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Партийная жизнь 

Агитация должна быть 
конкретной 

В партийном бюро собрались 
коммунисты - шадетташмьщики 
четвертой бригады первого и вто
рого блоков мартеновского цеха 
№ 3. Собрались, чтобы обсудить 
состояние и направление агита 
циоиной работы. 

Предупредив собравшихся, что 
разговор будет коротким, секре
тарь партбюро Гурий Лукич Сама
рин 'интересуется, как идет рабо
та по разъяснению материалов 
и шньокопо Пленума. 

— Живо проводят беседы, все 
с интересом слушают агитаторов, 
— сообщает бригадир шихтового 
двора т. Поздшшв. 

— О том, что интерес огромный 
к решениям Пленума — это изве
стно, иначе быть не могло. Другое 
дело: как агитаторы готовятся? 

— А мы читки проводим. 
— Читать тоже надо умеючи. 

Ну M o читать и разъяснять. 
— А оно и так понятию, — за

мечает, коммунист т. Паталаха. 
— Понятно, да,, видно, не всем, 

— возражает секретарь партбюро 
и напоминает коммунистам о пло
хой работе отдельных печных 
бригад,. 

—1 Жаль, что не зашли сюда 
Лозовский, Бурас и Л^шнов,—го
ворит Гурий Лукич и, обращаясь 
к коммунисту Феоктистову, спра
шивает: — На сменноч&етречном 
слушали их, почему дали брак? 

—• У нас читка была на смен
но-встречном, не обсуждали,—по
торопился ответить кто-то за 
Феоктистова,. 

Гурий Лукич удивленно сдви
нул брови: 

— Вот в этом главный нздоста-
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водительным тру
дом и большой 
аккуратно с т ы о 
отличается сле
сарь основного 
механиче с к о г о 
цеха И. М. Иши-
мов. Какое бы 
задание ему ни 
дали, он всегда 
с п р а в и т с я с 
ним успешно. Вот 
и в этот раз он 
выполнял заказы 
для огнезачист-
нюй машины и 
всякий раз смен
ное задание вы
полнял на 130 и 
б о л ее п роцентов. 
Качество работы 
у него всегда за
служивало высо
кую оценку. 

На с н и м к е : 
И. М. Ишимов за 
работой. 
Фото Е. Карпова. 

ток нашей агитационной работы. 
» —В чем? — переспросил один 
из товарищей. 

— А в том, — подшил секре
тарь партбюро, — что' мы отрыва, 
ем, воли, вернее, не увязываем на
шу агитационную работу с кон
кретными задачами. Посудите са
ми, мастера товарищи Пободан, 
с и и , Лозовский вместо стали по 
заказу дают замаскированный 
брав, а мы, коммунисты, не нахо
дим времени, чтобы серьезно по
говорить об этом. Некоторые това
рищи ссылаются на то, что не бы_ 
л о времени, изучали, дескать, по
становление Пленума. Это непра
вильно. Изучая постановление 
июньского Пленума ЦЕ КПСС, мы 
должны по деловому вскрывать 
наши недостатки, указывать на 
виновников таких недостатков, 

Секретарь партбюро еще раз на
помнил, что вся агитационная ра
бота должна быть конкретной. 

— Надо, чтоб все люди поняли, 
что чем лучше мы работать будем, 
тем лучше жить станем, — доба
вил коммунист Птицын. 

— Агитация должна быть пред, 
четной и конкретной, — повто
рил секретарь,—и всегда, при всех 
обстоятельствах, та первом месте 
— сталь, сталь высокого качест
ва. Нужно изо дня в день напоми
нать о взятом нами обязательстве: 
выполнить семилетку по уровню 
производства на год раньше срока. 

— Бели по три ковша в сутки 
будем дашггь нулевку— не выпол
ним, — заметил Поздняков, 

— Вот 0)6 этом и надо напоми
нать, — сказал Гурий Лукич. 

К. МИХАЙЛОВ. 

Да, в трамвае нужно навести порядок 
На днях в нашей газете была 

опубликована статья «За образ
цовую работу трамвайщиков». В 
'Статье. секретарь парторганизации 
трамвайного цеха т. Гончаров рас
сказывает о принимаемых мерах 
для улучшения обслуживания 
трудящихся. Все это не может не 
радовать металлургов, но хочется 
еще раз обратить внимание на 
работу или, вернее, подведение тех, 
кто' обслуживает трамвай. 

Кондукторы и контролеры ве
дут себя иногда недостойно, допу
скают грубости. 

Со мной был такой случай: вы
хожу из трамвая у пятой проход
ной. Контролер разрывает мой би
лет и возвращает. Собиралось ид-
ТИ| а в это время другой контро

лер наскакивает на меня: 
— Вы что ругаетесь? 
— Позвольте, — отвечаю, — я 

ничего не сказал. 
— Не хамите! 
Так я оказался перед лейтенан

том милиции, который, разобрав
шись, сказал: 

— Идите, мы туг поговорим. 
Не знаю, о чем говорил работ

ник милиции с контролером-за
биякой, но мне думается, что с 
грубиянами разговор должен быть 
самым коротким. 

Согласен с т. Гончаровым, что о 
культуре в трамвае следует пого
ворить в цехах. 

И. МАЛЯВКИН, 
старший десятник готовой про

дукции ФВСЛЦ. 

СТАНУ „500«-25 ЛЕТ 
Трудились хорошо, будем трудиться 

еще лучше 
Первые годы первой пятилетки. 

Весь советский народ по зову пар
тии и правительства самоотвер
женно трудился над созданием 
отечественной угольно-металлур
гической промышленности, явля
ющейся основой развития маши
ностроения и заводов, производя
щих средства производства и сред, 
етва потребления. В 1929 году у 
подножия горы Магнитной нача
лось строительство .индустриаль
ного Магнитогорска, а в июле 
1934 года был пущен здесь пер
вый сортовой прокатный стан 
«500», являющийся самым круп
ным и высокопроизводительным 
станом в стране. 

Это была большая победа строи
телей, так как с пуском этого ста
на народное хозяйство стало полу
чать дополнительные тысячи тонн 
готового проката. За полгода стан 
прокатал 56500 тонн проката. А 
уже в 1936 году здесь перекрыла 
проектную мощность стана. Этим 
были доказаны неисчерпаемые 
творческие возможности советских 
людей под руководством коммуни
стической партии но строитель
ству своей металлургической про
мышленности. 

Среди первых строителей, рабо
тающих до настоящего времени на 
стане, коммунист старший элек
трик стана А. II. Горбунов, брига
диры электриков С. Н. Дорошенко, 
Ф. В. Заплатан, старший дежур
ный электрик машинного зала 
М. Т. И-шньюин, бригадир слесарей 
И. Л. Брусник, старший сварщик 
А. А. Нагнибеда и другие. 

За период освоения стана здесь 
выросли замечательные кадры. 
Это ветеран Магнитки, старший 
мастер, коммунист. Герой Социа. 
диетического Трута Ни к л га Устн-
нович Па у к. «в. мл тер а коммуни
сты, недавно ушедшие на пенсию, 
тт. Потапов и Куилетекий. Они 
не только обеспечили руководство 
работой на стане, но и вырастили 
высококвалифицированных про. 
катчикон На смену им пришли 
мастера коммунисты И. II. Оидаи-
ченко, П. И. Металиченко, а так
ая Б. П. Громов и многие другие. 

За 25 лет стан «500» прокатал 
металла в пять рал больше, чем 
вся царская металлургическая 
промышленность в лучший до-
воашый 1913 год. Если бы весь 
прокатанный на стане металл пре
вратить в рельсы, то их хватило 

бы более чем на 10 одноколейных 
железнодорожных путей вокруг 
земного шара. 

В прошлом году, несмотря на 
освоение новых облегченных про
филей проката, стан перекрыл 
проектную мощность более, чем в 
2,5 раза. Значительно снижен 
выход брака и вторых сортов, а 
производительнюють стана, в горя
чий час за 25 лет увеличилась в 
4,7 раза. 

За время работы стана, особен
но в течение последних пяти лет, 
освоена прокатка ряда профилей 
для машиностроения. Так к 1958 
году после пятилетнего груда, ра
ботников стана и калибровочного 
бюро был освоен специальный 
профиль для изготовления рам 
тракторов по заказу Челябинского 
тракторного завода—швеллер 18-С 
е обниской. Это дало возможность 
не только снизить вес трактора, 
но и пустить автоматическую ли
нию сварочных работ на трактор
ном заводе, что дает большую эко
номию государственных средств 
и ускоряет выпуск тракторов. 

Освоена проката специально! 
профиля — швеллер № 13 — для 
машиностроительной промышлел. 
«ости, применяемого для ИЗР.*Т\>Б-
ления тяжеловесных (девявосто-
тонных) четырехосных полува
гонов. В настоящее время наш 
стан катает свыше ста профилей 
— для народного хозяйства стра
ны. 

Особенно выдающуюся роль сы
грал стан в годы Великой Отече
ственной войны 'сонетокого народа 
против немецко-фаигостаких ин-
тервешгш, когда стан перестроил 

свое производство для обеспечения 
заводов оборонной промышленно
сти. 

В годы войны стан выпускал 
более половины всей продукции 
металлургического комбината И 
каждый второй снаряд для фронта 
был изготовлен из магнитогорско
го проката. 

За годы войны и в послевоен
ный период на стане выросли за
мечательные кадры прокатчиков. 
Среди них сварщики по тагразу 
заготовок М. Са.мышев, II. Водо
лаз кин, старшие вальцовщики 
П. Глытйев, В. Кузнецов, П. Иль-
ков, вальцовщики Е. Мельников. 
В. Еозинский, В. Зайцев, Г. Дол
гу шин, старшие резчики и пра
вильщики В. Фурманов, М. Ермо
ленко, А. Нургалиев, X. Каримов, 
II. Александр он, А. Максимов и 
другие. 

Воодушевленный решениями 
XXI- съезда КПСС, коллектив ста. 
на в соревновании с кузнецкими 
прокатчиками добился успехов — 
в первом полугодии семилетки 
уже прокатал сверх задания бо
лее 2000 тонн металла, Высоко-
1П>оизвотдггельную работу стана 
сдерживает обжимно-зааотОвочный 
цех. не обеси-ечивающий метал
лом. 

Мы призываем обжимщиков не 
сдерживать работу коллектива 
стана, Сами же приложим все ста. 
рания, чтобы с чеютыо выполнить 
решения XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК и досроч
но завершить программу первого 
года семилетки. 

В. АРХИПОВ, 
начальник стана «500» . 

З д е с ь я вырос 
Вспоминаю случай — выдавали 

нам, завербованным на строитель
ство Магнитки, расчетные книж
ки, надо было расписаться. А рас
пиваться я не умел, просил то
варища поставлять подпись «за:>. 
Это было в 1931 году. Но, как 
окунулся в строительство первой 
1 ;мны. как связался с бригала-
мл, то и уменья на С рал - л и гра
моте научался. 

На стане «500» работаю со дня 
пуска его. Работаю и чувствую, 
чго развиваюсь в коллективе, 
расту. Здесь я окончил курсы по
вышения квалификации, школу 
мастеров. 

Начинал жизнь в Магнитке в 
палатках да барака А сейчас жи
ву с семьей в собствен ном доме. 
Построить его мне помогли ссуда
ми и материалами. 

Я работаю и чувствую уваже
ние товарищей и все свои силы и 
знания отдам на то, чтобы кол
лектив прокатчиков успешнее вы
полнял задания 'семилетки и на
родное хозяйство страны получи
ло больше металла, прокатанного 
на нашем стане. 

С. ДОРОШЕНКО, 
бригадир электриков 

стана «500» . 

Шагнула техника вперед 
Работать на стан «500» пришел 

я с блюминга. Сразу стал вальцов, 
щи ком и проработал щ этом посту 
десять лет. Работал и изучал тео
рию на стахановских курсах. 
Окончил курсы и диплом вальцов
щика получил. Лишь по состоя
нию здоровья перевели меня по

том в слесарл-про'вюдчикн. 
Вспомнишь да сравнишь, как 

работали тогда и теперь, и пора
жаешься. Перевалка клетей тогда 
продолжалась (сутки, затем 8 ча
сов. Теперь же на перевалку ухо
дит не более двух с половиной ча
сов. Да и профили проката теперь 

И дети вышли в люди 
Я был в числе первых строите

лей металлургических агрегатов 
Магнитки. Работал в бригадах 
монтажникюи, в озводи л первую 
домну. Поступил я тогда па кур
сы слесарей. Окончил их и рабо
тал по ноной специальности. А 
когда в июле 1934 года пускали 
стан «500», я попросился сюда. 

С тех пор прошло 25 лет. 
За .25 лет изменился: комбинат, 

много нового на стане. Но еще 
больше перемен в жизни людей. 
Строя Магнитку, жил я в плохих 
условиях, в бараке. Сейчас живу 
в доме, который я выстроил с по

мощью комбината на поселке име
ни Некрасова. 

Старшая дочь Людмила окончи
ла институт связи в Москве и ра
ботает в Магнитогорске инжене
ром АТС. Валентина окончила му
зыкальное училище и сейчас 
учится на пятом курсе в Сверд
ловской 'консерватории. Окончи.! 
строительный техникум и рабо
тает мастером сын Леонид. А 
младший *— Вячеслав — п ос л е 
окончания шшлетки поступил в 
музыкальное училище. 

И. БРУСНИК, 
бригадир слесарей стана «500» . 

сложнее, чем были тогда. Все ос
воили прокатчики, двинули впе
ред технику. 

И в жизни нашей многое изме
нилось к лучшему. Моя семья жи
вет в благоустроенной квартире, а 
с-1953 года я имею участок в 
коллективном саду металлургов, 
свободное время провожу там. Не 
просто отдыха ради, а выращиваю 
но'вые сорта яблонь, груш, чтобы 
сады украшали наш город. А за 
достижение в садоводстве мне на 
городской выстаюке в прошлом го
ду присудили третье место. 

Поработал я в коллективе про
катчиков, полюбил его. И мой 
скромный вклад в общее дело вы
соко оценен — я награжден орде
нам Трудового Красного Знамени и 
медалями. Буду продолжать чест
но трудиться, чтобы почетные за
дания семилетки коллектив стана 
выполнил досрочно. 

П. ЕЛЮТИН, 
слесарь-проводчик стана 
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