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Л А У F E A T Ы 
На прошлой наделе в 

красном уголке жоюсохими-
• ческого.производства состоя
лось вручение свидетельств 
л а у pea той об л а стн ой премии 
имени Г. И. Носова труже
никам коксовых батарей 
№ 11—12. Перед собравши
мися выступили председа
тель профкома' КХП М. П. 
Филяжин, секретарь партор
га низ ации пр оизводства 
Н. В. Зюзия, начальник про
изводственного отдела Ф. А. 
Колесников, н а ч а л ь н и к 
третьего коксового цеха 
Г. А. Гриневич. Все они по
здравили тружеников коксо
вых батарей № 11—12 и по
желали им дальнейших тру
довых успехов. Всего в этот 
праздничный день были вру
чены свидетельства лауреа
тов тридцати восьми челове
кам, 

На снимках: свидетель
ства лауреатов получили 
машинист электровоза П. В. 
Завьялов, машинисты загру
зочного вагона Л. М. Нико
лаев, Б. Г. Федоров, элек
трик А. Г. Танеев, слесарь 
А. С. Полищук; идет вруче
ние. 

Фото и текст Ю. Попова. 

В ПЕРВЫХ 
РЯДАХ 

О профессии электросвар
щика Николай Ефимов мно
го слышал и от отца и от 
дяди. И когда заканчивал 
восьмилетку, уже твердо ре
шил идти учиться на элек
тросварщика в техническое 
у ч и л и щ е № 4-1. И уже 
проходя производственную 
•практику в цехах комбината, 
окончательно убедился, что 
выбор его верея. 

Вот уже больше года ком
сомолец Николай Ефимов 
работает в цехе вентиляции 
комбината. Трудится высо
копроизводительно, умело. 
Ему доверяют выполнять 
самые сложные операции. 
Как и все комсомольцы це
ха, он старается идти в аван
гарде социалистического со
ревнования. Приближается 
юбилей комсомола. К нему 
Николай взял .повышенные 
с оци а л истич е ски е обяз а т е л ь -
ства, которые успешно вы-
пол вяет. Пр оиза одсгвея н ые 
задания выполняет на 120 и 
более процентов. 

Николай и активный об
щественник. Он — физорг 
участка, организатор цехо
вого инструментального 
ансамбля. Приближаются 
праздники. Николай со сэси-
ми товарищами готовит для 
тружеников цеха празднич
ную программу. 

ю. КОЛОВ. 

Новаторская география 
Из обр е тен и е « Уетр ойс тво 

для измерения длины петли 
в петлевой яме непрерывно-
травильного агрегата», раз
работанное инженерами 
Л П Ц № 5 и ЦЛА А. А. Би-
бишевым, А. П. Самойлюке-
вичем, А. Г. Шестеркиным 
и другими и внедренное в 
травильном отделении пято
го листопрокатного цеха, 
позволило значительно по
высить производительность 
травильных агрегатов и по

лучить экономию 134,8 тыс. 
рублей. 

354 тысячи рублей эконо
мии получено в этом же це
хе за счет использования 
изобретения «Способ рекри-
сталлизационного отжига 
холоднокатаной визкоугле-
радистой стали» авторов 
М. И. Колова, М. П. Миши
на и др. 

Созданное изобретателя

ми листопрокатного цеха 
№ 7 и Ц З Л 'В. И. Анисимо-
вым и В. И. Гридневским, 
3. М. Шварцманом я В. Г. 
Антипановым изобретение 
«Способ гибки профилей с 
гофрами жесткости» и (внед
ренное на станах «1—5» и 
«0,5—2,5» иозв'олило произ
водить гнутые профили бо
лее высокой точности, за 
счет чего комбинат получил 
экономический э ф ф е к т 
186,2 тыс. рублей. 

Д СЕ самое главное и дорогое в моей жизни 
и связано с Магниткой. Здесь прошла моя ком
сомольская юность, здесь началась моя трудовая 
биография. Приехал я в Магнитогорск лгтом 
1931 года. Города как такового тогда не было, 
строители жили в палатках и бараках. Что и го
ворить, трудностей было немало, и они упирались 
не только в жилищный вопрос. Почти все работы 
на строительстве комбината выполнялись вручную. 
Огромные заводские цехи строились людьми мало
грамотными, многие из которых впервые прини
мали участие в таком громадном строительстве. 

26 декабря 1931 года был закончен прогрев пер
вой по срокам пуска магнитогорской коксовой ба
тареи № 8. Старожилы Магнитки хорошо помнят 
дни окончания строительства и пуска батареи. На 
строительстве было организовано ставшее исто
рическим соревнование 
знаменитых бригад бетон
щиков Галиуллина и Са-
гадаева. Темпы и размах 
работы поражали видав
ших виды иностранцев. 
При пуске восьмой бата
реи мистер Гергард сказал: 

— Я потерял на этой стройке 18 фунтов в весе, 
но рад тому, что являюсь участником этого гран
диозного строительства. 

Несмотря на тяжелую работу, наша комсомоль
ская жизнь била ключом. На заседании комсо
мольской ячейки, а чаще в рабочем порядке мы 
подводили итоги социалистического соревнования, 
решали, как комсомольцы могут помочь в преодо
лении трудностей, которые возникали на строи
тельстве, как ликвидировать безграмотность, где 
провести очередной субботник. Хорошо помню 
секретаря комсомольской ячейки на строительстве 
коксохима, где я тогда работал, Людмилу Кали-
ньченко. Небольшого роста, худенькая, она никог
да не знала покоя. С утра и до позднего вечера 
ее можно было видеть в тепляках, где шла кладка 
коксовых батарей, в котлованах, на других участ
ках строительства. Ей до всего было дело: как 
идет работа, как трудятся комсомольцы, чем они 
занимаются после работы, в каких условиях жи
вут, повышают ли свой общеобразовательный уро
вень. Стоит ли говорить, каким авторитетом у ком
сомольцев и молодежи пользовалась Людмила. 
К ней шли за советом, за помощью. Очень харак
терен для того времени, к примеру, такой случай. 
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Для строительства нужен был щебень. Щебень 
был на гранитном карьере, но погрузить его в ва
гоны, чтобы привезти, было некому, и это очень 
тормозило работу строителей. Люда об этом 
узнала поздно вечером, и хотя время было не са
мое подходящее, пришла в барак и рассказала 
ребятам, какое сложилось положение. Комсомоль
цы, не долго раздумывая, разбудили спавших то
варищей и направились грузить щебенку. И та
ких эпизодов на строительстве комбината можно 
было бы вспомнить немало. 

Первой Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой в стране стало строительство домны № 2 
на Магнитке, за которой и по сей день не случай
но закрепилось название — «Комсомолка». Ком
сомольцы, участвовавшие в строительстве этой 
домны, поистине показывали чудеса трудового ге-

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

С ОСТОЯЛОСЬ оче
редное заседание 

общекомбинягской ко
миссии общественного 
смотра по охране водных 
ресурсов и атмосферы от 
з а гр язнения. 3 ам ест и те л ь 
главного энергетика Д . С. 
Воронин отметил, что в 
целом за прошедший ме
сяц работы амотра итоги 
неудовлетвсрител ь н ы е. 
Слишком долго тружени
ки многих цехов прово
дят раскачку. Цехи, ко
торые были лучшими в 
прошлогоднем смотре, — 

лиз работы .водоочистных 
сооружений и маслоулав-
ливающкх установок це
ха. Взял слово и началь
ник всдно-каяализацион-
но-го хозяйства В. И. Фе
доров, который рассказал 
о работе правобережных 
и левобережных очист
ных сооружений. Выслу
шав их, члены общеком-
бинатокой комиссии обя
зали выступавших: Фе
дорова — содействовать 
усилению контроля по 
рациональному расходу 
пожарно -питьевой воды 

За чистоту водного и воздушного бассейнов 

Пора раскачек 
п р о ш л а 

цех водоснабжения ком
бината я коксохимическое 
производство — и те 
авоими показателями не 
радуют. Всего в адрес 
КОМИССИЙ за это время 
поступило 120 предложе
ний, что значительно 
меньше, чем за такой 
промежуток времени ми
нувшего смотра. Нынеш
ний смотр, как и другие, 
имеет свою направлен
ность — это, прежде все
го, защита атмосферы от 
загрязнения. И результа
тами работы в этом на
правлении не похвалишь
ся. Из всех поданных 
предложений лишь двад
цать семь касаются за
щиты атмосферы, а ос
тальные направлены на 
защиту водного бассейна. 
Председателям цеховых 
комиссий необходимо за
острить на этом особое 
внимание и провести 
разъяснительную работу 
в цехах. 

На этом совещании 
также выступили началь
ник цеха водоснабжения 
комбината П. М. Семуш-
кин. Он дал полный ана-

и улучшению работы 
очистных сооружений 
правого берега, Семуш-
кина — вывести новые 
очистные сооружения се
верного блока прокатных 
цехов до конца года на 
проектную мощность я 
навести надлежащий по
рядок до седьмого нояб
ря на отстойниках пер
вого обжимного и чет
вертого листопрокатного 
цехов. 

Представители горно
обогатительного произ
водства обязались акти
визировать работу по 
смотру в цехах производ
ства и завершить рекон
струкцию промышленной 
канализации с первой аг
лофабрики до родиальных 
отстойников аглофабрик 
к десятому октября. В 
адр ее к оке охимическ ого 
производства тоже были 
нарекания за малую ак
тивность участия в смот
ре трудящихся производ
ства и частые сбросы фе
нолов цехами улавлива
ния № 1 и 2. 

Ю. АЛЕКССЕВ. 

роизма. К примеру, комсомольско-молодежная 
бригада Виктора Калмыкова, занимавшаяся укруп
ненным монтажом узлов оборудования, подняла на 
опоры газопровод длиной 67 метров за два часа 
вместо 129 часов по плану. 

За большие заслуги комсомола в строительстве 
металлургического комбината в связи с пятилети
ем Магнитогорской комсомольской организации 
лучшие молодые строители и металлурги были на
граждены Почетными грамотами и памятными 
плитками из первого магнитогорского чугуна. Сре
ди них Сергей Скакунов, секретарь комсомольской 
организации доменного цеха, горновой Георгий 
Герасимов, вожак комсомольцев коксохима Вик
тор Калмыков, комсомолка ЦЭС Елена Джапа
ридзе, корреспондент «Комсомольской правды» на 
строительстве металлургического комбината Семен 
Нариньяни. 

В 1939 году по всей стране разгорелось стаха
новское движение, одними из первых в нем при
няли участие молодые рабочие металлургического 
комбината. Комсомольцы второго мартеновского 
цеха выступили с предложением организовать 
комсомольско-молодежную смену. Молодой.стале
вар М. С. Оськин заявил: «Берусь первым дать 
рекордную скоростную плавку». И вот вместо 

3 
9 часов 30 минут по графику Оськин сварил плав
ку за 6 часов 45 минут. 

В начале 1940 года на комбинате насчитывалось 
четыре комсомольско-молодежных коллектива, и 
все они были в авангарде соревнования. Комсо
мольско-молодежная смена проволочного цеха 
(стан «250») план 1939 года выполнила досроч
но — за 11 месяцев. Комсомольская организация 
третьего мартеновского цеха вывела мартенов
скую печь № 14 из самой отстающей в передовую, 
члены этой бригады в социалистическом соревно
вании завоевали переходящее Красное знамя 
районного комитета партии. Комсомольско'-моло-
дежная смена второго мартеновского цеха также 
была признана одной из лучших по итогам рабо
ты за 1939 год, за что ей было вручено переходя
щее Красное знамя горкома ВЛКСМ. Комсомоль

ско-молодежная смена 
железнодорожного тран
спорта, возглавляла кото
рую М. Вербова, про
грамму 1939 года тоже 
выполнила раньше срока, 
молодые рабочие этой 

месяце года выполнили план 
смены в последнем 
на 157 процентов. 

По всей стране росло и ширилось движение за 
совмещение профессий и уплотнение рабочего дня. 
Комсомольцы и молодежь цехов комбината стали 
выдвигать инициативы, направленные на совмеще
ние профессий. Комсомольцы стана «250» Л» 1 
Нищета и Тяжельников выдвинули предложение о 
совмещении профессий дежурного слесаря и элек
трика на участке нагревательных печей и заяви
ли о своем желании обслуживать этот участок по 
одному человеку в смену вместо двух. Так роди
лась в прокатных цехах новая профессия электро
слесаря. А проведенное совмещение профессий 
позволило цеху в короткий срок высвободить свы
ше 30 человек. 

Не случайно мне вспомнилось все это сейчас, в 
преддверии празднования 60-летия Ленинского 
комсомола. Комсомольская юность моя совпала с 
годами становления Магнитки, становления харак
теров тех людей, которые ее строили. Многих из 
них уже нет в живых, но дела, начатые ими, про
должают сегодняшние комсомольцы Магнитки, 
комсомолия комбината. А. БРИЧКО, 

председатель совета ветеранов комбината, 
комсомолец ЪО-х годов. 


