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•МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

В Ы П О Л Н Я Е М ДОЛГ 
В доме надров одна из 

дверей ведет в кабинет 
инженера по загранич
ным командировкам В. С. 
Мельникова. В к а н у н 
праздника международ
ной солидарности трудя
щихся наш корреспон
дент открыл эту дверь и 
встретился с хозяином 
кабинета. 

— Василий Сергеевич, 
должность инженера по за
гранкомандировкам суще
ствует на комбинате с пя
тидесятых годов. Какие за 
это время произошли изме
нен и я? 

— Если говорить о рабо
те самого инженера, - - то 
она осталась по существу 
той же. Так же тщательно 
ведется подбор специали
стов для работы за рубе
жом, так же ответственна 
подготовка документации.. 

Другое дело — измени
лись сами связи комбината 
с развивающимися и социа
листическими странами. 
Прежде всего намного ши
ре стал список наших парт
неров. Помнится, в начале 
пятидесятых годов коллек
тив комбината оказывал 
техническое содействие в 
развитии черной металлур
гий всего в нескольких 
странах. И самым, пожа
луй, крупным объектом, в 
пуске и освоении которого 
наши специалисты приняли 
ведущее участие, стал ме
таллургический завод в ин
дийском городе Бхилан. 
Кстати, сейчас там начина
ется реконструкция ряда 
цехов и агрегатов, и в ней 
посланцы комбината тоже 
участвуют. Как участвова
ли они в освоении мощно
стей другого крупного пред
приятия, построенного при 
содействии СССР в Друже
ственной Индии, — метал
лургического завода в Бо-
каро. А на очереди — стро
ительство и пуск еще одно
го завода в этой же стране. 
Пожалуй, с Индией комби
нат связан самыми давни
ми и прочными узами. 

Техническое содействие 
наш комбинат оказывал 
или оказывает сейчас цело
му ряду других развиваю
щихся стран. Представите
ли индустриальной Магнит
ки участвовали в становле
нии металлургии в Египте 
и Иране, Алжире и других 
государствах. 

Особое место занимают 
наши связи со странами со
циалистического лагеря. 
Специалисты комбината ра
ботали в период освоения 
на предприятиях Болгарии, 
Румынии, Польши и дру
гих братских республик. 
На заре социалистической 
индрустриализации в ча
шей стране, в частности и 
на Магнитке, работали спе
циалисты ряда развитых 
капиталистических госу
дарств, в том числе Герма
нии. А после разгрома в 
этой стране фашизма и соз
дания Германской Демокра
тической Республики Со
ветский Союз принял ре
шающее участие в станов
лении здесь современной 
индустрии. Построенный 
при содействии нашей Ро
дины металлургический 
комбинат «Ост» и сегодня 
— одно из крупнейших 
предприятий не т о л ь к о 
ГДР, но и Европы. А в ос
воении его мощностей, под
готовке кадров большую 
роль сыграли специалисты 
нашего комбината. 

— Значит, содействие 
заключается не только в 
том, что наши представи
тели осваивают мощности 
вновь построенных за рубе
жом предприятий? 

— Далеко не только в 
этом. Конечно, пуск и осво
ение новых агрегатов и це
хов — дело важное. Но ведь 
работай, на этих предприя

тиях будут местные специа
листы и рабочие. Поэтому 
не менее важно быстро и 
основательно подготовить 
персонал нового завода. Эту 
задачу наши специалисты 
решают успешно. Об этом 
свидетельствуют многочис
ленные факты награждения 
посланцев комбината меда
лями и орденами различ
ных государств за подго
товку местных кадров и 
помощь в развитии метал 
лургни. 

Говоря о техническом со 
действии, которое мы ока 
зываем зарубежным стра 
нам, хотел бы подчеркнуть 
одну особенность. Наши 
специалисты обучают мест 
ных работников не только 
азам, основам своего дела, 
а щедро раскрывают свои 
«секреты», профессиональ
ные приемы и тайны. Стре
мятся, чтобы их ученики 
стали подлинными маете 
рами своего дела, настоя
щими специалистами. Та
кое отношение к работе — 
проявление интернациона
лизма, свойственное всем 
без исключения посланцам 
Магнитки за рубежом. 

«Магнитогорскому металлургическому 
комбинату 50 лет» — так называлась 
выставка, проходившая в Венгрии, у ме
таллургов Дунауйвароша. 

На снимках: фрагменты встреч на венгерской 
земле. 

ЩИ ЕСЯЦ работала в Венг-
рии выставка «Маг

нитогорскому металлурги
ческому комби н а т у — 
50 лет», организованная ре
шением Госкомитета по на
уке и технике по просьбе 
венгерского правительства. 
Готовилась эта выставка 
долгое время и, забегая 
вперед, можно сказать, что 
прошла она на высоком 
уровне. 

За трое суток с помощью 
специалистов и рабочих 
Дунайского металлургиче
ского завода Дунай Вашмю 
окспонать/ были развешаны 
в большом зале площадью 
свыше 500 квадратных мет
ров. И 23 марта состоялось 
торжественное открытие 
выставки. На церемонию 
открытия прибыла делега
ция нашего комбината в 
составе Л. В. Радюкевича, 
М. Ф. Кочнева, Н. Ф. Бах-
чеева, Л. А. Сдобнякова, 
Ю. П. Трунилова, А. И. 
Добронравова, А. Г. Шес-
теркина и автора этих 

— В работе советских 
специалистов есть, видимо, 
в каждой стране свои осо
бенности? 

— Посланцы комбината 
олицетворяют не только на
шу металлургию, но и весь 
советский народ, демонст
рируют за рубежом харак
терные черты советского 
образа жизни. Их простота 
в обращении, отзывчивость 
и бескорыстие, готовность 
помочь и взять на себя но
шу потялселее — все эти 
чер^ы советских, в частно
сти магнитогорских спе
циалистов и рабочих хоро
шо известны во многих 
странах мира. И проявля
ются они независимо от то
го, в какой стране работа
ют наши люди. Этим, а так
же высоким профессиона
лизмом объясняется тот 
факт, что во многих разви
вающихся государствах 
предпочитают обращаться 
за помощью именно к на
шей стране. И мы должны 
гордиться тем, что, решая 
вопрос о командировке за 
рубеж высококвалнфициро-
ных рабочих и инженеров, 
соответствующие организа
ции часто обращаются 
именно к Магнитке. 

Но в каждой конкретной 
стране наши посланцы 
должны, естественно, учи
тывать и местные особен
ности. Это относится в пер
вую очередь к развиваю
щимся государствам, где 
совсем недавно вообще не 
было никакой промышлен
ности, где остались черты 
племенного, патриархаль
ного уклада жизни, где по
рой обостряются какие-то 
внутренние противоречия. 
Все это приходится учиты
вать. Не скажу, что это лег
ко. Но с каким волнением 
мы читаем потом представ
ленные на наших послан
цев характеристики, где 
независимо от политиче
ской ориентации страны 
пребывания подчеркивают
ся лучшие черты советских 
людей, присущие металлур
гам Магнитки. 

Встречая сегодня День 
международной солидарно 
сти трудящихся , мы вспо
минаем работников комби
ната, находящихся сейчас 
за рубежом и выполняю 
щих нелегкую, ответствен 
ную миссию полномочных 
представителей советского 
рабочего класса. Хотелось 
бы пожелать посланцам 
комбината успехов в их 
благородной работе. 

Беседу провел 
Ю, СКУРИ ДИН. 

Д Е Л И НАШИ ОЧЕНЬ 1 1 . Ш К Н 
строк. Присутствовали так
же специалисты Минчерме-
та СССР, руководители гор
кома Венгерской социали
стической рабочей партии, 
представители предприятий 
и организаций Дунауйваро
ша, где работала наша вы
ставка, и советского посоль
ства. 

Перед ее открытием со
стоялась встреча директора 
ММК с руководителями го
рода, а затем — пресс-кон
ференция. Более 60 журна
листов ведущих газет Венг
рии, сотрудники телевиде
ния ВНР, Югославии и Че
хословакии услышали рас
сказ Л. В. Радюкевича о 
становлении и развитии 
ММК, о делах его коллек
тива сегодня, задали много 
вопросов. Открытие выстав
ки было широко освещено 
в прессе братских социали
стических стран и в наших 
центральных газетах. 

На церемонии открытия 
выставки выступили вто
рой секретарь ГК ВСРП 
Ф. Бела и Л. В. Радюкевич. 

Готовя эту выставку, мы 
стремились к тому, чтобы 
возможно полнее отразить 
и строительство, и сегод
няшний день своего пред
приятия. Экспонаты вы
ставки показывали фраг
менты истории комбината, 
факты реконструкции ряда 
цехов и научно-техническое 
творчество металлургов, их 
быт и отдых, работу по ох
ране водного и воздушного 
бассейнов. Среди экспона
тов внимание посетителей 
неизменно привлекали дей
ствующие озвученные мо
дели доменной печи и 20-
валкового стана. Во время 
«работы» этих моделей за
писанный на пленку голос 
рассказывал по-венгерски о 
том, что представляет со
бой действующий агрегат, 
какую продукцию он про
изводит, какова его мощ
ность... Было представлено 
немало образцов выпускае
мой на нашем комбинате 
продукции. Женщин, на
пример, на выставке боль
ше всего привлекал уголок 
с образцами продукции це
ха эмалированной посуды. 
Но цветные слайды и фото
графии, фильмы о жизни 
металлургов Магнитки не 
оставляли равнодушными 
никого из посетителей. 

Венгров — гостей выстав
ки уже при входе в зал бу
квально ошеломляла элек
трифицированная карта, 
показывающая многосто
ронние связи нашего ком
бината. Поочередно загора
лись лампочки : города 
Советского Союза, затем — 
зарубежные страны: внача
ле социалистические, по
том — развивающиеся и 
капиталистические. 

В первый же день, после 
открытия выставки, наша 
делегация побывала на вы
пуске миллионной тонны 
конверторной стали. Дирек
тор ММК и генеральный 
директор Дунайского заво
да Дунай Машмю доктор 
технических наук Ференц 
Сабо поздравили бригадира 
социалистической бригады 
сталеплавильщиков Ферен
ца Матуза с памятным со
бытием, вручили участни
кам плавки сувениры. 

А в зале в это время соб
рались сотни посетителей. 
Состоялся концерт участ
ников художественной са
модеятельности нашего 
комбината — ансамблей 
«Металлург» и «Зори Маг
нитки». Надо было видеть, 
с каким восторгом встрети
ли зрители наших самоде
ятельных артистов. Позд
нее доводилось не раз слы
шать от наших венгерских 
друзей: никогда бы не по
верили, что с таким мастер
ством могут выступать не 
только профессионалы. Зал, 
конечно, не мог вместить 
всех желающих. А потом в 
городе долгое время ходили 
рассказы о блестящем кон
церте магнитогорских ме
таллургов-артистов. 

Выставку посетили веду
щие специалисты братской 
страны, руководи т е л и 
профсоюзов, деятели об
щества венгеро-советской 
дружбы. Дунауйварош- — 
тоже город металлургов, 
хотя там действуют и дру
гие предприятия. Выставку 
осмотрели не только наши 
коллеги, но и студенты, 
школьники. В выходные 
дни сюда приходили целы
ми семьями. В книге запи
сей за время работы вы
ставки появились десятки 
отзывов самого разного ха
рактера — от сдержанного 
выражения признательно
сти за возможность полнее 
познакомиться с жизнью 
советских металлургов до 
откровенного восторга уви
денным. 

Помимо демонстрации 
экспонатов, наши специали
сты — члены делегации 
выступали в роли своего 
рода гидов по нашему ком
бинату. Рассказывали посе
тителям о работе и жизни 
коллективов различных це
хов комбината. Побывали 
представители ММК на за
воде Дунай Вашмю, посети
ли ряд цехов. Состоялось 
немало интересных и вза
имно полезных знакомств, 
бесед советских и венгер
ских специалистов. И хотя 
мы были обеспечены пере
водчиками, скоро магнито-
горцы смогли неплохо по
нимать своих новых друзей 
и самостоятельно. 

Время работы выставки 
совпало с празднованием 
38-й годовщины освобожде
ния Венгрии от фашизма. 
Магнитогорцы олицетворя
ли советских металлургов, 
внесших решающий вклад 
в освобождение народов 
мира от коричневой чумы. 
И где бы ни были члены на
шей делегации — в Буда
пеште или Мншкольце, дру
гих городах Венгрии, — 
всюду их горячо приветст
вовали, стремились выра
зить самые лучшие чувст
ва к металлургам Магнит
ки, всему советскому наро
ду. Друзей в братской стра
не у нас, да и у всего кол
лектива комбината, появи
лось множество. 

Это и понятно. Ведь, как 
хорошо сказано в памят
ном адресе, подписанном 
«четырехугольником» заво
да Дунай Вашмю, «несмот
ря на тысячи километров, 
разделяющие нас, цели на
ши очень близки». И для 
венгерских, и для совет
ских металлурго'в высшее 
благо — сознавать, что они 
работают для дела мира, 
дела укрепления лагеря со
циализма. 

А. ЛАПИН, 
начальник ОНТИ 

комбината. 


