
О ЧЕСТИ И ГОРДОСТИ РАБОЧЕГО; 
ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ 

Партийные организации цехов комби
ната подводят итоги учебного года в се
ти политического просвещения. В одних 
проводят итоговые занятия о чести и гор
дости советского рабочего, в других те
оретические конференции по вопросам 

экономики. Те и другие проходят органи
зованно, на высоком идейном уровне. С 
докладами выступают рядовые рабочие 

Ниже дается несколько выступлений 
товарищей на итоговых занятиях и те
оретических конференциях. 

Честь береги смолоду 
Всем известна хорошая старая 

пословица «Береги платье снову, 
а честь смолоду». В наши дни 
эта пословица приобретает новый 
и более широкий смысл. .Мы те
перь говорим не только, о личной 
чести человека, но и о чести рабо
чего, строителя коммунизма. Вы
сокая . сознательность каждого 
грудящегося определяет его ра
бочую честь и составляет гор
дость того предприятия, где он 
работает. 

С первых дней строительства 
индустриальной Магнитки люди, 
строившие город и комбинат, за
кладывали не только фундамент 
домов н домен, но своим самоот
верженным трудом одновременно 
заложили фундамент высокой 

Уметь считать 
рубли 

Г. БАРЫШЕВ ст. мастер 
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«Резервы производства - - на 
службу семилетке». Это основная 
задача современности. 

Борьба за досрочное заверше
ние семилетнего плана — не са
моцель, а этап большого пути в 
деле построения коммунистиче
ского общества. Наша задача — 
задача метадлургов — давать как 
можно больше качественного ме
талла. Чем больше дадим мы ме
талла, Тем'больший вклад внесем 
в дело подъема народного хозяй
ства. Как же мы выполняем свои 
обязанности? Вклад вносим боль
шой.' однако и недодаем немало, 
не всегда считаем рубли, транжи
рим их. 

Возьмем вопрос качества. В 
прошлом году в наш адрес по
ступило 78 претензий от потреби
телей. За три нынешних месяца 
имеем 4 рекламации на некаче
ственную продукцию. Выходит, 
срываем мы работу других 
предприятий, наносим ущерб на
родному хозяйству, да и на сто
роне о нас неладно думают. И 
поделом. 

А сколько теряем на простоях. 
Только в марте простои по вине 
технологов, механиков и электри
ков составили на пятиклетьевом 
стане 105 часов, что привело к 
потерям 9800 рублей. 70 часов 
рабочего времени было потеряно 
на двухклетьевом стане. Таким 
образом, простои только этих аг
регатов обошлись государству в 
18660 рублей. 

Не могут не вызвать тревоги 
простои лудильных автоматов, 
кранов,- перерасход олова, паль
мового масла и других дефицит
ных материалов. Эти ничем не 
оправданные потери происходят в 
основном из-за плохой работы. 
Вот к чему ведут, например, ава

рии: перевалка .рабочего валка 
обходится в 2000 рублей, а опор
ного валка в 11326. Вывод из 
строя оборудования зачастую 
превышает заработную плату це
лой бригады. С этим мириться 
нельзя. 

Нам, металлургам, оберегая 
честь родного комбината, следует 
объявить непримиримую борьбу 
расхлябанности, простоям, хище
нию социалистической собственно
сти. Четкая организация труда, 
полная отдача себя производству 
в течение всей рабочей смены — 
вот к чему мы должны стре
миться. 

трудовой чести и гордости совет
ского рабочего. 

В суровые дни войны рабочие 
комбината еще выше подняли 
свою трудовую славу, славу 
уральских металлургов. Каждый 
второй снаряд, выпущенный по 
врагу, был сделан из магнитогор
ского металла. Уральская броня 
надежно защищала советские тан
ки и пушки. Металл, необходи
мый фронту, ковался тысячами 
рук. Каждый рабочий вкладывал 
всю свою энергию в общее дело, 
в дело победы над врагом. 

Сегодня, в дни мирного строи 
тельства, магнитогорские метал
лурги идут в первых рядах строи
телей коммунистического обще
ства. Они свято чтут и умножают 
славные трудовые традиции своих 
старших товарищей. 

У нас на комбинате широко раз
вита сеть политического просве
щения. Большая армия пропаган
дистов и агитаторов воспитывает 
в рабочих не только черты челове-

С. АЛЕКСЕЕВ, 
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ка коммунистического будущего, 
не только человека политически 
развитого, но прививает чувство 
любви и гордости к труду. 

Многосторонняя культурно-
спортивная работа на комбинате 
воспитывает не только эстетиче
ские и физические способности 
человека, но и прививает чувство 
гордости и ответственности за свой 
коллектив, за свое предприятие. 
И не случайно спортсмены и уча
стники художественной самодея
тельности нашего комбината име
ют призов, дипломов, грамот и 
кубков больше, чем любое другое 
предприятие города. 

Быть членом коллектива метал
лургов Магнитки — почетная обя
занность. Обязанность потому, что 
человек должен не просто рабо
тать, но и жить всей многосто
ронней жизнью комбината, хра
нить и умножать высокие тради

ции, помня, что честь и гордость 
каждого рабочего составляет доб
рое имя наших металлургов. 

В. ТРИФОНОВ, 
сталевар мартена № 1 Жить — 

значит работать 
Народ издавна знал о великих 

рудных богатствах около стани
цы Магнитной, но первые попыт
ки использовать их относятся 
лишь к XVIII веку. На реке Бе
лой в устьях речек Авзян и Тир-
лян были построены два железо-
делательных завода. На эти за
воды вывозилась магнитогорская 
руда, разработка которой велась 
хищнически и без всяких средств 
механизации. Брали руду сверху 
глыбами и она нескончаемыми 
обозами шла потоком в Белорецк 
и Тирлян. 

Весной 1929 года первые груп
пы строителей появились на бе
регах Урала, у горы Магнитной 
началось строительство столицы 
черной металлургии советской 
России. Но настоящий размах 
стройки начался только 30 июня 
1929 года, когда из Карталов при
шел первый поезд на станцию 
Магнитогорск. И двинулась Рос
сия по зову партии к горе Маг
нитной. Людей всех национально
стей на подвиг и на труд властно 
тянула к себе Магнит-гора. На
род, испытывая огромные трудно
сти, поистине проявлял беспри
мерный трудовой героизм. 

Магнитогорец—звучит гордо 

Стр. 2. 26 апреля 1964 года 

Обжимной цех — один и» 
ветеранов комбината. Он при
нимал первые плавки из мар
тенов, выдавал первые заго
товки для прокатчиков. Слав
ный здесь трудится коллектив, 
трудолюбивый, с хорошими 
традициями. 

Честь и гордость рабочего 
для обжимщиков особенно до
рога. Возможно, потому и на 
итоговом занятии, прошедшем 
здесь на эту тему, все высту
пающие с таким энтузиазмом 
говорили о чести Магнитки, о 
гордости за дела магнитогор
цев. Почти все выступления 
были глубоко продуманны, со
держательны, подкреплены 
фактами и примерами. И что 
главное — докладчики были 
сами рабочие, для которых 
честь и гордость особенно до
роги. 

Разговор шел не только те
оретический, но и практиче
ский. Называли имена тех, кто 
высоко держит славное имя 
магнитогорца, дорожит им. 
Упоминали и тех, кто честь и 
гордость коллектива, советско
го рабочего меняет на личное 
«я», расценивает их как выго
ду для себя. 

— ВозьмнТе двух человек — 
старшего вальцовщика т. Со
мова и старшего вальцовщика 
т. Панченко, — говорил в сво
ем выступлении оператор блю
минга т. Шацких. —Первый— 
гордость не только обжимщи
ков, но и всего комбината. 
Тов. Сопов — Герой Социали
стического Труда, отличный 
работник, активный обществен
ник. У него учится молодежь 
тому каким должен быть со
ветский рабочий. А вот у Пан
ченко, кроме худого, ничему не 
научишься. Пьяница, дебошир. 
Первым мы все гордимся, а 
второго с комбината уволили. 

Испокон веков трудовой че
ловек дорожил своим славным 
именем. Их дела воспеваются 
в песнях, о них слагаются ле
генды, сказки. Только при со
ветской власти вековые мечты 
рабочего стали превращаться 
в жизнь, то, что раньше гово
рилось в сказках, стало былью. 
Русский умелец-рабочий полу
чил творческую свободу. Мы 
гордимся ими, — говорит ма
шинист крана т. Шемшуров. В 
бригаде, где он трудится, 107 
человек. Почти каждый из них 
пользуется почетом и уваже
нием. Это заслуга коллектива, 

это он привил любовь к труду, 
перевоспитал некоторых до-не
узнаваемости. И все-таки не 
все начатое мы доводим до 
конца, не на всех воздейству
ем и не всех до конца пере
воспитываем. 

Аркузнн в эту бригаду при
шел стилягой, цветасто разо
детым, с копной нестриженых 
волос. Повадки его были ка
кие-то донжуанские, мещанина 
во дворянстве. Стал его кол
лектив приводить в божеский 
вид, превращать в нормально
го человека, чтобы он не позо
рил рабочее имя. 12 раз Арку-
зина обсуждали на рабочем 
собрании, беседовали один на 
один, взяли над ним шефстчо. 
Возились долго, и стиляга при
нял человеческий облик, обза
велся семьей. Вот бригада и 
решила — перевоспитание Ар-
кузина закончено, можно за
писать в баланс еще одно по
лезное дело. Ан, нет, оказыва
ется, рано спустили глаза с 
бывшего стиляги. В Аркузине 
старое прорвалось — напился, 
нахулиганил. Опозорил честь 
рабочего, честь всего коллек
тива. Он виноват, да и мы все 
не правы, — заявляет т. Шем
шуров. — Нельзя забывать о 
человеке любом, а тем более 
о том, который имеет нехоро
ший в прошлом багаж. 

Самовоспитание в жизни че
ловека — главное. Когда об 
этом забывают, надеются, что 
его кто-то «воспитает» другой, 
значит неизбежно человек до
пустит ошибку. Так получи
лось с оператором зторого 
блюминга т. Меркуловым. За 
быв о чести рабочего, пришел 
он однажды на работу пьяный. 
Но коллектив не дал ниже 
пасть молодому оператору, во
время поправил, а Меркулов 

* взял себя в руки, самовоспи
тание победило: пошел учить
ся в школу рабочей молодежи. 
А вот сейчас, здесь на итого
вых занятиях сети политпро
свещения, молодой оператор де
лает доклад о чести и гордо
сти советского рабочего, вспо
минает с горечью о своем про
ступке. Тунеядец,—говорит он,— 
не только тот, кто не работает, 
живет' нетрудовыми дохода
ми, но и тот, кто плохо рабо
тает, старается дать обществу 
поменьше, а урвать от него 
побольше, тот, кто на работу 
приходит нетрезвым, опазды
вает, плохо делает. За него 

ведь другие должны выпол
нять работу, так кто же он 
как не тунеядец! 

На итоговых занятиях об-i 
жи.мщиков выступили многие. 
Рассказал о зарождении Маг
нитки, ее росте и становлении, 
трудовых и боевых традициях 
магнитогорцев старил;'] ма
стер нагревательных ко .ю .Шгн 
г. Стерликов, бригадир т. Ко
новалов свое выступление по
святил теме — береги честь 
смолоду. Партийное бюро Цеха, 
видимо, долго и кропотливо 
готовилось к тому, чтобы под
вести итоги учебного года. 

Д. МОСКАЛЕНКО. 

Стремительно летело время. 
Все меньше оставалось дней до 
пуска завода. И вот 1 февраля 
1932 года был дан первый чугун, 
а*спустя полтора года была по
лучена первая магнитогорская 
сталь. 

Мирный созидательный труд 
советских людей нарушила фа
шистская Германия. Утром пер
вого дня войны наш комбинат 
уже получил первый военный за
каз. Решили тогда магнитогор
ские металлурги применить дуп
лекс-процесс. В то время такие 
стали варили только в малых пе
чах, которые не могли справить
ся с заказом. Наши сталепла
вильщики дерзнули варить сталь 
на большегрузных печах и после 
некоторых неудач военные специ
алисты одобрили металл. Это бы
ло революцией в технологии чер
ной металлургии. 

Свидетельством самоотвержен
ного труда магнитогорцев яв
ляется высшая правительственная 
награда — орден Ленина и ор
ден Трудового Красного Знамени, 
которыми был награжден коллек
тив за трудовые победы. Навечно 
застыли на пьедесталах Мамаева 
кургана, в Берлине и у Праги 
наши боевые танки, изготовлен
ные из магнитогорской стали. 

Отгремели военные грозы. Че
рез два месяца после окончания 
войны магнитогорцы выступили 
инициаторами Всесоюзного сорев
нования советских металлургов. 
Клич уральцев подхватила вся 
страна. Сталевары тт. Захаров, 
Зинуров, Семенов своим славным 
трудом вписали немало страниц 
в книгу славы магнитогорских 
сталеплавильщиков. 

Прошло более 30 лет с тех 
пор. как пламя первой плавки 
озарило небо Магнитки. Первые 
строители гиганта втиснули века 
в пятилетку да еще сжали ее в 
четыре года рабочей хваткой. Их 
потомки огненными молниями 
снарядов и гусеницами танков 
уложили навеки фашистких заво
евателей. Третье поколение Маг
нитки уже вышло на старт под
вигов. 

Плюс электрификация 

ФОТОЭТЮД Е. Карпова. 
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