
Продолжение. 
Начало в № 69, 72, 75, 78, 81. 
Лиц, уклоняющихся от прохожде

ния санобработки, рассматривать 
как нарушителей правил внутрен
него распорядка и налагать на них 
дисциплинарные взыскания в поряд
ке параграфа 31 указанных правил... 

5. Расходы по содержанию орга
низуемого при медсанчасти комби
ната дезотряда для обслуживания 
цехов и жилфонда в количестве 10 
человек принять на счет комбината. 

Коксохимцеху выделять ежеме
сячно для дезобработки необходи
мое количество сольвента и лизо
ла».. . 

... В самом начале сорок третьего 
года нарком черной металлургии 
Иван Теводросович Тевосян, посо
ветовавшись с Павлом Ивановичем 
Коробовым, вернувшимся из оче
редной поездки в Магнитогорск, 
решил, что придется ему, оставаясь 
на посту первого зама наркома, сно
ва возглавить комбинат Магнитки и 
на месте решать все его проблемы, 
непосильные для Носова. Чтобы не 
обидеть таким необычным решени
ем директора Магнитки, Тевосян сам 
позвонил Григорию Ивановичу и 
объяснил ему, с какой целью плани
руется такое временное перемеще
ние - а в том, что оно будет времен
ным, не должно быть никакого со
мнения. 

- Я все понимаю, Иван Теводро
сович, - сказал, не задумываясь, 
Носов. - Действительно, в такой 
сложной обстановке по сырьевому 
обеспечению на Магнитке крайне 
нужен руководитель с более широ
кими погонами, с большими, чем у 
меня, полномочиями и возможнос
тями оперативно влиять на ситуа
цию. Ни слова возражения против 
такого решения у меня не будет, по
лагаю, что и другие наши руково
дители отнесутся к нему с понима
нием. Во всяком случае, я всех под
готовлю. Мы с Павлом Ивановичем 
еще до войны сработались, думаю, 
и теперь у нас не будет разногласий. 

Понять государственным мышле
нием такое необычное решение - это 
одно дело, но ведь у каждого руко
водителя такого масштаба, как ди
ректор Магнитки, может быть лег
ко ранимое честолюбие, перераста
ющее в чувство собственной вели
кой значимости и непогрешимости 
своих действий. Вот эти нюансы и 
должен был учитывать Тевосян, 
предупредив заранее Носова о при
нимаемом им решении. И понял, что 
разговор этот оказался нелишним 
хотя бы потому, что теперь дирек
тор Магнитки сумеет предупредить 
досужие разговоры и домыслы вок
руг его собственного перемещения 
и неизбежного понижения в долж
ностях некоторых других руководи
телей комбината. 

Своим приказом № 39 от 31 янва
ря 1943 года вновь назначенный ди
ректор Магнитогорского металлур
гического комбината П. И. Коробов 
объявил приказ № 17 Народного 
Комиссара черной металлургии 
СССР И. Т. Тевосяна от 29 января 
того же года: 

«В связи с возникшими трудно
стями в работе Магнитогорского 
металлургического комбината имени 
Сталина в зимних условиях, учиты
вая исключительное значение в ны
нешних условиях бесперебойной ра
боты Магнитогорского металлурги
ческого комбината и в целях усиле
ния руководства им приказываю: 

1. Назначить первого заместителя 
Народного Комиссара черной метал
лургии СССР тов. Коробова П. И. 
директором Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

2. Директора Магнитогорского 
металлургического комбината тов. 
Носова Г. И. назначить главным ин
женером этого комбината. 

3. Главного инженера тов. Михале-
вича Г. Ф. назначить начальником до
менного цеха Магнитогорского ме
таллургического комбината, освобо
див от этой работы тов. Юпко Л. Д.» 

Но Носов еще продолжал подпи
сывать очередные приказы по теку
щим делам комбината, даже когда 
старый новый директор должен был 
приступить к исполнению своих обя
занностей в Магнитке. Это можно 
рассматривать лишним свидетель
ством того, что понижение Носова в 
должности вовсе не было вызвано 
каким-либо недоверием к нему, а ста-
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Отрывки 
из документальной повести 

ло в сложившихся критических ус
ловиях исключительно вынужден
ной мерой. Григорий Иванович под
писывает приказ об остановке на ка
питальный ремонт первой мартенов
ской печи. Следующий приказ, тоже 
за подписью директора комбината 
Носова, от первого февраля свиде
тельствует о действительно катаст
рофическом положении в обеспече
нии комбината каменным углем. 

Начальнику отдела сырья и топ
лива комбината Кириченко Носов 
объявляет этим приказом «строгий 
выговор с последним предупрежде
нием. Если повторится подобное раз
базаривание, он будет снят с работы 
и привлечен к уголовной ответствен
ности». А вина Кириченко состояла 
лишь в том, что он без ведома ди
ректора отпустил несколько тонн 
энергетического угля (даже не кок
сующегося) на бытовые нужды, для 
котельных коммунального хозяйства 
комбината и в Агаповку - для ото
пления детских садиков и школы. 

Ни грамма топлива на бытовые 
нужды не выделил комбинат в эту 
зиму даже своему доброму соседу и 
главному партнеру, тресту «Магни-
тострой». Дымшиц пытался погово
рить с Носовым «по душам», при
звать его, как говорится, к совести. 
Мол, строители приходят с работы 
в свои насквозь промерзшие бараки 
и не могут даже раздеться, поэтому 
простывают. А ведь работают стро
ители сейчас исключительно на 
объектах комбината. 

Григорий Иванович только развел 
руками. 

прокладки новых - надо было, что 
называется, еще вчера ввести в строй 
крепежные цехи калибровочного за
вода. Просто некуда становится по
селять прибывающих на стройки и на 
комбинат новых рабочих - необходи
мо форсировать строительство и 
ввод нового жилья.. . Одним словом, 
за что ни возьмись, все горячо, все 
обжигает. А ведь Наркомат черной 
металлургии начинает поговаривать 
о необходимости срочного строитель
ства на комбинате еще одной мощной 
доменной печи - в стране катастро
фически не хватает металла. (Одной 
из главных причин временного назна-

В сорок третьем году добыча каменного угля 
в стране в сравнении с предыдущим критическим 
годом выросла почти на 18 миллионов тонн, что дало 
возможность практически полностью удовлетворить 
потребности всей черной металлургии Союза 

- Если строителям станет легче от 
этого, могу сказать, что наши работ
ники живут в своих общежитиях тоже 
в таких же условиях. Во многом из-
за холода в жилищах многие моло
дые работники комбината остаются 
спать в цехах, выискивая себе теп
лые местечки. 

Для пущей убедительности Носов 
проиллюстрировал сложившуюся 
ситуацию цифрами - сколько угля 
должен был получить комбинат на 
сегодняшний день и сколько полу
чил на самом деле. Разница получи
лась настолько красноречивой, что 
Дымшиц сразу постарался перевес
ти разговор на другие темы, благо 
двум руководителям, как всегда, 
было о чем поговорить. Трест впо
ру было разорвать на десятки час
тей, чтобы закрыть все важнейшие 
объекты - коксовые батареи и мар
теновские печи, шамотно-динасовый 
цех и паровоздуходувную электро
станцию, цехи калибровочного и се
точного заводов, хлебозавод и хими
ческий завод на коксохиме... 

Носов представлял ситуацию на 
основных стройках комбината, поэто
му во время каждой встречи с уп
равляющим трестом с большой оза
боченностью обсуждал с ним общие 
проблемы. Любую стройку, какую 
ведет сейчас трест, можно смело ста
вить на первое место. Мартеновских 
и нагревательных печей на комбина
те стало неизмеримо больше, поэто
му выросла потребность в огнеупо
рах, значит, новый шамотно-динасо
вый цех нужен как воздух. С каж
дым днем все больше требуется ме
таллургам не только Магнитки, но и 
других заводов твердого топлива -
еще одна новая коксовая батарея 
нужна позарез. Все труднее стано
вится обеспечивать возрастающее 
население города хлебом - хлебоза
вод выдвинулся в разряд стратеги
ческих объектов. Железнодорожни
ки страны требуют как можно боль
ше крепежа для восстановления раз
рушенных войной магистралей и 

чения Коробова директором Магнит
ки была подготовка им здесь усло
вий для сверхсрочного строитель
ства шестой доменной печи.) 

Конечно, Носов был бы рад помочь 
строителям, выделить им хотя бы не
много топлива, но его на комбинате 
просто не было. Пришлось Дымшицу 
с другими руководителями треста ис
кать свой выход из сложившейся си
туации. А нельзя ли использовать в 
качестве топлива скопившиеся на де
ревообрабатывающем комбинате 
опилки? Можно, конечно, но только 
для их горения надо создавать специ
альные условия. Поскольку опилка
ми придется топить обычные печки в 
бараках и неблагоустроенных домах, 
то надо сделать специальные приспо
собления, чтобы опилки укладыва
лись не плотной несгораемой кучей, а 
легко продуваемыми тонкими слоями. 

На том и порешили. Обоим цехам 
металлоконструкций треста в пожар
ном порядке придется изготовить 
сотни таких несложных приспособле
ний, затратив на это тонн пять-шесть 
дефицитнейшего кровельного желе
за. Другой возможности обогреть 
десятки общежитий, бараков, школ 
ФЗО и других учреждений просто 
нет. Ведь свыше тысячи печек надо 
будет приучить к сжиганию бросо
вого топлива. Вот уж верно говорит
ся в народе: голь на выдумки хитра, 
или - чем богаты, тому и рады. Ведь 
заготавливают же степные народы 
кизяки на зиму, поскольку другого 
топлива у них просто нет. 

И вот поехали к холодным баракам 
с остывшими печками подводы с боль
шими коробками опилок, сырых, по
темневших от долгого лежания в ку
чах. Плохо обученные истопники дол
го еще проклинали все на свете, зады
хаясь в едком дыму едва тлеющих, не 
желающих гореть опилок. Только к 
февралю научились старые печки сжи
гать это необычное топливо. 

. . .Первый приказ, подписанный 
Коробовым в качестве директора ком
бината, был от третьего февраля об 

организации неотложных ремонтов 
паровозов. Подвижной состав внут
ризаводского железнодорожного 
транспорта был доведен к этому вре
мени до плачевного состояния. При
ведение его в высокую работоспособ
ную кондицию стало одной из основ
ных забот Павла Ивановича в течение 
всех пяти месяцев его пребывания в 
должности директора Магнитки. Все
рьез, основательно взялся он за улуч
шение технического состояния всех 
производственных звеньев коксохима 
и горного управления. Но главным 
его делом было все-таки топливно-
сырьевое обеспечение всех металлур
гических предприятий востока стра
ны, и, в первую очередь, Магнито
горского комбината. 

Коробову удалось стабилизиро
вать поставки на Магнитку каменно
го угля на уровне, обеспечивающем 
значительный рост производства ме
таллопродукции. Достигнуто это 
было, в первую очередь, за счет уве
личения общего объема добычи твер
дого топлива. В сорок третьем году 
его добыча в стране в сравнении с пре
дыдущим критическим годом вырос
ла почти на 18 миллионов тонн, что 
дало возможность практически пол
ностью удовлетворить потребности 
всей черной металлургии Союза. 

Осенью сорок третьего года кок-
сохим комбината начал интенсивно со
здавать зимние запасы каменноуголь
ного сырья - стали прибывать беско
нечные составы с углем. Это не толь
ко укрепляло уверенность в том, что 
весь металлургический комплекс ком
бината сможет работать на высоком 
уровне в течение всей зимы, но даже 
в том, что в холодные месяцы, воз
можно, не придется привлекать на 
срочную разгрузку углей целую ар
мию привлекаемых работников. 

Зато в осенние месяцы, в дни ин
тенсивных поставок угля, комбинат 
вынужден был обращаться за помо
щью и к горкому партии, и к горис
полкому. А городские власти, объя
вив авральное положение, привлека
ли к разгрузке грузов на угольных 
складах комбината и работников тре
ста «Магнитострой», и личный со
став Ленинградских авиакурсов, пе
ребазированных на период войны в 
Магнитогорск, и личный состав пол
ка НКВД, и пожарников структуры 
НКВД, и заключенных исправитель
но-трудовой колонии. В помощь 
грузчикам погрузбюро комбината 
был создан штурмовой отряд чис
ленностью 1100 человек. 

Организацию усиленного питания 
всех этих привлеченных работников 
взял, конечно, на себя хозяин - мет-
комбинат. Носов распорядился ис
пользовать продукты питания из под
собных совхозов - в эти дни как раз 
шла уборочная страда, недостатка в 
своих продуктах не было. Приходи
лось строго ограничивать только 
выдачу хлеба: его распределение осу
ществлялось централизованно через 
государственные органы. 

И еще не однажды в течение этой 
осени приходилось комбинату обра
щаться за помощью к руководству 

авиатехнических курсов имени К. Е. 
Ворошилова с просьбой прислать 
курсантов на разгрузку угля. Уж 
очень азартно трудились будущие 
авиатехники на столь нелегкой и 
очень пыльной работенке. К концу 
долгой, двенадцатичасовой смены с ^ 
часовым обеденным перерывом кур
санты становились одинаково черны
ми, чернее самых черных негров, 
одни глаза да зубы выделялись на 
этом потно-грязном фоне. Но возвра
щались эти добросовестные помощ
ники неизменно строем и непремен
но с песней, что все прохожие с улыб
кой оборачивались - откуда это сла
женно топает целая колонна таких 
веселых чертей? Своим приказом от 
10 ноября сорок третьего года Но
сов даже объявил благодарность 
офицерскому составу Ленинградских 
авиатехнических курсов за оказан
ную помощь в разгрузке вагонов. 

Кровь земли 
Перед самым новым 1942 годом в 

Магнитогорск привезли большую 
группу шестнадцати-, семнадцатилет
них юнцов, набранных по мобилиза
ции для учебы в двадцатом ремеслен
ном училище. Вступала в строй пя- „ 
тая, мощнейшая в Европе доменная^»^ 
печь. Возводились новые мартеновс
кие печи. Набирал обороты Кузнец
кий металлургический комбинат. Тре
бовали увеличения поставок желез
ной руды уральские металлургичес
кие заводы, где еще не развернулись 
собственные сырьевые базы. А руд
ник горы Магнитной задыхался от 
нехватки кадров. Женщины садились 
за рычаги экскаваторов, шли на ру-
дообогатительные и аглофабрики, но 
полностью спасти положение были не 
в силах. Поэтому на новый мобилиза
ционный набор учащихся РУ-20 воз
лагалась особая миссия: намного уве
личить добычу железной руды из 
недр сказочной горы. 

Карталинские одногодки, два Ни
колая - Пугачев и Беляев, попали в 
группу бурильщиков, а Миша Гор
шков и Коля Коваленко, оставившие 
отчий дом в Анненске, стали учиться 
на помощников машиниста экскавато
ра. Но жили все: и троицкие, и плас-
товские, и верхнеуральские, и нагай-
бакские ребята - в зале Дома культу
ры железнодорожников. Девчонки 
тоже жили в этом же клубе, только во 
всех других помещениях. 

Все премудрости своей будущей 
специальности ребята постигали не в 
учебных классах «ремеслухи», а на 
горизонтах рудника горы Магнит
ной, прямо на рабочих местах бу
р и л ь щ и к о в , э к с к а в а т о р щ и к о в , 
взрывников. Поэтому весь курс обу
чения они прошли меньше чем за 
полгода. В середине июня сорок вто
рого свежеиспеченных бурильщиков 
уже стали агитировать поехать доб
ровольцами на добычу марганцевой 
руды на Уразовском руднике. Двад
цать безусых юнцов, в их числе Бе
ляев и Пугачев, записались «на вы
полнение стратегической, государ
ственной важности задачи». 

Продолжение следует. 
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