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МЕТАЛЛ* 
звал бы его временем великого 
бескорыстия. Тогда не знаЛи вы
ражения «если я это сделаю, что 
буду иметь?» — товорит А. Гро
мов. „ 

— Помнится, висел у нас плакат: 
стоит солдат, рядом стреляющая 
но врагу пушка, солдат огляды
вается — а снарядов пег. Какое 
огромное впечатление производил 
на нас, комсомольцев, этот выра
зительный плакат!... Хотелось уде
сятерить силы, чтобы дать снаря
дов нашей армии. 

Много интересного рассказали и 
другие бывшие секретари комите
та ВЛКСМ коксохима: инструктор 
парткома комбината Дора Моска
ленко, планометрист, учетчик кок-

ло на нужный уровень. Больше 
того, коллектив самодеятельности 
коксохимиков держит первое мес
то по комбинату. Здесь свои и 
танцоры, и певцы, и баянисты, и 
чтецы. 

А какую деятельность разверну
ли в подшефной школе... Стали 
традиционными встречи первого и 
проводы последнего звонков с уча
стием коксохимиков. Дружба 
школьников и производственников 
еще более скрепилась. Коксохими
ки отдали школе на вечное хране
ние свое знамя, которое им при
своили за первое место. Теперь 
оно стоит в школе на самом вид
ном месте и каждый пионер, про
ходя утром мимо него, салютует. 
Все хорошие дела комсомола, ра-

ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ... 
В ЗГЛЯНИ, ТОВАРИЩ, на 

снимок на первой стра
нице нашей газетьк СКОЛЬ
КО МОЛОДОГО задора в их глазах, 
СКОЛЬКО неудержимой КОМСОМОЛЬ
СКОЙ энергии, неугасающей жизне
радостности. Здесь писатель, ин
женер, преподаватель, ведущие 
партийные работники. В прошлом 
все они — вожаки комсомольской 
организации коксохимического 
производства. 

— Исаак Гроссман — 1934— 
1936 годы... 

— Израиль Соловьев — 1942— 
1944 годы. 

— Александр Громов — 1944— 
1945 годы. 

— Дора Москаленко — 1945— 
1947 годы... 

— Владимир Куренков — 1959 
—-I960 годы... 

— Михаил Шадрин — с 1964 
года по настоящее время. 

Так в один из апрельских дней 
началось не совсем обычное засе
дание комитета ВЛКСМ коксохи
мического производства, в кото
ром принимали участие одиннад
цать бывших комсомольских сек
ретарей. Правда, они не смогли 
собраться все: кого-то уже нет в 
живых, чей-то след затерялся в 
бурной суматохе жизни. Однако 
поиски продолжаются. «Никто не 
забыт :— ничто не забыто» — та
ков девиз комсомольцев коксохи
ма. 

Нужно было видеть, какая вол
нующая обстановка царила в этот 
день в комитете ВЛКСМ. Быв
шим комсомольцам есть что вспо
мнить... 

Исаак Симкович Гроссман при
ехал на Магнитку по призыву 
комсомола. Шел 31-й год. Юноше 
только-только минуло шестнад
цать, а он уже имел трехлетний 
стаж работы. В школе ФЗУ полу
чил специальность электрика по 
обслуживанию коксовых батарей. 
Так свела его судьба с кокеехиМом. 
А в 1934 году Исаака Симковича 
избирают секретарем комитета 
ВЛКСМ. 

Помнит бывший комсомолец, 
как трудно приходилось в то 
время. Электрооборудование но
вое, сложное, кадры — слабые да 
и тех недоставало. Главной зада
чей комсомола было освоение тех
ники. Со временем считаться не 
приходилось. Если что-то не ла
дилось — не выходили из цеха 

по целым суткам. Никто не при
нуждал. Просто они были комсо
мольцами. 

Находили время и для суббот
ников. Любому магнитогорцу из
вестен парк культуры и отдыха 
металлургов, а ведь не всякий 
знает, что большую долю труда 
своего вложили в него молодые 
коксохимики. 

Огромным авторитетом пользо
вался комсомол в цехе. Скажем, 
надо продвинуть молодого рабо
чего по должности — вопрос ре
шается на заседании комитета 
ВЛКСМ. Достоин ли товарищ та
кой чести, как у него с учебой, 
выполняет ли общественное по
ручение? Если комсомольцы про
тив — администрация прислуши
валась к их мнению. 

Пожалуй, будет правильно, ес
ли и cfe-йчас комсомольцы коксохи
ма на заседании своего комитета 
станут полноправно решать судь
бу товарища — таково было мне
ние одного из первых секретарей 
комсомольской организации... 

Когда о своем «секретарстве» 
рассказывает Израиль Яковлевич 
Соловьев, в глазах его загорают
ся живые, лукавые огоньки. Да, 
было все. В трудные годы приш
лось работать с комсомольцами. 
Комитет тогда располагался в 
старой душевой. Но это не меша
ло молодежи ежемесячно прово
дить рейды, заниматься в своем 
драматическом коллективе, выез
жать па массовки за город. 

— У нас было такое чувство, 
что для комсомольцев пет нераз
решимых задач, — говорит Из
раиль Яковлевич. 

Бездымной загрузки в то время 
еще не было. Многие рабочие уш
ли на фронт. Не стало хватать 
дверевых и люковых. Обратились 
к комсомольцам. Двадцать чело
век, не раздумывая, откликнулись. 
Трудное было время, а вот жили 
дружно, помогали друг другу, так 
легче было переносить лишения. 

Были у секретаря хорошие по
мощники Александр Громов и До
ра Москаленко. ч Н а них можно бы
л о положиться каждую минуту, по
ручить любое дело. 

Александр Громов пришел на 
коксохим шестнадцати лет. 

— Если давать оценку тому 
времени, когда мне пришлось быть 
секретарем (1944—45 годы), я па-

сохимического производства Ан
на Антропова, инспектор по кад
рам КХП Александра Певцова, 
старший мастер ОТК Галина Гри
ценко, инженер ООТ комбината 
Владимир Куренков. режиссер те
лестудии Александр Кононченко. 

Жадно слушали выступления 
присутствовавшие здесь комсо
мольцы коксохима и подшефной 
школы № 53. На этом заседании 
комитета было сказано много инте
ресного, только успевай записы
вать. Весь этот материал пона
добится для истории коксохимиче
ского производства, над которой 
упорно работают школьники. 

Было о чем рассказать и тепе
решнему секретарю комитета 
ВЛКСМ - Михаилу Шадрину. В 
другое время живет сто поколе
ние, новые задачи встают перед 
комсомолом. И прежде всего — 
воспитание подростков, которых 
каждый год на производство при
ходит до ста и Солее человек. 

Большую поддержку среди мо
лодежи КХП получило движение 
за звание «Отличник учебы — пе
редовик производства». Комсомо
лец Виктор Волобоев. например, 
завоевывал это звание уже три 
раза. Кроме отличной учебы и ра
боты, Виктор еще и разносторон
ний спортсмен. Вот ка::::е нынче 
комсомольцы на коксохимическом 
производстве. Им тоже будет что 
рассказать другому поколению. 

Одно время совсем было за
глохла в цехе самодеятельность. 
На вечера отдыха приглашали «ар
тистов» из других цехов... Взя
лись комсомольцы, поставили де-

зумеется, не обходятся без помо
щи коммунистов. 

Интересно, бурно живет моло
дежь коксохима. Многое было 
подсказано на этом заседании ко
митета старшими товарищами. Но 
пора в красный уголок. 

Его заполнили комсомольцы 
30—40-х годов и гости — пионеры и 
комсомольцы подшефной школы. 

Слет трех поколений комсомоль
цев открылся Гимном Советского 
Союза. Место в президиуме заня
ли почетные гости слета — бывшие 
секретари комсомольской органи
зации КХП, начальник производ
ства т. Дорогобид, представитель 
от комсомольской организации 
школы № 53 Анатолий Харитонов. 

Торжественно вносятся знамена 
коксохимического производства и 
пионерской организации школы. 
Их внесли лучшие производствен
ники т. Хренов, комсомолец Юрий 
Колотыгин, пионервожатая под
шефной школы Людмила'*Сморо
дина (верхний снимок) и отлич
ники учебы школы № 53 (средний 
снимок). 

К участникам слета с привет
ственным словом обратился на
чальник коксохимического произ
водства т. Дорогобид. О первой 
выдаче магнитогорского кокса рас
сказал комсомолец с 28 года Па
вел Афанасьевич Левченко. Вы
ступившие затем гости, бывшие 
секретари комсомольской органи
зации КХП, рассказали о своей 
деятельности, вспомнили комсо
мольцев, которых сейчас нет ря
дом с ними: Калмыкова, Судью, 
Иванова, Ряскина, Кулешова и 

других. Они были настоящими 
комсомольцами. 

Очень волнующим было выступ
ление комсомольца третьего поко
ления — поколения 60-х годов — 
представителя комсомольской ор
ганизации школы Анатолия Хари
тонова. У многих комсомольцев 
30—40-х годов, переживших неве
роятные трудности, на глазах на
вертывались слезы. 

Это юное поколение, сегодняш
ние мальчишки и девчонки взя
лись за трудное дело: писать исто
рию коксохима. Они гордятся 
тем, что помогают своим старшим • 
товарищам. И надеются закончить 
«летопись» к 50-летию Великого 
Октября. 

— Главное для нас сейчас уче
ба, +- сказал Толя. — В нашей 
школе четыре выпускных класса, 
и мы думаем, что скоро новое по
полнение придет на коксохим 
своим трудом продолжать его 
славную историю. 

Сейчас вся советская молодежь 
воспитывается на боевых и трудо
вых традициях наших отцов.. При
ходите чаще к нам. Мы ' всегда 
вам рады. И обещаем знамя кок
сохима, которое стоит у нас на са
мом почетном и видном месте, ни
когда не запятнать, быть достой
ными его высокой чести. 

Очень были взволнованы старые 
комсомольцы. И рады. Получилось 
все так, как хотелось, как мечта
лось. Вырастили они достойное 
новое поколение. Значит, прожи
ли они свою комсомольскую жизнь 
не зря. 

...Здесь же на слете за успехи 
во всех делах: работе, учебе, об
щественной жизни комсомольская 
организация коксохимического-
производства была награждена 
Грамотой обкома комсомола. (На 
снимке: инструктор г о р к о м а 
ВЛКСМ Г. Свентицкий вручает 
Грамоту М. Шадрину). Начальник 
КХП т. Дооогобид удостоен По
четной грамоты ЦК ВЛКСМ, ко
торую он тут же передает па па
мять школьникам. 

Принимается обращение. 
Затем выступили участники ху

дожествен ной самодеятельности 
коксохима (снимок на 4-й стр.). 

Слет окончился. Но навсегда 
останется жить в памяти, эга 
встреча. Встреча тех, кто начинал 
Магнитку, кто отстаивал мирный 
труд нашей земли в суровую го
дину войны, с теми, кому еще 
предстоит прошагать по жизни 
дорогой отцов. 

Т. ДМИТРИГНКО. 
Фото Н. Нестеренко. 

В ТО НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ Впервые на коксохим я пришла 
в суровые годы войны. Это было 
в 1942 году. Я только что окон
чила ремесленное училище № 13 
и была направлена в химическую 
лабораторию. 

В комсомол вступила еще в 
училище. Так что стаж, правда 
небольшой, был. В общежитии 
№ 3, куда меня поселили, жили 
одни девчонки. Оно вмещало око. 
ло трехсот человек, хотя было рас
считано всего лишь на сто пятьде
сят. Как сейчас помню ту обста
новку, которая царила в каждой 
комнате: вышитые шторки на ок
нах, кровати, поставленные в два 
яруса... 

В 1943 году секретарем комсо
мольской организации коксохима 
был Израиль Яковлевич Соловьев, 
а его заместителем — Александр 
Громов. Часто приходили они в 
общежитие, посмотреть на наше 
девичье «житье-бытье». 

А как-то раз и говорят: 
— Давай-ка, Дора, будь старо

стой комнаты. Следи за порядком, 
чтоб чисто, уютно было... Это бы
ло мое первое комсомольское по
ручение. В комнате № 19, где я 
отныне являлась старостой, про
живало сорок девушек: машини
сты коксовыталкивателей, мотори
сты углеподготовки. ' 

Приходили с работы уставшие. 
Умывшись, ложились спать. Мое 
дело, старшей комнаты, заключа
лось не только в том, чтобы сле
дить за чистотой, и уютом, но 
прежде всего не давать девчонкам 
бесполезно просыпать свое свобод
ное время. Я, как могла, старалась 
занять их интересным делом, вов
лечь в какой-нибудь кружок: тан
цевальный, драматический, хоро
вой. Любили девчонки заниматься 

рукоделием: все шторки, скатерти, 
занавески в нашей комнате были 
аккуратно расшиты их руками. 

Спустя некоторое время меня 
избрали председателем совета об
щежития. Общественная работа 
занимала весь мой досуг. А по
пробуй не выполни комсомольское 
поручение, — будешь отчитываться 
па очередном собрании, перед то
варищами! Строго спрашивали 
они за несерьезное отношение к 
порученному делу. 

По-соседству с девичьим обще
житием располагалось юношеское. 
На заседании комитета комсомо
ла было решено: девушки должны 
заставить ребят заниматься обще
ственной работой, 

Жильцы обоих общежитий со
ревновались за лучшее состояние 
комнат, лучшую самодеятельность. 

Итоги соревнования подводились 
каждую педелю. 

В 1946 году я стала секретарем 
комсомольской организации кок
сохимического производства. На
до прямо сказать, для руковод
ства Такой организацией нужен 
большой опыт, знания. Но благо
даря дружеским советам, настав
лениям старших товарищей Из
раиля Яковлевича Соловьева и 
Александра Громова мое дело 
вскоре пошло на лад. 

Разумеется, трудности были ни 
каждом шагу. Во всей своей ра
боте с комсомольцами я стара
лась опираться на комсомольские 
группы, Большую помощь оказы
вали активисты — групкомсорги 
Шура Певцова, Коля Лысенко, 
Валентин Жадное, Вася Кузьмен-
ко и другие. Сейчас все они до 

сих пор работают на коксохиме. 
Не было дня, чтобы оаботой 

комсомольцев не интересовался 
секретарь партийной организации 
.Иван Григорьевич Потатурин н 
начальник цеха Петр Александро
вич Судья. Они были частыми и 
желанными гостями на наших 
комсомольских собраниях. Их под
держка и советы так были необхо
димы нам, вступающим в жизнь. 

...С тех памятных времен прош
ло двадцать с лишним лет. Сколь
ко изменилось за эти годы! 

И мы, комсомольцы сороковых 
годов, с полным правом можем 
сказать: в том, что жить стало 
лучше, есть немалая доля нашего 
труда. Вот почему слет трех по
колений комсомольцев коксохима 
явился волнующим, незабывае
мым событием»в моей жизни. 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
инструктор парткома ком

бината, 


