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К 100-летию комсомола

Приглашения
действительны

В канун славного юбилея хочется
вернуться в комсомольскую молодость
и вспомнить самые яркие события

Алексей Кокорекин

В 1968 году, когда ВЛКСМ отмечал 50-летие, комсомольцы ММЗ заложили в стену заводоуправления капсулу с
обращением к молодёжи 2018 года. Эта идея принадлежала комитету комсомола ММЗ во главе с секретарём
Михаилом Новиковым. Продумывая и взвешивая каждое слово, составили текст, который затем напечатали
на пишущей машинке. Для сохранности изготовили специальную стальную капсулу: ведь обращение должно
пролежать полвека.

Всего за прошедшие годы приглашения
на митинг, посвящённый
100-летию ВЛКСМ и вскрытию капсулы с обращением, получили
103 человека. Надеюсь, что большинство из них придут 24 октября
в 12.00 к заветной табличке на стене
заводоуправления ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Приглашения действительны.

Календарь

Металл
дружбы

В октябре 1977 года на ММК состоялась интернациональная трудовая
вахта, в которой приняли участие
металлурги шести стран и 30 металлургических предприятий СССР
Площадь перед аэропортом была украшена
государственными флагами СССР, ГДР, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Чехословакии, союзных республик Страны Советов
– трудовая Магнитка встречала участников
интернациональной вахты. Из самолёта гости
выходили под звуки марша.
Вечером во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялся вечер интернациональной дружбы. Сотни работников
ММК пришли, чтобы встретиться со своими

У меня сохранилась пожелтевшая
от времени страница заводской
многотиражной газеты «Метизник».
В статье, озаглавленной «Комсомольцам 2018 года», рассказывается о торжественном митинге, посвящённом
закладке капсулы. Митинг открыл секретарь парткома завода А. Л. Паукин.
Текст обращения зачитала Н. Карнаухова. Почётное право заложить капсулу в нишу предоставлено секретарю
комсомольской организации шурупного цеха Л. Прокофьеву, слесарю цеха
металлических сеток № 2 А. Школа,
сатураторщице болтозаклёпочного
цеха Н. Небогатовой. Нишу закрыли
металлической пластиной, на которой выгравировано: «Здесь хранится обращение комсомольцев ММЗ
1968 года к молодёжи 2018 года.
Вскрыть 29 октября 2018 года».
Работать на ММЗ я начал в
1975 году. Меня избрали заместителем, а через два года – секретарём
комитета комсомола завода.

Табличку на стене
заводоуправления заприметил
давно, но в то время казалось,
что до вскрытия ниши так далеко – где он, 2018 год?

Однако подумал про себя, что мне,
25-летнему комсомольцу, тогда будет
67 лет.
В 1978 году мы с членами комитета
комсомола разговорились о вскрытии
ниши с обращением и задали вопрос –
а кого пригласят на это мероприятие?
И где мы будем в 2018 году? Пришла
в голову мысль: а что если уже сейчас
начать вручение приглашений. После
согласования с секретарём парткома
Г. Н. Темниковым комитет комсомола
завода в феврале 1979 года принял
постановление, которое привожу
дословно: «Приглашение на торжественный митинг, посвящённый
вскрытию капсулы с обращением к
комсомольцам и молодёжи 2018 года,
вручать ежегодно в День рождения
комсомола лучшим комсомольским
активистам, внесшим большой вклад
в развитие заводской комсомольской
организации». И уже в октябре 1979
года состоялось первое вручение четырнадцати комсомольцам.
Приглашение № 1 получил первый
секретарь горкома ВЛКСМ А. Савицкий. От Александра исходила колоссальная энергия, постоянные новые
идеи, которые незамедлительно претворялись в жизнь. Приглашение № 2
получил первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ А. Якупов. Также
приглашение вручили секретарю бюро
ВЛКСМ ремонтно-механического цеха,
ответственной и исполнительной
активистке Ольге Завьяловой (ныне
Седаковой). Её подразделение всегда
было среди лучших цеховых комсомольских организаций.
В начале 1980 года меня перевели
на партийную работу, а комитет
ВЛКСМ завода возглавил В. Ющенко.
И в канун Дня рождения комсомола
были вручены приглашения ещё
тринадцати активистам, среди которых члены комитета комсомола
завода Сеария Авзалова, Александра

коллегами с других предприятий страны,
с зарубежными гостями. У многих на груди
сияли правительственные награды, знаки
победителей соцсоревнования. В тот вечер
к ним добавились памятные значки, выпущенные в честь интернациональной плавки
дружбы в Магнитогорске. На торжественном
мероприятии выступил директор комбината
Д. П. Галкин. От имени металлургов Магнитки
он пообещал, что в ответ за оказанное высокое доверие – проведение плавки дружбы
в Магнитогорске – коллектив ММК будет
работать ещё лучше и добьётся новых трудовых успехов.
Утром следующего дня – 31 октября – на
трудовую интернациональную вахту дружбы
заступили горняки, коксохимики, доменщики, прокатчики. В восемь часов утра шестнадцатая машина четвёртой аглофабрики,
которую обслуживала бригада старшего
агломератчика Л. Т. Вертянкина, отрапортовала о готовности к выдаче агломерата. На
одном из хопперов состава был прикреплён
транспарант с надписью: «Идёт агломерат

Шрамкова, заведующая сектором
учёта Вера Каблукова, секретарь
бюро ВЛКСМ шурупного цеха Вера
Костылева. Получил в этот год приглашение и я.
В 1981 году приглашения получили только шесть человек. Среди
них хотелось бы отметить секретаря
бюро ВЛКСМ болтозаклёпочного цеха
Любу Константинову и секретаря
бюро ВЛКСМ электроремонтного
цеха Олега Чепенко.
Наступил 1982 год. И снова комитет
комсомола вручил приглашения шести лучшим. Среди них – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ
Евгений Тефтелев, лауреат премии
Ленинского комсомола Юрий Сердюков, секретарь бюро ВЛКСМ ОТК Надя
Коровина (ныне Федотова), лидер
комсомольцев сеточного цеха № 2,
член горкома ВЛКСМ, руководитель
заводского кружка циркового искусства Магафур Зайнуллин.
В 1983 году обладателями заветного документа стали семеро лучших.
Отмечу секретаря бюро ВЛКСМ единственного на заводе цеха с металлургическим процессом – цеха биметалла
Лену Карягину.
1984 год был самым скупым – вручено только пять приглашений, среди
получателей Николай Харитонов из
холоднопрессового цеха № 2, Георгий
Центнер из инструментального цеха,
Владимир Лобанов из холоднопрессового цеха № 1.
В 1985 году приглашение получил
секретарь бюро ВЛКСМ сталепроволочного цеха № 2, бард, путешественник, автор нескольких сборников
стихов и музыкальных альбомов,
организатор фестиваля авторской
песни «Голоса» Александр Гильман.
Обладателем приглашения стала и
секретарь бюро ВЛКСМ гвоздильного
цеха Люба Извекова.
В 1986 году приглашения вручили
семерым. Не могу не отметить лидера
комсомольцев сталепроволочного
цеха № 3 Людмилу Павлюк-Мороз
(ныне Варламова). Казалось, не было
задачи, с которой не справилась бы
эта боевая энергичная девушка с
огромными голубыми глазами.
По стечению обстоятельств в 1987
году приглашения не вручались, а
в 1988 году их получили семь человек, среди которых заместитель
секретаря комитета комсомола Юра
Нелюбин – скромный, улыбчивый,
добросовестный деловой человек;
наладчик холоднопрессового цеха
№ 2 Олег Головко – после окончания
ГПТУ № 105 пришёл он на завод, через короткое время стал бригадиром
наладчиков холодновысадочных
автоматов по изготовлению гаек, был
заместителем секретаря бюро ВЛКСМ
цеха, председателем бытсовета в заводском общежитии; член комитета
комсомола, командир молодёжного
отряда на строительстве жилого дома
Анатолий Точилкин.
С этого времени церемония вручения приглашений прервалась на
десять лет. Наступили нестабильные
90-е годы, прекратил свою деятельность комсомол…
Коллектив завода работал в условиях глубокого кризиса, выпуская в
месяц по 2–3 тысячи тонн продукции,
сократилась численность коллектива
предприятия. Я работал помощником

для интернациональной плавки дружбы».
Работники КХП выдали коксовый «пирог».
Это право было предоставлено бригаде
мастера Б. В. Сухорукова: машинисту загрузочного вагона Л. М. Николаеву, машинисту
двересъёмочной машины А. Г. Асонову, машинисту электровоза тушильного вагона
П. В. Завьялову, люковому Б. Г. Федорову.
Право выдать чугун интернациональной
плавки дружбы завоевал коллектив второй
бригады девятой доменной печи, которой
руководил X. Хайбулов. Работники обжимного
цеха № 1 старший оператор Ю. П. Попов, нагревальщик Г. А. Шурыгин, машинист крана
П. А. Котышев, оператор поста управления
№ 4 А. Д. Паньков, старший оператор Герой
Социалистического Труда В. И. Овсянников
прокатали интернациональную плавку, которую незадолго до этого «сварили» сталевары
35-й двухванной печи. Это стало центральным событием. Старший мастер 35-й печи
A. Богатов отметил: «Через несколько минут
плечом к плечу на трудовую вахту заступят
русский и болгарин, грузин и поляк, румын и

генерального директора завода, затем начальником управления информации и общественных связей. В 1997
году услышал, что несколько активных и энергичных молодых метизников хотят возродить молодёжное
движение, чтобы было интереснее
работать и отдыхать. Лидерами были
А. Трефилов и А. Васючков. Генеральный директор В. Трефилов поручил
мне помогать молодёжи, опираясь
на свои знания и опыт. Вскоре на
заводе провели учредительную конференцию, избрали совет молодёжи,
первым председателем которого стал
А. Васючков, коммуникабельный,
спортивный, энергичный парень.
Началась шефская работа в детских
домах, организация экскурсий школьников на завод, возрождение спорта,
возобновление научно-технических
конференций молодых специалистов,
появилась команда КВН «Белые лебеди». Вскоре молодёжная организация
завода заработала по всем направлениям, применяя опыт работы союза
молодых металлургов ММК.
Однажды на встрече с молодёжным
активом рассказал об обращении,
ожидающем своего часа, и об утраченной традиции вручать приглашения.
И молодёжь решила её возродить, не
стали менять и текст пригласительного билета.
В 1998 году был проведён торжественный вечер, посвящённый
80-летию ВЛКСМ. На него пришли
более 500 человек: вносили знамена,
пели комсомольские песни, вспоминали комсомольскую юность. Десяти молодым активистам вручены
приглашения: Алексею Васючкову,
членам совета молодёжи Ларисе
Ладовой, Наталье Лобовой, Свете
Трушиной, Инне Коровкиной и др. Так
добрая традиция связала поколения
комсомольцев 70–80-х и молодёжи
90-х.
В 2000 году обладателями пригласительных стали десять человек, в их
рядах Александр Степанов, капитан
любимой заводской команды КВН
Андрей Лейс, Юля Павлова, Анна
Круценко.
В 2001 году приглашения получили
генеральный директор завода Вячеслав Трефилов, известный политик,
общественный деятель, секретарь
бюро ВЛКСМ сталепроволочного
цеха, секретарь парткома, первый
секретарь Ленинского райкома КПСС,
депутат Верховного Совета РФ первого созыва Анатолий Макеев. Также
приглашения вручены членам cовета
молодёжи Марату Сафину, Вячеславу
Иванову, председателю комитета
по делам молодёжи Магнитогорска
Андрею Пятакову.
Последний раз вручение проходило в 2003 году. Ещё семь человек
получили приглашения образца
1979 года, среди них Денис Канаев,
Самат Гатауллин, Ольга Фролова. Последней обладательницей заветного
документа стала председатель совета
молодых специалистов завода Мария
Зайцева.

Константин Глушенков,
секретарь комитета ВЛКСМ ММЗ
в 1977–1980 годах,
почётный пенсионер ОАО «ММК-МЕТИЗ»

венгр, украинец и чех. И наш металл пополнит
могучую стальную реку Страны Советов».
По окончании вахты под звуки оркестра
участники интернациональной плавки
дружбы направились к монументу Трудовой
Славы. Сотни металлургов наблюдали за тем,
как в основание памятника была замурована
капсула с текстом обращения к участникам
будущей юбилейной плавки 2017 года.
Елена Брызгалина

