
50 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Мы жили надеждой 
История комбината неотделима от истории 

ее «технического мозга» — центральной заво
дской лаборатории. Все годы ЦЗЛ занималась 
разработкой технологий сталеплавильного, ог
неупорного, доменного производств, совершен-
ствованием схем обогащения рудного сырья, 
исследованием свойств ютовой продукции. 

Новый и ответственный этап в истории ком
бината взял начало с июня 41 -го. Вся творчес
кая активность была направлена на быстрей
шую реорганизацию производства в соответ
ствии.с нуждами фронта. Прекратилось пос
тупление сырья с юга страны. Перед работ пи
ками лабораторий была поставлена задача в 
кратчайший срок разработать и освоить про
изводство огнеупоров из местного сырья. Для 
нужд мартеновских цехов необходимо было 
разработать и внедрить в практику метод 
обогащения хромитов и многое другое. 

Коллективы лабораторий успешно справи
лись со всеми задачами. Началось использо
вание технологии производства ковшевого 
кирпича и стопорных труб пз глин Бускуль-
ского месторождения. 

Чиатурское месторождение марганцевых 
руд, используемых на комбинате, оказалось 
натеррмтории, занятой врагом. Инженер-гид
рогеолог И. Д. Титова получила задание изу
чить возможность эксплуатации Я.шмбегов-
ского месторождения руд, содержащий мар
ганец. Добыча их затруднялась из-за большо
го обводнения месторождения. Пришлось 
делать отвод поверхностных вод пз карьера и 
шахты. Производство стало использовать мес
тную марганцевую руду. 

коллектив обогатительной лаборатории в 
самый разгар воины — в 1943 году — разра
ботал и внедрил в практику метод обогаще
ния хромитов на полупромышленных аппа
ратах. Вагонетки загружались и перемеща
лись по рельсам вручную, но люди понимали, 
что это нужно для фронта, и не роптали. 

Большой личный вклад в освоение схем 
обогащения руд, их совершенствование внес
ла выпускница Донецкого горного института 
П. Я. Маева. Ее труд был отмечен правитель
ственными наградами: медалями «За трудо
вое отличие», «За трудовую доблесть».. . 

В связи с освоением производства броне
вой стали на комбинате важно было органи
зовать контроль за составом металла на леги
рованные добавки. Л. В: Плющ— руководи
тель арбитражно-методологической группы 
того времени, вспоминает, что пришлось и 
методики разрабатывать самим, и обучать 
лаборантов, и вести работу по приготовле

нию стандартных образцов. Работали без 
выходных и отпусков, испытывая недоста
ток в приборах, материалах, стеклянной по
суде. Броневую сталь анализировали Е. А. 
Тупоногова, бывшая в то время старшим 
лаборантом химлаборатории третьего мар
теновского цеха. Л. Н. Четверикова, Т. М. 
Стсфанова, Ф. А. Астафьев, М Г. Бородав-
кнна н др. Л. В. Плющ и Е. А. Тупоногова за 
это были удостоены правительственных на
град. 

Сегодня некоторых пз ведущих специалис
тов лаборатории уже нет в живых. Но быв
шие коллеги их вспоминаю! с теплотой и 
благодарностью. В 1941 году пз Днепропет
ровска был эвакуирован выпускник горного 
института И. С. Духин. Он непосредственно 
занимался разработкой технологии отливки 
башен для танков, выпускаемых Челябинс
ким заводом. Он стоял у основания разработ
ки технологии отливки прокатных валков на 
комбинате. После войны за внедрение техно
логии изготовления валков пз стали 150ХНМ, 
имеющих высокие эксплуатационные харак
теристики, И. С. Духин получил медаль 
ВДНХ.Этот высококвалифицированный спе
циалист много времени уделял, подготовке 
кадров. Он консультировал при защите дис
сертаций работников ЦЗЛ К. Соколова, Г. 
Левину, А. Фиркович. 

И. В. Огийченко в августе 41-го после эва
куации из Днепропетровска был принят под
крановым на блюминг № 3. Он вспоминает, 
что термическая обработка стали велась в 
Ф В Л Ц , куда металл привозили в термосах. 
После остывания велась вырубка пленок и 
заточка на подвесном станке. Прначалу про
изводительность труда была очень низкой — 
15 человек обрабатывали одну плиту. После 
внедрения пневмомолота делали уже по три 
рлиты в смену. Г. И. Носов пригласил к себе 
всех причастных к внедрению новшества 
людей и каждому вручил по 25 рублей. В 
январе сорок второго И. В. Огийченко был 
переведен в цех «Т», где отжигали броню 
после прокатки. 

Люди работали с полной отдачей. В любое 
время суток в цехе можно было видеть руко
водство блюминга, калибровщиков. Ветеран, 
в числе других, был удостоен наград. 

Всех сплотила общая беда, считают быв
шие «ЦЗЛовцы». Коренные магнитогорцы 
щедро делились всем, чем могли, с эвакуиро
ванными. В общежитиях дружно жили люди 
всех национальностей. Жили с надеждой на 
обязательную Победу. 

Записала А. КУЧЕКОВСКАЯ. 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
В соответствии с Указом Президен

та РФ «О дополнительных мерах по 
подготовке к празднованию памятных 
дат Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» инвалидам и учас
тникам войны, родителям и женам 
(мужьям) военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии, увечий, 
полученных призащитеСССР. РСФСР 
или при исполнении иных обязаннос
тей военной службы, либо заболева
ния, связанного с пребыванием на 
фронте, предусмотрена единовремен
ная денежная выплата в размере трех 
минимальных пенсий по старости. Ин
валидам с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных с дей
ствиями в период Великой Отечествен--

ноп воины, либо с их последствиями 
предусмотрена единовременная денеж
ная выплата в размере минимальной 
пенсии по старости. 

Для всех пенсионеров с 1 февраля 
нынешнего года Указом Президента 
увеличена компенсационная выплата 
к пенсиям по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца на каж
дого нетрудоспособного члена семьи, 
за выслугу лет и к социальным пенси
ям. Компенсационная выплата состав
ляет 39 тыс. 360 рублей в месяц. В ураль
ском регионе компенсационная выда
ла выдается с учетом уральского коэф
фициента. 

Т. НЕВЕДРОВА, 
юрисконсульт 

'*<. правового управления 
АО ММК. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 

«Живая вода» растений 
Знаете ли вы, что биологическая вода, входящая в состав растений 

и животных, отличается по своим свойствам от обычной воды? 
Биологическая вода является естественной составной частью про
дуктов растительного происхождения и считается самой полноцен
ной. Наиболее богаты ею овощные и фруктовые соки. Они являются 
напитками повышенной биологической ценности. Напомним, что 
воды в соках содержится более 90%. Именно сырые соки — это 

«живая вода» растений. J •• '• ' ^ 
О полезности соков написано много, но одним из наиболее образных является 

мнение Л. П. Миронова, высказанное им в предисловии к книге «Сырая пища и ее 
приготовление»: «Соки овощей и ягод очищают кровь от токсинов усталости. Чем 
больше употребляется соков, тем больше солнечной энергии поступает в наш 
организм.. . Ценная потенциальная энергии-содержится только в сырых вощах и 
фруктах. Эта скрытая потенциальная энергия поднимает производительность тру
да, увеличивает обмен веществ в организме, укрепляет и освежает мозг». 

Исследования ученых показали, что растительным сокам присущи следующие 
общие свойства. Все соки нормализуют кислотно-щелочное равновесие в крови, 
нарушенное при тяжелой работе и многих болезнях, особенно инфекционных, 
благодаря преобладанию в них щелочных остатков. «Живая вода» повышает актив
ность ферментов и обмен веществ, увеличивая обезвреживание токсичных веществ 
и их выведение из организма («кровоочистительный» эффект). 

В. ИВАНЧЕНКО. 
«Как быть здоровым». 

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕТЕРАНА» 

Не обижайте вдов и стариков 
21 января в «ММ» было опубликовано 

письмо В. Жадновой, озаглавленное «Как 
быть с ветеранами?». Я полностью поддер
живаю автора. А когда в одном из номеров 
«Ветерана» прочла, что'решено отметить тех. 
кто в годы войны трудился на комбинате и 
находился на фронтах, стало очень обидно 
за себя и за таких, как я. Нас выбросили из 
этого перечня лишь за то. что мы в это время 
жили и работали в других городах. Так не мы 
в том виноваты, а война... Тр. что я прошла, 
да и многие другие..порой, было и хуже, и 
горше. Я тоже награждена За самоотвержен
ный и доблестный труд во время войны. 

Когда я позвонила в совет ветеранов и 
высказала эти претензии, мнеответили: «Мы 
ходили но этому вопросу к А. И. Старикову 
Он сказал, что. мол. для тех. кто работал на 
комбинате во время войны, может, денег и 
наберем. А больше. — нету». Как же так? 
Если нет денег, то нет никому. Зачем же 
делить ветеранов? Я эту обиду в могилу уне
су. Сколько мне пришлось выстрадать на 
Украине: прошла оккупацию, была в парт
изанских отрядах. Сколько смертей видела, 
целые книги можно написать. 

Я —с Харьковской области. Когда нача
лась война, мне было 16 лет. Училась я хоро
шо, окончила восемь классов, была комсо
молкой. Мечтала стать врачом, но война у 
меня все украла. С первых дней войны по 
всеобщей мобилизации была отправлена иа 
трудовой фронт. Мы строили укрепитель
ные рубежи, копали окопы, противотанко
вые рвы. в лесах строили блиндажи, землян
ки. Всю область лопатой перекопали. Зимой 
рубила и валила лес по пояс в мокром снегу 
— на Украине снег мокрый. Этим лесом Mbi 
крыли землянки, накатывали кругляк на 
блгшдажи И не думайте, что над нами было 
мирное безоблачное небо. Нас все время бом
били, А когда у фашистов кончались бомбы. 
— стреляли из пулеметов. Самолеты летали 
низко, гоняясь за каждым человеком, словно 
за зверем. 

На каждого была норма 8 метров око
пов и пулеметная ячейка. Здесь же мы и спа
ли. Одежда примерзала к земле. Едой никто 
не обеспечивал, ели то. что могли взять из 
дома. Это не на комбинате, где хорошо ли. 
плохо, а каждому был приварок горячий. А 
после смены могли домой пойти иод теплую 
крышу да выспаться спокойно. И неопасать-
ся. что проснешься утром, а немец эту терри
торию уже занял. Чтобы все это понять, нуж
но самому перестрадать да через свое сердце 
н нервы пропустить. 

Когда кончили копать окопы в прифрон
товой полосе, нас направили под Харьков 
копать противотанковые рвы. Рвы копали 
2.5 метра глубиной, а землю кидали вверх, а 
мне ведь только семнадцатый годок Шел. С 
нами постоянно были военные- офицеры 
Когданемецкиесамолегы начинали бомбить, 
мы разбегались кто-куда в лес. Здесь я была 
ранена осколками в руку и голову 

После строительстваЪборонительных ру
бежей я и еще 20 девушек моего родного 
Купянского района были вызваны повест
кой в райком комсомола. Пвкомсомольской 
путевке нас направили в Москву на военный 
завод № 398. сказав при этом: «Так нужно 
Родине. Так нужно дтя Победы!» На заводе с 
нас взяли расписки о неразглашении военной 
тайны, и стала я работать станочницей. Изу
чила все операции — от нарезног о станка до 
токарного. Год работала в химическом цехе 
на потоке. Работали мы в респираторах, на 
ногах —резиновые дтпнныесапоги на негну
щихся деревянных колодках. Ноги не только 
сильно болели, но и были постоянно синими. 
Работали по 18-20 часов, сколько нужнобыло 
Родине, столько и делали оружия: гранат, 
бомб, автоматов. 

Как попала на Урал? А просто. Дело моло
дое, а я — невеста южная! В 42-м на окопах 
познакомилась с молодым капитаном. Он 
преподавал тактику, занимаясь с бойцами 
рядом с памп. Все время потом переписыва
лись, когда меня мобилизовали в Москву. В 
сорок четвертом году он получилорден Крас
ной Звезды и отпуск. Приехал в Москву и — 
к директору военного завода. Так прямо г. 
заявил: «Здесь моя девушка работает Мы 
хотим пожениться». Дали нам четыре дня, 
мы поехали в К у нянек к моей маме, получили 
благословеш ie, зарегистрировались. Он уехал 
вновь на фронт в Бреслау. а я — в Москву. 

Муж мой верну лея с врйны живой. Забрал 
меня из столицы, а после ухода в отставку, 
привез на Урал. А теперь я стала вдовой. 

Я очень прошу Анатолия Ильича Стари
кова решить, как он ду мает поступить в отно
шении таких, как я. ветеранов? Пусть уж не 
ударит лицом в грязь, ведь нас осталось со
всем мало. И то все больные да искалечен
ные. Не дай Господь, испытать ему то. что 
нам довелось: когда закапывали живых лю
дей в Купянске, и как потом долго шевели
лась над ними земля... 

Неужто мы станем обойденными в этот 
светлый праздник0 

Е. ЛАПТЕВА, 
пенсионерка,. 

ПОСПОРИМ? 

вновь о первом паровозе 
В февральском номере «Ветерана» опуб

ликованы воспоминания В. Шапарева«Пора 
уточнить дату». Все. о чем он пишет, было 
совсем не так. Автор сообщает, что поступил 
на работу в январе 31-го года. Так что он 
может знать о первом поезде? Вновь и вновь 
находятся перекраиватели истории Магнит
ки. В 1929 году мне было 14лет, н я сама была 
на встрече пер88гв поезда. Помню всепод-
робно: такое не забывается. 

Железная дорога от Карталов была сразу 
построена широкий колен. Никакой узкоко
лейки и «кукушек» не было. Такие паровози
ки я видела раньше —- в 28-м году в Белорец-
ке. При таком размахе строительства на 
Магнитострое не могли сооружать узкоко
лейку. Первый поезде пассажирскими ваго
нами пришел 30 июня 1929 года в степь. 
Помните у Б. Ручьева: «А вокруг только 
степь на полмира...»? И вокзала не было. Это 
потом был поставлен вагон с вывеской «стан
ция «Магннтострой». Помнится, была со-
оружена большая деревянная арка, украшен
ная красными флагами и гирляндами из ма
леньких флажков. Под эту арку и зашел паро
воз. Большой, настоящий с зелеными пасса
жирскими вагонами, украшенными транспа
рантами. Стояла страшная жара, лароду 
было много. Был митинг, люди радовались и 
кричали «ура!». Из окрестных сел приехали 
жители кто на чем: на лошадях, верблюдах. 
Приехали на грузовиках и лошадях строите
ли, которые уже жили здесь. И опять прав Б 
Ручьев: «Как пошла, да как повалила вся 
Россия на Магннтострой ...» С тех иорн нача
лась эта великая стройка. 

В 1929-30 учебном году мы учились в ста
нице Магнитной уже с детьми специалистов, 
приехавших на стройку. А. И. Сулимов в это 
время жил в нашем поселке. Уж он-то дату 30 
нюня 1929 года знал как никто другой. День 
рождения Магнитки исчисляется с этого мо
мента. Сулимов еще долго жил в Магнито

горске, и в то время почему-то не возникало 
никаких вопросов по этому поводу. Шапа-
рев ссылается на слова А. И. Сулимова: «Я 
подумал, что мне будет поручена прокладка 
узкоколейной железной дороги...». Может, 
он действительно и думал так. но на самом-
то деле строили настоящую, ширококолей
ную линию. 

Следующий учебный год мы уже учились в 
новой бревенчатой двухэтажной школе на 13 
участке, сейчас это остановка «Профсоюз
ная». Это была первая фабрично-заводская 
семилетка, а мы — ее первые выпускники. 
Почему я упоминаю об учебных годах? Что
бы было нагляднее, как быстро шло строи
тельство. t ..'*• 

А что насчет паровоза на привокзальной 
площади — тот самый ли? Может, и не тот. 
Главное, что такой же точно, а не какая-
нибудь «кукушка», которых здесь вовсе не 
было. Разве можно было «кукушками» пере
везти столько стройматериалов, оборудова
ния, людей и построить временную электрос
танцию, 1-ю плотину, вокзал, который вы. 
товарищ Шапарев. увидели? Причем, все это 
было сделано с июня 29-го по январь ЗГго. 
когда вы только что устроились на работу. 

Так что живите спокойно, глядя на памят
ную табличку на первом паровозе. Она исто
рически точная и уточнений не требует. Я 
выросла и состарилась в этом городе, перед 
войной закончили МГМИ. Жаль, что все 
меньше остается в живых непосредственных 
участников тех событий. Одной из них была 
Валентина Афанасьевна Буйвшт-Дегтянни-
кова. Ее отец строил железную дорогу, и на 
том первом поезде Валентина с ним въехала 
под ту знаменитую арку. Мы с ней учились 
вначале в станице Магнитной, а потом на 13-
м участке. 

А. С. ЗАЙЦЕВА, 
нетепаи. 


