых вахту них, помощ
ник начальника цеха по разливке 
металла Георгий Иванович Гера
симов. Как с высоты этапа три
дцатилетнего марша коллектива 
цеха к званию коммунистического 
озирает он пройденный путь. За
конная рабочая гордость звучит в 
словах его: 

—Наш рабочий класс — хо
зяин страны, заводов, сознатель
ный строитель коммунизма. Серд-

С Л О В А , О Б Р А Щ Е Н Н Ы Е 
К Н А М 

—Прочитал я выступления 
знатной колхозницы Н. Г. Загля-
ды и ленинградского фрезеров
щика И. Д. Леонова и понял, что 
это к нам обращены слова их, 
что мысли всех нас выразили 
они,—говорил слесарь М- И. Тре-
губенио. 

Работать на совесть, беречь 
доброе имя советского рабочего, 
по-хозяйски относиться к мате
риалам и оборудованию — вот к 
чему призывают передовики-

А у нас? Тов. Трегубенко обра
щает внимание на бесхозяйствен
ное отношение некоторых рабочих 
к материалам. 

Идешь по рабочей площадке и 
видишь — валяются болты, гай
ки, ' шайбы, куски электродов, а 
там и электрод с обитой обмаз
кой. Получается это потому, что 
электросварщик берет больше 
электродов, чем надо и остаток 
бросает. Конечно, один электрод 
стоит не так уж много. Но на не
го затрачен труд, а бесхозяйст
венное отношение к ним ведет к 
потерям, неуважению к чужому 
труду, — продолжал он. 

ченное дело. 
— Было еще при начальнике 

г. Зудине. — гворил он, — я 
предложил сократить количество 
контролеров, возложить ответст
венность на мастеров, рабочих. 
Начальник согласился и что же? 
Контролеры обиделись, приходили 
ругаться: «Тебе больше всех на
до?» — спрашивали меня. Они не 
понимали тогда, что это в инте
ресах дела, судили со своей точ
ки зрения. Когда же все-таки, 
контролеров сократили, работа по
шла не хуже, а даже лучин», 
ведь каждый перестал надеяться 
на кого-то и сам стал себя кон
тролировать, в каждом заговорила 
рабочая совесть-

Выступающий призвал всех 
рабочих повышать ответствен
ность за порученное дело, чтобы 
не было надобности проверять, 
содержать большую армию кон
тролеров. 

Эту мысль продолжил и газов
щик В- Ф- Дюкин . Он призвал 
всех работать так, чтобы быть от
ветственным и за работу своего 
сменщика, хорошо готовить смену, 
общими силами бороться за успех 

1 всего коллектива. 

Разговор о добром имени со
ветского рабочего начат очень 
своевременно, — заявил электро
сварщик Л . Т . Бартенев. — Нуж
но бороться с недостатками, по-
хозяйски беречь народное добро. 

Выступающий указывает на та 
ненормальное явление, когда воз
ле цеха лежит много ненужного 
оборудования, никто его не бере
жет, им не интересуется. 

У Н А С Е С Т Ь НА К О Г О 
Р А В Н Я Т Ь С Я 

С большим вниманием выслу
шали собравшиеся выступление 
мастера третьей домны П- Н. Ж а р -
нова. Он говорил о том, что в 
каждом коллективе есть люди, на 
которых надо равняться всем-

— У нас в бригаде, — сказал 
он, — с полным основанием мож
но назвать маяком старшего гор
нового т- Блохина. Тридцать лет 
работает он, опыт большой имеет 
и дело свое любит. Кто берет с 
него пример, тот сам уверенно 
приобретает практические знания, 
заслуживает почет. 

Тов. Жарков ставит в пример 
т. Хайбулина, который после де
мобилизации из рядов Советской 
Армии сразу зарекомендовал се
бя растущим рабочим. Куда ни по
ставь его. всюду справится с 
Д е л о м . 

С него должны брать пример 
тт- Шардин и Магос. Первый из 
них пришел в цех из Советской 
Армии вместе с т. Хайбулиным, 
но к делу относится иначе-
А Магос, уходя о б е д а т ь , 
не выключил светофор, не расце
пил ковши- Хорошо, что другие 
заметили, а то бы неприятность 
могла произойти. 

• В заключение т. Жарков приз
вал всех работать и вести себя в 
обществе так, чтобы все с уваже
нием говорили, что это труженик 
цеха коммунистического труда. • 

В решении, принятом на этом 
собрании, доменщики отметили, 
что борьба -ja коммунизм требует 
">т каждого высокой самоотвер
женности, работы' иа совесть. 
Каждый должен дорожить добрым 
именем советского рабочего, быть 
непримиримым к расхлябанности, 
бесхозяйственности, нарушениям 
общественных норм поведения и 
трудом для Родины укреплять 
славу цеха коммунистического 
труда." 

От чистого сердца 
Хорошо трудится в цехе элек

тросеть бригада механической ма
стерской. Коллектив рабочих за
нимается ремонтом механического 
и электрического оборудования це
ха. Таким образом от этой брига
ды зависит ритмичная и беспере
бойная работа электросети. Успех 
всей деятельности коллектива обе
спечивают лучшие, передовые ра
бочие. С 1938 года трудится ь це
це слесарь Петр Григорьевич Ка-
кунин. Он отлично изучил свой 
участок. Трудится он, как п ве
рят, от чистого сердца- Ни одно
го замечания не имел Петр 
Григорьевич за свою большую 
трудовую деятельность. Этот рабо
чий является примером для всего 
коллектива механической мастер
ской-

Па примере лучших рабочих 
учится коллектив механической 
мастерской допиваться высоких 
производственных показателей. 

М. М Е Л Ь Н И К О В , 
мастер. 


