
«Советскому правительству. 
Уральскому обкому ВКП(б) и ВЛКСМ. 

Первая в стране домна, построенная силами 
комсомола, 7 июня в 12 часов 30 минут дала 
первый чугун. Комсомол Магнитостроя 
под руководством партии 
идет в бой за полный цикл 
металлургического производства. 

Магнитогорский горком ВЛКСМ. ФАДЕЕВ» 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ПРОШЛЫМ 

От «Паровоза» прямиком по 
проспекту Ленина можно про
ехать к зданию, еще 3 года на-

; з а д гордо называвшемуся Двор
цом культуры имени Ленинско
го комсомола. Открытие его , 

[ п о с л е з а т я н у в ш е г о с я на не
сколько лет строительства, со
стоялось 43 года назад, в канун 

„ очередной годовщины Великого 
«Октября. А в 1964-м за успехи в 
{'воспитании молодежи областной 
[ с о в е т п р о ф с о ю з о в присвоил 
•Дворцу имя Ленинского Комму
н и с т и ч е с к о г о . Дворец, в соот
ветствии с характером эпохи 
60-х, хотели сделать тогда го
родским молодежным центром, 

.двери'которого были бы открыты 
1 в первую очередь для тех, кому 
•«до 30». Благо поблизости до 
г^сих пор располагаются общежи-
- тия молодых металлургов. Од
н а к о постепенно запал сошел на 

«нет». Дворец долгое время ус
пешно работал как местный очаг 

' .культуры, собирая на занятия 
своих коллективов жителей со 
'всей округи. А потом все той же 

^ « м о л о д е ж и 60-х» в середине 
" 90-х пришла в голову идея сде

лать из Дворца театр. 

С проспекта Л е н и н а вдоль 
трамвайной линии — на улицу 

комсомольскую. По ней хорошо 
гулять, когда цветут высаженные 

- ^ з д е с ь липы, и в пору золотой 
у о с е н и , когда сквозь поредевшую 
'листву открывается вид на инду
стриальный пейзаж по ту сторо-
| ну Урала. Улица эта нынче тоже 

в соответствие с духом времени 
меняет былой скромный облик на 
воинственно-коммерческий: куда 

;ни глянь — одна вывеска ярче 
"другой. Впрочем, что уж тут на 
'зеркало пенять — ведь общеиз
вестно, какой процент от всех 
российских коммерсантов со
ставляют ныне бывшие воспитан
ники ВЛКСМ. 

Кинотеатр «Комсомолец» на 
проспекте Металлургов... Пря
мое свое назначение это здание 
перестало выполнять давно — с 
тех самых пор , как культуру 
нашу «дальнозоркие» политики 
отправили на «вольные хлеба». 
А что эта «подножная кормеж
ка» может дать любому учреж
дению культуры? Вопрос, как 
говорится, риторический... 

В 1931 году комсомольцы Магнит
ки взялись за возведение домны 
N* 2. Молодежь дала торжественное 
обязательство строить и монтиро
вать эту домну быстрее и лучше пер
вой. В соревнование строителей двух 
домен в скором времени включился 
весь коллектив стройки. 

Комсомольцы и молодежь горы 
Магнитной разрабатывали один из 
горизонтов рудника, чтобы снабжать 
рудой комсомольского рудника ком
сомольскую домну. Комсомольцы цен
тральной электростанции собствен
ными силами монтировали турбину 
под лозунгом «Ток комсомольской 
турбины — комсомольской домне!» 
На коксохимкомбинате комсомольс
кие бригады вели строительство 
восьмой батареи, чтобы обеспечить 
коксом комсомольскую домну... 

Так было на всех участках и во всех 
цехах: мартеновском,прокатном, на 
воздуходувной станции. Это был 
грандиозный строительный конвей
ер. В нем приняли участие комсо
мольцы всей страны. Оборудование 
для Магнитогорского комбината из
готавливалось более чем на трехстах 
заводах. И на каждом действовал пост 
комсомольского контроля, который 
следил затем, чтобы магнитогорские 
заказы выполнялись без задержки. 

Все это вдохновляло магнитогор
цев на трудовые подвиги. Именно в 
эти дни комсомолец Ишмаков поста
вил замечательный рекорд на клеп
ке кожуха комсомольской домны, 
плотник Чернов — рекорд на опа
лубке, такелажник Рублев — на ус
тановке опорных колонн... 

23 мая 1932 года на доменной печи 
Н- 2 испытали паровую пушку Брози-
уса, а 2 июня в 12 часов, не дожида
ясь полной готовности оборудова

ния, начали вручную загружать шах
ту «Комсомолки». 

4 июня в 13 часов 23 минуты в горн 
новой домны опущен первый скип 
кокса. В смену инженера И. Тюлина 
загрузку скиповым подъемником 
вели машинист скипа Васечкин и его 
помощник комсомолец А. Емельянов. 

5 июня в 22 часа 30 минут задута 
печь «Комсомолка». За победным 
ритмом, затаив дыхание, следит вся 
страна. И вот 7 июня отбита побед
ная телеграмма. 8 июня из столицы 
получен ответ: 

«Магнитогорск, горком ВЛКСМ. 
Ударникам-комсомольцам, рабочей 
молодежи Магнитогорска горячий 
привет! Поздравляю вас с новой по
бедой — пуском первой домны име
ни Ленинского комсомола. Вашей 
работой с полным правом гордится 
весь комсомол. Вы показали герои
ческие образцы ударной стройки, 
вписали славные страницы в историю 
комсомола. 

Но нам нельзя успокаиваться на 
достигнутых успехах, наш успех —это 
шаг вперед, накладывающий на нас 
еще больше задач. Ознаменуйте вашу 
победу усилением борьбы по боль
шевистскому воспитанию комсомоль
цев и рабочей молодежи, серьезнее 
и глубже изучайте технику, покажи
те еще более высокие образцы удар
ной работы на третьей домне. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ Салтанов». 
Первая плавка весила 35 тонн... Так 

начиналась рабочая биография «Ком
сомолки», которую хорошо помнят 
ныне живущие ветераны доменного 
цеха И. Овсянников и В. Цапалин. 

Никто в те наполненные героиз
мом труда годы и не предполагал, что 
через шесть с небольшим десятиле
тий, 7 марта 1996 года, комсомольс

кий агрегат остановится навсегда. И 
никто из совершавших последнюю 
глобальную реконструкцию «Комсо
молки» осенью 1976 года за рекорд
но короткий срок — 59 суток — пред
видеть этого тоже не мог. Да и сами 
доменщики до последнего дня не 
верили в возможность остановки сво
его агрегата... 

Ныне на площадке комсомольской 
домны работников мало. Демонтаж 
идет медленно. В ясный день, когда 
солнышко передвинется чуть за юго-
запад, на монтажной балке в районе 
колошника можно увидеть увеличен
ный в десятки раз комсомольский 
значок. Его торжественно прикре
пили туда двадцать лет назад в честь 
60-летия комсомола. По этому пово
ду организовали митинг. А вечером, 
когда стемнело, на знак направили 
луч прожектора, чтобы издалека 
было видно, что эта домна — комсо
мольская. 

Преемственность поколений... 
Совсем, как в далекие тридцатые. 
Тогда по верхнему ярусу молодой 
магнитогорский художник, комсомо
лец Николай Авакумов вывел метро
выми буквами ставшее известным 
всей стране имя «Комсомолка». 
«Краска еще не успела высохнуть и 
пожухнуть, буквы искрились на солн
це огромными светляками. В это вре
мя щелкнул затвор фотоаппарата», — 
свидетельствует в своей книге «Зво
нок из 1930 года» известный журна
лист Семен Нариньяни. 

Сейчас нам остается восстанавли
вать те годы по рассказам очевид
цев, фото- и киноматериалам... И в 
чем-то завидовать тому созидатель
ному времени, в которое наши отцы 
и деды торопились все успеть. Чув

ство коллективизма было присуще 
всем комсомольцам, но вожаками ста
новились наиболее одаренные. И по
работав некоторое время «на комсо
моле», они уже не могли «уйти в 
тень», росли — кто на общественной 
ниве, кто на производственной. К 
примеру, Юрий Викторович Яковлев 
был секретарем комсомольской орга
низации доменного цеха с 1959 по 
1962 годы, потом работал мастером 
загрузки печи, старшим мастером про
изводства. С должности заместите
ля начальника цеха назначен главным 
инженером комбината. Затем — за
местителем директора ММК по агло
мерационному и коксохимическому 
производству. Возрожденная первая 
печь нынче носит его имя... 

Юрий Васильевич Федулов —вожак 
цеховой комсомолии в 1962-64 годах 
— первый на комбинате доктор наук, 
работающий на производстве. Ныне 
он один из ведущих специалистов 
цеха. Его знают не только на нашем 
комбинате и в техническом универси
тете, но и в лабораториях, вузах, на 
металлургических предприятиях стра
ны. 

Член ЦК ВЛКСМ Валентин Серге
евич Новиков сейчас доктор наук, 
ведущий экономист доменного цеха 
Магнитки. Руководил доменным це
хом НТМК, а впоследствии и Нижне
тагильским меткомбинатом... 

Владимир Лаврентьевич Теренть-
ев, бывший секретарь комсомольской 
организации, долгое время был в чис
ле руководителей доменного цеха. 
Его поколение ныне призвано решать 
задачи созидания, которые ставит 
новое время. 

Жизнь продолжается... 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ м о я I «Это прежде всего работа 
С ЗвСИЕЧЦТЕПЬМЫГИИ окшыии...» 

Так ответил на мой вопрос «Чем для вас 
памятна работа в комсомоле?» Александр 
Максимович ЛАПИН. Имя его хорошо известно 
не только на комбинате и в городе... Больше 
четверти века он возглавляет отдел научно-
технической информации ММК — службу, 
опыт работы которой был признан лучшим по 
отрасли. 

В 1958 году после окончания института 
А. М. Лапин пришел на комбинат подручным 
сталевара в третий мартеновский цех, а уже 
через три года возглавил комсомольскую 
организацию ММК. Чем жила тогда комсомо
лия Магнитки? 

— В те годы лидером комсомольской организа
ции ММК был Петр Семенович Грищенко, а в мар
теновском цехе № 3 работал замечательный ком
сомольский актив: Юрий Зинченко, Виктор Лав
рентьев, Светлана Бескоровайная... Наша цехо
вая организация насчитывала примерно 250 чле
нов ВЛКСМ —каждый четвертый работник. Сила 
— большая. И направлена она была на четкое вы
полнение производственных планов, обеспечение 
хорошего состояния мартеновских печей, на эко
номию ферросплавов... Занимались и организа
цией досуга. Начальником цеха в те годы работал 
Юрий Антонович Седач. Именно он помог приоб
рести большой деревянный сруб, и в Абзаково.у 
нас появилась «своя» база отдыха. 

В нашем цехе каждого комсомольца в день рож
дения обязательно поздравляли на сменно-встреч
ных собраниях. Можно сказать, комсомол заботил
ся даже об устройстве личной жизни молодых. Про
водили совместные вечера парней из мартеновс
ких цехов и девчат из ОДУ, цеха эмальпосуды. И 
нередко знакомства завершались свадьбами... 

Не знаю, почему (работа в то время была хоро
шо организована во всех цехах), но 1961 году на 
отчетно-выборной конференции выбор пал на 
меня — я был избран секретарем комитета ком
сомола ММК. Заместителем по оргработе сначала 
был Николай Короткое, потом пришел с «горы» 
Николай Шумкин. Заместителем по идеологии ра
ботал Александр Козин. Все ребята у нас были 
яркие, талантливые, коммуникабельные. 

Тогда комсомолия ММК насчитывала восемь ты
сяч человек: семь тысяч — н а комбинате, тысяча 
— в ремесленных училищах. 

В то время начинали работу штабы «Комсомоль
ского прожектора». Во главе штаба комбината стал 
Валентин Новиков. Работала система: «прожекто
ристы» выявляли серьезные недостатки, началь
ники цехов сообщали о мерах по их устранению. 

ных делах: конкурсе профмастерства, поощрении 
победителей... Из ОМЦ пошли в первый мартен, 
ЛПЦ 4... Везде успели написать лозунги. А от сля
бинга висит лозунг, ну точно, метра два с полови
ной на пять. Позже листопрокатчики Людмила Шу
валова и Анатолий Пикалов сказали: «Лозунг-то 
мы не успели закрепить, только опустили его — и 
вы подъезжаете, так и держали на проволоке, 
чтобы не уронить...» Кто-то, не сомневаюсь, ска
жет: показуха. Но этот случай подтверждает, на
сколько высока была ответственность комсомоль
цев... 

Вместе с Валентином Новиковым мне довелось 
быть делегатом 14-го съезда ВЛКСМ. Его выступ
ление на съезде произвело на всех большое впе
чатление, рапорт комсомолии ММК был воспри
нят как огромное достижение молодежи, а фраза 
«Даешь интеграл!» обошла страницы всех газет... 

Комсомол дал путевку в жизнь многим талант
ливым людям. Александр Пронин начинал в ком
сомольском активе мартеновского цеха, работал в 
ЦК ВЛКСМ, позже — начальником администра
тивного управления министра черной металлур
гии... Во главе комитета КХП стоял Александр Ко-
нонченко — позднее заведовал культурой горо
да. В доменном цехе комсомольским лидером был 
Юрий Федулов — ныне доктор технических наук, 
помощник начальника цеха. Валентин Новиков — 
человек удивительной судьбы, окончил Московс
кий институт стали и сплавов, на ММК возглавлял 
штаб «Комсомольского прожектора», работал за
местителем начальника доменного цеха, был ге
неральным директором Нижнетагильского метком-
бината, в этом году защитил докторскую диссер
тацию, продолжает работать в доменном цехе. 
Из комсомольского актива вышел Виктор Реке-
чинский — долгое время руководил 41-м лицеем, 
добрая слава о котором гремела по всей области, 
награжден орденом Дружбы народов. Александр 
Пименов тогда работал вальцовщиком ЛПЦ-3, сей
час —заслуженный деятель науки и техники, док
тор технических наук, редактор журнала «Произ
водство проката»... Огромную работу по воспита
нию и подготовке молодежи проводили комсо
мольские секретари ремесленных училищ — из 
их числа и Александр Давлетбаев, позднее воз
главивший Агаповский район... 

Я благодарен судьбе за то, что она свела меня 
с такими замечательными, искренними, порядоч
ными людьми. Горжусь дружбой с ними и хочу по
здравить с 80-летием ВЛКСМ всех, кого не на
звал, но с кем посчастливилось работать... 

Записала М. ЛЕРИНА. 

Особое внимание уделялось экономии сырья и 
материалов, так называемой «работе на следую
щий передел»: горняков — н а доменный цех, до
менщиков — на сталеплавильные, сталеваров — 
на прокатные цехи. Члены «КП» вместе с бригада
ми ходили на сменно-встречные собрания, и раз
говор между представителями смежных переде
лов, надо сказать, был очень полезным. 

Сбором металлолома занимался штаб во главе с 
Николаем Шумкиным. Сдавали тысячи тонн, про
водили комсомольские плавки. А в подшефных шко
лах собирали туристические отряды и ходили в 
походы, приглашали самодеятельность в цехи, зна
комили ребят с комбинатом — так шла профориен
тация. В ШРМ направляли парней, не имевших сред
него образования, способные ребята поступали в 
техникумы, институты. 

Комсомольские первички были боевыми, высту
пали с инициативами, ходили на дежурства по под
держанию правопорядка, легко организовывались 
на субботники. Многое, думаю, получалось имен
но потому, что стояли во главе цеховых комсо
мольских организацийнастоящие вожаки, 

Часто вспоминаем те времена... В 1962 году 
проходил 14-й съезд комсомола, и комсомольская 
организация ММК в его преддверии выступила с 
инициативой организовать соревнование комсо-
мольско-молодежных коллективов за звание Бри
гады имени 14-го съезда ВЛКСМ». Как раз в то 
время в наш город без предупреждения приехал 
второй секретарь ЦК ВЛКСМ Вадим Саюшев. По
звонил мне секретарь горкома ВЛКСМ Владимир 
Квартовкин и сказал: «Завтра он посетит комби
нат, посмотрит МГМИ... В общем, надо и работу 
показать, и чтобы лозунги были...» Вот на эти-то 
самые лозунги оставалась одна ночь. Утром гость 
приехал в ОМЦ. Ребята рассказали о традицион-
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