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Обязательства 
выполним! 

На всех участках ло-
KOMQTOBHioiro цеха про
шли рабочие собрания. 
На них выступили на
чальники служб, ко
торые р а с с к а з а л и 
трудящимся об ито
гах июньского (1980 го
да) пленума ЦК КПСС 
и принятом . на нем по
становлении о созыве 
очередного XXVI съез
да Коммунистической 
партии Советского Сою
за. Эта весть всеми уча
стниками собраний бы
ла воспринята, с боль
шим подъемам. Многие 
из них в своих высту
плениях поделились мы
слями и внесли предло
жения, как достойно 
встретить очередной 
съезд партии. 

[Так, машинист элект
ровозу партгрупорг И. Г. 
Шеметов от имени кол
лектива бригады заве

рил, • что бригада не до
пустит ии одного вне
планового захода элект
ровоза на ремонт и за 
счет этого улучшит пе
ревозки грузов. 

Мастер электровозно
го депо А. Г. Востри ко в 
призвал ремонтников 
повысить качество ре
монта, за счет чего обе
спечить пробег локомо
тивов до очередного ка
питального ремонта. 

Вносили предложения 
и другие выступающие. 
Все они направлены на 
то, как полнее исполь
зовать имеющиеся ре
зервы, чтобы досрочно 
выполнить план и соци
алистические обязатель
ства' завершающего года 
пяти лепки. 

С. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партийной 
организации локо

мотивного цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ: 

Коллектив первого цеха ремонта металлургических 
печей успешно несет трудовую вахту завершающего 
года десятой пятилетки. Труженики цеха каждый ре
монт заканчивают со значительным опережением 
графика. За счет сэкономленного на ремонтах време
ни сталеварские бригады имеют возможность выплав
лять металл дополнительно к заданию. Здесь работа
ет много мастеров высокого класса. Среди таких тру
жеников — огнеупорщик Ашраф Лукманович Таги-
ров. Ударник коммунистического труда А. Л. Тагиров 
выполняет задания досрочно и с высоким качеством. 
Ему неоднократно присуждалось первенство во вну
трицеховом социалистическом соревновании. 

На снимке: А. Л. ТАГИРОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Свой трудовой путь шест
надцатилетний Иван Ле
йки, первый начальник 
электротехнического цеха 
комбината, начал учеником 
кустаря по электроустанов
кам в 1904 году в Москве, 
От начала и до конца 
пройдя первую мировую 
войну, в 11918 году красно
гвардеец И. Н. Ленин всту
пил в ряды Коммунистиче
ской партии. С той поры 
он постоянно был на руко
водящей партийной рабо
те. В 1924 году работал от
вет ст венн ым с е к ре тарем 
партячейки электро пром-
станции Москвы, в 1926 го
ду — ответственным секре
тарем ячейки при Совнар
коме СССР—РСФСР, в 
1028 году на Московском 
металлопрокатном заводе 
входит в состав бюро ячей
ки ВКП(б). 

Именно его, человека с 
богатым жизненным и пар
тийным опытом, Москва 
направила на Магнию-
етрой. Возглавляя коллек
тив энергетиков, Иван Ни
китович с самого начала 
стремится привить людям 
чувство ответственности за 
порученное дело, воспиты
вает сплоченность, нацели
вает на успешное решение 
задач четкого и надежного 
э л ектросн а б ж е ния с тройк и. 

В канун Первомая в li930 
году вступила в строй вре
менная электростанция 
ВЗС-(2. Для установления 
единства в действии обеих 
станций их руководство 
объединяется, и на базе 
электротехнического цеха 
создается хозрасчётное 
предприятие под названи
ем «Объединенные Вре
менные электростанции» — 
ОВЭС. Директором их на
значается И. Н. Ленин. При 
его прямом участии совер
шенствуется схема электро
сетей стройки, упорядочи
вается отпуск энергии 
строительству, монтирует
ся густая сеть новых элект
ролиний, в том числе две 
линии по 10 киловольт с 
ВЭС-2 до горы Атач. 

Однако пошатнувшееся 
здоровье умелого органи
затора создателей первых 
электрообъектов Магнитки 
на стоят е л ыно потреби в а л о 
срочного клинического ле
чения, которого тогда не 
могла обеспечить медици
на Магнитки. И Ленин был 
откомандирован на работу 
в Московское представи
тельство Машитостроя. 

На площадке будущего 
комбината между тем про
изошло событие, коренным 
образом повлиявшее на 
весь ход строительства. 23 
октября 1931 года первый 
агрегат ЦЭС — турбогене
ратор № 2 — выдал на
пряжение. Это ускорило 
развитие электросетей и 
обеспечило пуск капиталь
ных электроустановок. 

Судя с высоты развития 
энергетики сегодняшнего 

дня, значительная часть 
оборудования этих элект
роустановок была дефект
ной конструкции, их обслу
живание требовало от пер
сонала исключительного 
внимания и четкости. 

После окончания монта
жа первой очереди ЦЭС, 
при наличии двух дейст-
в ую щих т урбогенера торо в, 
испытанных в длительной 
работе, и третьего — в пе
риоде наладки, аременные 
электростанции, преврати
лись в обычные подстан
ции по распре-делению энер
гии потребителям стройки. 

В марте 1932 года 
электрохозяйство ВЭСо* 
было передано в ведение 
вновь созданного электри
ческого цеха во главе с 
Я. А. Левиным — бывшим 
помощником И. Н. Ленина. 

пресечению расточительст
ва и без того скромных 
энергоресурсов. Энергоот
делу стройки, всем руково
дителям служб приказ 
вменял в обязанность по
стоянно следить за макси
мально экономным расхо
дом электроэнергии. Обра
щалось внимание на бес
цельное горение ламп и 
прожекторов в дневное вре
мя, на зажигание полного 
света при дежурных на
добностях. Предписыва
лось на всех участках 
стройки дежурные свето-
точки выделить в отдель
ные, не зависимые от об
щих сети. 

Цех сетей и подстанций 
сосредоточил в своем со
ставе самые ответственные 
электроустановки, воздуш
ные и кабельные линии 

СТАНОВЛЕНИЕ 
Электрический цех вы

полнял одновременно фун
кции и по эксплуатации 
действующих цехов завода, 
и по монтажу новых элект
рообъектов, и, наконец, об
служивал сети и подстан
ции. При такой схеме уп
равления электрохозяйст
вом цех не справлялся с 
объемом работ, в результа
те чего страдали все три 
'направления в его деятель
ности. Поэтому вскоре 
электроцех был разделен 
на три самостоятельных 
цеха. Начальником цеха 
сетей и подстанций был на
значен энергичный, знаю
щий свое дело инженер 
Дмитрий Ефремович Ку
зин. Командированный на 
Магнитку Замоскворецким 
райкомом партии в августе 
1930 года, он уже имел 
трехлетний опыт эксплуа
тации электрооборудова
ния на Днепрострое. При
быв на Магнитку, возгла
вил контору электромон
тажных работ. После ее 
ликвидации в конце 1931 
года поочередно руководил 
элеитрохО'Зяйотвом горно
рудного управления, а за
тем — Соцгорзда. Незау
рядный специалист, ак
тивный боец партии, в 1(937 
году он был выдвинут на 
должность главного элект-
рика комбината. 

С первых дней появле
ния на стройке электриче
ства велась настойчивая 
борьба за его рациональ
ное использование. Уже 
через два месяца после 
пуска первого дизель-гене
ратора в газете «Магнито
горский рабочий» был опу
бликован приказ по Магеги-
тоотрою, в котором шла 
речь о реальных мерах по 

комбината, без надежной 
работы которых было не
мыслимо ритмичное дейст
вие всего металлургическо
го цикла от добычи руды 
до выдачи готового прока
та. Цехом были разработа
ны и изданы производст
венные инструкции, способ
ствующие .быстрому освое
нию сложного оборудова
ния и электросхем. 

Глубокие знания техни
ческого персонала хорошо 
помогали при отыскивании 
и устранении различных 
неполадок в действии обо
рудования и схем. А непо
ладки возникали довольно 
чаюю. Не обеспечивали 
четкости и надежности 
аварийных отключений ав
томаты постоянного тока, 
ртутные выпрямители час
то давали так называемые 
«обратные зажигания». Од-
нобаковые масляные вы
ключатели не всегда оправ
лялись с токами короткого 
замыкания и выходили из 
строя. Далеко несовер
шенной была релейная за
щита. 

Ситуация требовала как 
можно скорее внедрить 
быстродействующие защи
ты,. И эта проблема была 
вскоре решена, когда в цех 
пришли высококвалифици
рованные инженеры и тех
ники В. Ф. Мокни, Г. Т. 
Клюшник, Ф. Г. Альмуха-
медова, А. Б. Челюеткин, 
А. С. Балавае, Т. А. Го-
родницкий. 

С первых самостоятель
ных шагов коллектив цеха 
упорно боролся за укреп
ление дисциплины труда. 
Всякий допустивший боль
шое или малое нарушение 
подвергался администра
тивному и общественному 

воздействию. Вот некото
рые выдержки из прика
зов того времени: «Коче
гар Бурлаков в ночь на 1*9 
и 20 июля 1930 года по ха
латности снизил давление 
пара на котлах ВЭС NS 1. 
Были остановлены работы 
на лесопильном заводе, на 
плотине, не было света на 
строительной площадке. 

В ночь на 19 июля 1930 
года машинист насосной 
станции Доянов завысил 
давление воды к дизелыге-
нератору, что придало к 
прорыву прокладок и ос
тановке дизеля. Останови
лись кирзавод, гранитный 
карьер, стройка домен. Ма
шинист Доянов спал». 

За халатное отношение 
к работе Бурлаков и Доя
нов были уволены. 

Даже небольшая оплош
ность или проступок того 
или иного работника, не
взирая на его авторитет и 
заслуги, вызывали различ
ные меры воздействия. 
Приказы того времени на
сыщены строгостью, нака
лом борьбы за создание 
мирового гиганта метал
лургии.. Вместе с тем лю
бое проявление трудового 
энтузиазма, патриотиче
ской доблести, граждан
ской бдительности стави
лось в пример и всячески 
поощрялось. 

Так, прораб электромон
тажных работ Баландин 
А. С. приказом по строи
тельству премируется ме
сячным окладом за' до
срочный монтаж турбовоз
духодувок фирмы «Броун-
Бовэри» и турбогенератора 
фирмы «АЭГ». В сентябре 
1332 года ценные подарки 
получает большая группа 
работников электроцеха за 
ликвидацию аварии. 

С 15 марта 1935 года цех 
сетей и подстанций стал 
называться цехом электро
сетей. Никто из трудящих
ся цеха нынешнего поколе
ния не знал причины этой 
метаморфозы, ибо функции 
цеха оставались те же са
мые., Тем более, что на род
ственных предприятиях 
всюду подобные цехи носят 
название «Цех сетей и под 
станций». А «ларчик» про 
сто открывался. 

Приказ № 190 от 10 мар
та 1935 года: 

1«Во избежание путаницы 
в направлении, корреспон
денции между цехами: 

сетей и подстанций, 
низковольтным цехом се

тей и подстанций, 
телефонным цехом сетей 

и подстанций, с 16 марта 
с. г. цех сетей и подстан
ций (нач. тов. Кузин) пере
именовать в цех «Электро
сеть». 

Начальник комбината 
Завенягин». 

А. ВОТИНОВ, 
старший инженер 

цеха электросетей. 

внедрением системы ВАЗа в про
изводство своего завода. 

Стало массовым движение мо
лодежи за ускорение Ha,y4Ho J rex-
нического прогресса. В нем участ
вуют 300 тысяч юношей и деву
шек. За годы десятой пятилетки 
молодые новаторы внесли в фонд 
комсомольской экономии свыше 
50 миллионов рублей. 

В центре внимания областной 
комсомольской организации на
ходятся вопросы мобилизации 
комсомольцев и молодежи на 
борьбу за высокую эффектив
ность и качество работы желез
нодорожного транспорта. За го
ды пятилетки по комсомольским 
путевкам на ордена Октябрьской 
Революции Южно-Уральскую 
железную дорогу направлено бо
лее 500 комсомольцев. Впервые 
в, стране создана единая комсо-
мольеко-молодажная смена доро
ги. Пятитысячный коллектив этой 
смены неоднократно выходил по
бедителем в социалистическом 
соревновании, награждался Цент
ральным Комитетом ВЛКСМ. 

26-тысячный отряд комсомоль
цев - железно дорожников ак

тивно сотрудничает с комсомоль
скими организациями 260 круп
ных предприятий и организа
ций области по сокращению про
стоев вагонов, повышению эф
фективности использования под
вижного состава. Опыт работы 
комсомольских организаций по 
сокращению простоев вагонов 
одобрен ЦК ВЛКСМ. 

.Действенно и эффективно ве
дется шефство комсомольских 
организаций над строительством 
новых объектов промышленности 
и соцкультбьита. Более 50 ты-
СЯ1Ч молодых рабочих - комсо
мольцев участвуют в соревнова
нии за ускорение сроков строи
тельства, улучшение качества 
строительно-монтажных и отде
лочных работ. Многие из них 
принимали самое активное и, не
посредственное участие в соору
жении цеха холодной прокатки 
на Челябинском металлургичес
ком заводе, объектов очистных 
сооружений на электромегаллур-
гичееком комбинате в г. Челя
бинске, в реконструкции ряда ос
новных производств на Магнито
горском металлургическом ком

бинате, строительстве первой оче
реди птицефабрики «Промышлен
ная» и ряде других объектов ка
питального строительства. 

Областной студенческий строи
тельный отряд за годы пятилет
ки освоил 60 миллионов рублей, 
построил более ста различных 
объектов. 

(Укрепилось содружество ком
сомольских организаций области 
с некоторыми Всесоюзными удар
ными комсомольскими стройка
ми. По комсомольским путевкам 
на освоение богатств Западной 
Сибири отправлено два отряда 
численностью 100 человек, а на 
строительство БАМа — более 
400 юношей и девушек. 

Комсомольцы и молодежь пред
приятий металлургии, машиност
роения, строительства принима
ют активное участие по Всесоюз
ном смотре экономии металла, 
сырья, материалов и топливно-. 
энергетических ресурсов. За го
ды десятой пятилетки ими сэко
номлено более 1Й0 тысяч тонн 
металла, сотни тысяч киловатт-
часов электроэнергии. 

В центре внимания молодежи 

и такие важные отрасли, как 
сфера, обслуживания, торговля, 
предприятия легкой промышлен
ности, над которыми установле
но комсомольское шефство. За 
годы десятой пятилетки в них ак
тивно развивалось сквозное дви
жение бригад отличного качест
ва, соревнование за увеличение 
выпуска товаров народного пот
ребления высшей категории каче
ства, улучшение культуры обслу
живания покупателей, за дости
жение высоких конечных резуль
татов работы. 

Так, по инициативе обкома 
ВЛКСМ создана комсомольское 
молодежная фирма «Гарантия» 
на базе торгового центра, став
шая лауреатом областной комсо
мольской премии «Орленок». 
Проведено пять ярмарок товаров 
сквозных бригад отличного каче
ства, несколько уроков качества, 
научно-практических конферен
ций. 

Развивая шефство над важней
шими отраслями народного xoj 
зяйетва, обком ВЛКСМ целенап
равленно проводит работу по фор
мированию достойной смены ра

бочего класса. Укрепилось содру
жество комсомольских организа
ций базовых предприятий с про-
фвссиовально-техническими учи
лищами, дальнейшее развитие по
лучило соревнование под деви
зом «Бригада - группа - класс». 
Впервые в практике комсомоль
ской работы образован област
ной совет высших и средних спе
циальных учебных заведений по 
организации, шефства над ПТУ, 
создано научное общество уча
щихся профессионально-техниче
ских училищ. ' 

Немало добрых дел и сверше
ний на очету нашей молодежи. 
Ударным трудом за успешное 
выполнение планов завершающе
го года и десятой пятилетки в це
лом, успехами в научном и ху
дожественном творчестве, отлич
ной учебой встречают юноши и 
девушки свой праздник — День 
советской молодежи. 

Ю. СТАРИКОВ, 
первый секретарь обкома 

ВЛКСМ. 
«Политический информатор», 

П 11,1980 г. 

ОБСУЖДАЯ ПОСТАНОВЛЕ
НИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 


