
Я ЛИСТАЮ страницы истории 
комбината. Х о ч е т с я как 

можно больше узнать о возникно
вении и развитии комсомольской 
организации коксохимичсск о г о 
производства, о жизни молодежи 
тех далеких трудных лет, об их 
первых хороших делах. Но доку
менты скупы и сжаты до предела: 
«26 июня комсомольская нацме
новская бригада Галлиулйна в 
количестве двадцати шести чело
век на бетономешалке «Егерь» на 
бетонировке фундамента водона
сосной станции коксохимкомбина-
та за 8 часов работы дала тысячу 
сто девяносто шесть замесов, по
бив, таким образом, все имеющие
ся до сих пор рекорды. 

В самый разгар работы, когда 
Не хватило песку, комсомольцы 
бригады Артемкина (только что 
окончившие смену) под руковод
ством комитета комсомола погру
зили и доставили на себе три 
платформы песку...» 

Это строчки из газеты «Магни
тогорский комсомолец» за 1931 
год. Они уникальны, они для нас 
история. История, которой мы. 
младшее поколение металлургов 
Магнитки, можем по праву гор
диться. Сколько комсомольского 
энтузиазма и героизма, сколько 
вдохновения и мужества стоит за 
этими скупыми выразительными 
строчками. Так работали те, о 
ком мы говорим: они были пер
выми. 

Листаешь страницу истории 
комбината и убеждаешься: мало 
фактов сохранено для нашего по
коления, мало известно о герои
ческих делах комсомольцев трид
цатых годов. 

Готовясь достойно встретить 
полувековой юбилей нашей Роди
ны, комсомольцы и пионеры под
шефной школы № 53 решили на-

. «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

писать историю развития коксохи
мического производства. 

Крепкая деловая дружба свя
зывает учащихся и рабочих. Мно
гое сделали шефы-коксохимики 
для своих юных друзей — уча
щихся школы № 53. Они построи
ли спортивный зал, производ
ственные мастерские, актовый зал. 
За строительство и оборудование 
спортивного комплекса коллекти
ву этой школы была вручена пер-

шистских захватчиков. Знаем и 
имена тех, кто первым на коксо-
химе получил почетное звание 
«Ударник коммунистического тру
да», кто одним из первых был удо
стоен высших правительственных 
наград. Все найденные нами ма
териалы в настоящее время обра
батываются и вскоре будут соеди
нены воедино. 

Читая пожелтевшие от времени 
страницы газет и журналов, слу-

ной день на Банном озере передо
вая смена коксовиков: люди от
дохнули на славу». 

И молодежь нашего времени на 
производстве старается быть впе
реди, да п отдыхать за город 
тоже вместе. Несколько лет тому 
назад 'по инициативе комитета 
комсомола на озере Банном был 
построен первый палаточный го
родок, а в прошлом году законче
но строительство капитального 
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вая премия по итогам соревнова
ния среди школ города. 

И вот в ответ на добросовест
ную шефскую помощь учащиеся 
решили принять самое активное 
участие в поисках живых свиде
телей строительства и пуска пер
вых коксовых батарей и цехов 
коксохима. Поиски ветеранов тру
да и исторических документов 
проходили сразу по нескольким 
направлениям. Намечалось охва
тить период с |930 по 1967 годы. 

Эта идея захватила всех. За не
большой промежуток времени бы
ла проделана огромная работа но 
изучению всевозможных архивных 
материалов. Встречались с людь
ми, лично участвовавшими в стро
ительстве первых сооружений кок
сохимического производстиа. Раз
говаривали с коксохимиками, ко 
торые с оружием в руках отсаж-
но защищали нашу Родину от фа-

шая рассказы первых строителей 
Магнитки, невольно сам как бы 
становишься участником событий, 
которые происходили много лет 
назад. На первый взгляд дели 
комсомольцев тридцатых—сороко
вых годов очень похожи на дела 
нынешней молодежи. Вот что пи
сала газета «Магнитогорский ме
талл» 1 мая 1943 года: «Работаем 
в довольно трудных условиях. 
Коллектив молодежной смены 
т. Витковского не ослабляет на
пряжения и неизменно завоевыва
ет первенство по цеху. 

Недавно у нас возникла мысль 
организовать выезд передовой 
смены на однодневный Отдых в 
район Банного озера. В подготов
ке к этому выезду приняли живей
шее участие начальник цеха 
т. Судья и главный бухгалтер 
т. Мандур. 

Прекрасно провела свой выход-

здания, где теперь отдыхают кок
сохимики. 

Рядом с этим корпусом возник
ла летняя дача и кафе «Березка». 
К услугам отдыхающих — музыка, 
биллиард, шашки, шахматы, на
стольный теннис. Для любителей 
рыбной ловли — лодки, русская 
плита, где можно сваригь уху. 
Довольны коксохимики своим 
«Маяком» - так назвали они лом 
отдыха. Большую долю труда в 
его строительство вложили ком
сомольцы и молодежь коксохими
ческого производства. 

Как говорят: иные времена — 
иные песни. Инструктор парткома 
комбината Дора Марковна Мо
скаленко, работавшая в 1945— 
1947 годах секретарем нашей ком
сомольской организации, расска
зывает: «Для того, чтобы выехать 
на массовку за пределы города, 
нам приходилось собирать до

полнительные талоны, по которым 
отпускались молоко и каша. Та
кие талоны давались только при 
условии хорошей работы. Конеч
но, сейчас очень трудно предста
вить, как. проходили тогда такие 
массовки». 

Да, годы выветривают из памя
ти человека даже самые, значи
тельные события. Все меньше ос
тается людей, которые «заклады
вали фундамент». 

Вот почему именно сейчас пе
ред комсомольской организацией 
коксохимического производства 
встала задача — написать исто
рию своего цеха. Сделать это на
до для того, -чтобы лучше знать 
имена тех, чьими руками созда
валось все, на их трудовых и бое
вых традициях воспитывать моло
дое поколение. История комсо-
мольско-молодежного движения 
на коксохиме неотделима от ис
тории комбината и города в це
лом. 

Вот почему слет комсомольцев 
трех поколений так необходим. И 
сегодня на этот слет соберутся 
комсомольцы первых лет строи
тельства Магнитки, военных лет и 
нынешние, работающие сейчас на 
коксохимическом производстве. 
Придут сюда и те, кто стоял во 
главе комсомольской организации 
нашего производства: Людмила 
Калинченко, Исаак Гроссман. 
Дмитрий Бекрсев, Галина Грицен
ко, Александр Кононченко, Вале
рий Козлов и многие другие. 

Приглашаем вас всех на слет-
трех поколений комсомольцев 
коксохима, который состоится се
годня вечером у нас в красном 
уголке. 

М. ШАДРИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

коксохимического производства. 

ТАН ШИВУ Т НАШИ комсомольцы 
Комсомольская организация 

у нас боевая, с хорошими тра
дициями, всегда являлась и 
является застрельщиком мно
гих новых хороших дел и в 
городе и в училище. Это наши 
комсомольцы первыми взяли 
на себя личные обязательства 
в честь 50-летия Октября. 
Большинство комсомольцев 
держит свое слово, выполняя 
все пункты принятых обяза
тельств. 

В этом году, как никогда 
раньше, в нашей организации 
царит деловая атмосфера. Не
давно создан штаб комсомоль
ского оперативного отряда. 
Каждый комсомолец один раз 
в неделю дежурит в штабе 
дружины по охране общест
венного порядка. 

К хорошим починам комсо
мольской организации следует 
отнести и шефство над шко
лой-интернатом № 5. Самые 
передовые комсомольцы на
правлены в интернат для рабо
ты пионервожатыми. С рабо
той справляются успешно. На

ходят ключи к душам ребят, 
придумывают для них различ
ные интересные дела. 

По инициативе комсомоль
цев давались шефские концер
ты в цехах комбината и на 

О будущих 
металлургах 

некоторых предприятиях горо
да. Но сколько еще дел впере
ди! 

В течение весны и лета мы 
проведем массовые воскресни
ки с целью помочь строителям 
важнейших объектов города и 
комбината. Кроме того, мы ре
гулярно будем собирать и сда
вать металлолом для мартенов. 
В любом' деле, какое бы ни 
проводилось комсомоль с к о й 
организацией, всегда, конечно, 
есть свои «запевалы» и руко
водители. Назову некоторых 
из них. 

Это В. Курочкина, ответст

венная за культурно-массовую 
работу. Она всегда хорошо 
организует д о с у г молоде
жи. Благодаря ее заботам 
очень интересно прошел вечер 
в день Советской Армии, орга
низованно прошел смотр-кон
курс художественной самодея
тельности групп. 

Очень активны также наши 
комсомольцы Н. Мутовкин и 
В. Посысоев. Они регулярно 
выпускают листки «Комсо
мольского прожектора». 

А сколько еще других хоро
ших ребят! С такими можно 
выполнить любые намеченные 
планы. И мы, безусловно, вы
полним их. 

22 апреля наша организация 
будет рапортовать о первых 
своих успехах, будут намечены 
новые планы для того, чтобы 
как можно лучше встретить 
юбилей нашей социалистиче
ской Родины. 

Н. КУРНОСКИН, 
секретарь комсомольской 

организации ГПТУ St 41. 

Большим спросом у потребителей пользуется оцинко
ванное железо — продукция третьего листопрокатного 
цеха. В отделении оцинкования трудится много специа
листов своего дела. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестерен
ко вы видите передовых тружеников старшего оцинко-
вальщика Э. В. Сафронова (слева) и исполняющего 
обязанности мастера печи отжига В- С. Пашина. Они 
следят за качеством покрытия. 

К Т О П О Й Д Е Т У Ч И Т Ь С Я ? 
Весной все вокруг — лазурное небо, улицы и проспекты горо

да, залитые солнечным светом, — создает бодрый душевный на 
строй. 

Но учащимся школ рабочей молодежи, вечерних и заочных от
делений техникумов и институтов некогда восторгаться природой. 
Начало весны для них — пора высокой сосредоточенности, напря
женного труда: завершается последняя четверть учебного года — 
впереди серия экзаменов, проверка знаний, подготовленности уча
щихся к занятиям в следующем году. 

А у руководителей учебными учреждениями двойная забота: 
они волнуются не только за тех, кто учится, они хотят знать, ка 
кое количество металлургов будет учиться в новом учебном году. 

Однако некоторые руководители общественных организаций це
хов комбината до сих пор еще и пальцем не пошевельнули для то
го, чтобы помочь им подобрать контингент учащихся . 

Хотите подтверждений? Пожалуйста! 
Звоним в копровый цех. Спрашиваем у председателя цехового 

комитета Анатолия Михайловича Маракина , составлен ли в цехе 
список кандидатов на учебу в школах рабочей молодежи и школе 
мастеров. 

— Я еще этим не занимался, — ответил Маракин . В его голо
се два оттенка — и возмущение и удивление, к а к будто бы его от
влекли из-за каного-то пустяка от важных дел. 

А председатель цехового комитета второго мартеновского цеха 
Игорь Константинович Воронов напротив, заволновался. Сказал, 
что, болел, поэтому не в курсе последних общественных дел цеха, 
но что обязательно узнает, составлены ли в его отсутствие списки . 

Мы не случайно упомянули именно этих, а не других пред
седателей цеховых комитетов комбината. 

Мартеновский цех № 2 и копровый цех, к а к сообщили нам в 
отделе кадров комбината, в числе цехов, взятых «на карандаш». 

Руководители общественных организаций этих цехов до сих 
пор не представили списки людей, не имеющих восьмилетнего и 
среднего образования. А сделать это они должны были до первого 
апреля. 

Вы посмотрите только — какое равнодушие! Бригады, ма
стера, все командиры производства, наряду с другими задачами 
производства, должны повседневно привлекать к учебе.людей не
достаточно грамотных, а они даже списки таких людей не в состо
янии вовремя сдать. Есть отчего досадовать руководителям и пре
подавателям школ — они обезоружены: с кем беседовать, кого за
числять в школы и техникумы? В. ПЕТРОВ. 

20 апреля 1967 года 
•2 я страница — 


