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Воспоминания

Криворожский завод
в Магнитке

раз, проборонили, собрали клубни.
Чистые поля приняла комиссия.
Запомнились костёр и картошечка в золе. Охрана, обжигая пальцы,
не успевала раздавать нам чёрные,
зольные картофелины. Вот наелись! На трёх грузовых машинах
с флагами подъехали к бараку, где
рядом с отделом кадров был кабинет директора. Отрапортовали:
уборка закончена! А после рапорта – не в общежитие отдыхать, а к
станку – в ночную смену.
По указанию Челябинского обкома партии комсомольцы завода
электрифицировали пять колхозов.

Работали по 16 часов в сутки. Трудились все: и наши начальники, и
директор Яков Григорьевич Нефё-

дов. Легендарная личность: участник гражданской войны. После
окончания кровопролитной битвы
Яков Григорьевич учился в промышленной академии в Харькове,
стал инженером-металлургом. За
его плечами был 20-летний опыт
работы, пуск четырёх цехов.
Завтра наступает новый 1942-й
год. Мы, станочники, направлены
на выпуск снарядов в сборный цех
комбината. Директор Яков Нефёдов вместе с Григорием Носовым
организовал в цехах завода крепкие комсомольско-молодёжные
бригады.
Росли и осваивали производство вместе с заводом. В 1943 году
рабочие включились в социалистическое соревнование в честь
25-летия ВЛКСМ. Комсомольцы
и молодёжь завода подали пример производительности труда.
Комсомольско-молодёжные бригады и смены показали высокую
выработку по выполнению заказов
шестой доменной печи, шестой
коксовой батареи, а также стали
примером в освоении нового в
Советском Союзе производства:
станков ударно-канатного бурения. Лучшими стали комсомольцы,
19 человек были поощрены денежными премиями. Кроме того, в качестве награды передовикам было
приказано выделить: носков –
30 пар, чулок дамских шёлковых –
три пары, чулок дамских простых –
пять пар, шапок-ушанок – четыре
штуки, сорочек дамских – три, две
пары брюк ватных, три пары валенок, фуфайки – две штуки.
Далее названы фамилии передовиков, которые были премированы
товарами народного потребления.
Документ заканчивался призывом:
надеемся, что комсомольцы и
молодёжь завода, воодушевлённые победами Красной Армии, и
впредь в предоктябрьском соцсоревновании будут в авангарде
коллектива!
Завод «Ремгорметмаш» всегда
был надёжным плечом для комбината. Посоветовавшись с Григорием Носовым, наш директор
Яков Нефёдов создал подсобное
хозяйство. В шесть часов утра рабочих катерами переправляли на
правый берег для посева, прополки и уборки урожая. Для охраны
полей директор назначил трёх
вооружённых людей. Убрали зерновые, собрали колоски, выкопали
картофель. Поле перепахали ещё

награды, кто на ММК стал первым
лауреатом премии имени Г. И. Носова? Об этом – в выпуске программы
«Дата», которая выйдет в эфир 9
августа.
В августе 1992 года стартовал
международный турнир по хоккею памяти народного директора
комбината Ивана Харитоновича
Ромазана. «Металлург», который
тогда только готовился к дебюту
в элитном дивизионе чемпионата
страны, стал победителем, хотя
противостояли ему сильнейшие
команды страны – «Спартак» и
«Трактор».
В августе 1958 года около 20 молодых магнитогорцев отправились
строить «казахстанскую Магнитку»
– металлургический завод в Темиртау. Тогда они и предположить не
могли, что через год на этой Всесоюзной ударной комсомольской
стройке произойдут беспорядки.
Что стало причиной волнений,
узнаете из очередного выпуска
«Даты».
Одна из передач будет посвящена директору ММК В. М. Зудину,
который руководил доменным
цехом, затем возглавлял комбинат,
а впоследствии почти четверть века
преподавал в МГМИ.

Многие магнитогорцы старшего
поколения помнят журналиста
Владимира Карелина. Когда в 44
года его не стало, коллеги в некрологе написали: «Ещё вчера он
проносился своей стремительной
походкой по редакционному коридору, отвечал на приветствия, шутил и был, казалось, неотъемлемой
частичкой редакционной жизни.
Рыцарь, романтик, страстная натура, он обладал удивительной
способностью привлекать к себе
людей, воодушевлять их на самые
неожиданные начинания». История
Владимира Карелина – в очередном
выпуске «Даты», который выйдет
в эфир 16 августа. Вторая его часть
будет посвящена почётному гражданину Магнитогорска Анатолию
Заболотнему, которому 13 августа
исполнилось бы 80 лет.
Не менее интересна судьба другого почётного гражданина, бывшего
председателя профсоюзного комитета ММК Владимира Захаровича
Близнюка. О том, каким он был
человеком и руководителем, – воспоминания его коллег и друзей в
программе «Дата» 23 августа. В этом
же выпуске – история о том, как магнитогорская молодёжь отметила
30-летие комсомола. «Последствия»
этого юбилея семидесятилетней
давности сохранились и поныне.

В последнем, пятом выпуске программы – рассказ о величайшем
романисте Льве Толстом. Повод
– 190-летний юбилей писателя.
Оказывается, Магнитка всегда была
неравнодушна к жизни и творчеству русского гения. Во всяком случае, 150-летний юбилей писателя
в городе отмечали широко. А на
карте Магнитогорска можно найти
улицу его имени. Вот только в честь
какого из писателей Толстых она
была названа?
В Магнитогорске хорошо известна семья Шибановых, глава которой Геннадий Елисеевич,
участник Великой Отечественной
войны, долгие годы работал в газете «Магнитогорский рабочий». Его
сын Александр Шибанов сегодня
известен далеко за пределами
нашего города как талантливый
художник-экслибрисист. Не менее
известно и имя его сестры Лины
Демьяновой – многолетнего руководителя легендарной студии
«Ау». В последнем выпуске «Даты»
рассказ о продолжателе династии
Шибановых. Кто он, чем занимается, в чём добился успеха? Приятного
и полезного просмотра!

Эвакуация производств в глубь страны стала одним из факторов,
обеспечивших победу в Великой Отечественной войне

Эвакуация оборудования на Урал
Известная читателям
«Магнитогорского металла» самодеятельный автор
Людмила Коновалова в
1970 году записала воспоминания ветерана завода
«Ремгорметмаш» Анатолия
Николаева и сумела сохранить архивные материалы, в которых воссоздана
документальная картина
эвакуации предприятия из
оккупированной немцами
Украины.
– 22 сентября 1941 года мы,
эвакуированные из Украины комсомольцы, ступили на уральскую
землю. Встретил нас директор
ММК Григорий Иванович Носов.
Выделил площадку на территории аглофабрики для разгрузки оборудования, прибывшего с
нашего Криворожского завода.
Требовалось срочно приступить к

Телепроект

выполнению заказов для фронта.
Успели смонтировать несколько
токарных станков, но до появления
белых мух требовалось помещение,
где можно было бы разместить
оборудование, стоявшее под открытым небом. Приехал сам Иван
Фёдорович Тевосян, увидел оставшуюся после строительства цехов
громаднейшую свалку мусора и
металлолома и четыре барака, в
которых раньше жили строители
ММК.
– Вот место для завода, – указал
Иван Фёдорович на свалку. – А в
бараках будут цеха.
– Вот это нарком! – восхищались
рабочие, когда Тевосян уехал.
Для расчистки местности прислали 100 трудармейцев. Пока
расчистили площадку, на катках
да волоком перетащили станки и
оборудование – ещё месяц прошёл.
Морозы стояли жуткие: столбик
термометра иногда опускался до

Главный инженер ММК В. М. Зудин (в центре)
в составе профсоюзной делегации ММК в ГДР, 1957 год

«Дата»
в августе
В эфир телекомпании
«ТВ-ИН» еженедельно выходит авторская программа
краеведа Ирины Андреевой.

О чём расскажут пять августовских выпусков «Даты» – читайте в
сегодняшнем анонсе.
В истории комбината последний
летний месяц отмечен многими

событиями – как радостными, так и
горькими. В августе 1934 года ММК
стал предприятием с законченным
металлургическим циклом. Подробности этого события – в первом
выпуске «Даты».
Тяжёлой утратой для города и
комбината стала неожиданная
кончина военного директора ММК
Григория Ивановича Носова в
августе 1951 года. В память о нём
Челябинским обкомом КПСС, профсоюзом и обкомом комсомола в
1973 году была учреждена ежегодная областная премия. Сколько
лет она присуждалась, сколько
коллективов было удостоено этой

минус 45 градусов. Мы вгрызались в мёрзлую землю, укрепляли
фундаменты, раскрывали крыши
бараков, наращивали стены кирпичной кладкой, заливали колонны, устанавливали рельсы для
кранов с грузоподъёмностью пять
и даже 15 тонн.
Установили и проверили работу
кранов, в последнюю очередь закрыли крышу. Внутри бараков долбили замёрзшую землю, заливали
фундаменты, размещали станки и
оборудование.

И хотя костры не затухали
ни днём, ни ночью, не было
времени обсушить примёрзшие
к пальцам рукавицы, стереть
с ботинок цементный раствор

И работа на полях подсобного
хозяйства, и строительство
коровников, свинарников,
овощехранилищ – всё было
в дополнение к основной
работе, без ущерба для плана

250–300 процентов – обычная
норма выработки стахановцев.
Работали по 11–16 часов в сутки.
А токари-девчонки Анна Иванова,
Оля Фомиченко, Ляля Абрамкина,
Зоя Искандарова, Ирина Нестеренко – и на станке стахановки, и
в госпиталях помощницы. Комсомольцы помогали строить дома на
«Самстрое». И всё во внеурочное
время. Из бараков, общежитий
семьи переезжали в дома, построенные нашими руками! Нас поздравляли в Сталинском райкоме
комсомола, который был рядом с
заводом. Здесь же, на улице Курако стоял клуб, а в общежитии на
13-м участке размещался красный
уголок, где мы пели украинские и
разучивали новые военные песни.
Паша Киселёв организовал духовой оркестр, выступление которого в День Победы радовало рабочих
родного завода. Нам век свой вспоминать не стыдно. Гордо заявляем:
завод – наше достояние.
В 1980 году возвели новые цеха,
появились станки с ЧПУ, на производство пришли квалифицированные рабочие и инженеры. Завод
построил пионерский лагерь, базу
отдыха, спортзалы, здравпункты,
39 домов на 1443 квартиры и пятиэтажное красивейшее общежитие
на 216 мест. Мы не жалели своих
сил. Родной завод был достоянием
всей страны.
Подготовила Ирина Коротких

Ирина Андреева,
автор и ведущая программы «Дата»

