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БЕССМЕРТНЫ ИХ ДЕЛА 

мениваться опытом. И, надо сказать, мы учились у магни
тогорских металлургов их мастерству. 

Александр Леонтьевич Иванов: 
— В сентябре тридцатого года я, тогда еще молодой 

коммунист, приехал но призыву партии на Магнитку. Рабо
тал на автобазе. В те годы в нашей стране было мало своей 
техники. Ее, в основном, привозили из-за границы. В нашей 
автобазе преобладали итальянские машины фирмы «СНА» и 
«Лянчио», а также немецкие грузовики- Было очень трудно 
работать на иностранныхчиашинах, так как мы не имели за
пасных частей. В морозную погоду все они стояли, их труд
но было разогреть. В то время мы возили песок на строитель
ство центральной электростанции... 

(Между прочим, Александр Леонтьевич в те годы был уже 
опытным рабочим. Нельзя умолчать о таком факте- В 1913 
году в Петербурге на одном из предприятий была организова
на забастовка. После этого в газетах появилось сообщение, 
в котором говорилось, что за участие в забастовке Алек
сандра Леонтьевича посадили в тюрьму сроком на один ме
сяц). 

Много, очень много интересных документов сохранилось 
в моем архиве. Как святая святых берегу я снимки 
первой магнитогорской плотины, ремонтного цеха авто
базы, первых домен и мартенов. Сохранились у меня гра
моты за самоотверженный труд и документ об избоании 
депутатом Магнитогорского городского Совета... 

В настоящее время живу в городе Калинине и являюсь 
персональным пенсионером. 

Рядом с А. Ивановым рука об руку жил и работал Н и -
нолай Иванович Михаль, член ВЛКСМ с 1919 года. На ответ
ственную стройку он приехал молодым коммунистом в 
двадцать девятом году. Работал слесарем, шофером... 

— Нет слов, приходилось очень трудно, — говорит Ни
колай Иванович. — Те годы останутся в памяти на всю 
жизнь. И как радостно видеть, что наш труд не пропал да
ром. Вон какой город вырос: диву даешься! А комбинат? 
Разве можно сравнить с тем, что было в двадцать девятом? 
Это здорово! Я горжусь тем, что мне .довелось заклады
вать именно этот прекрасный город —город моей юности... 

Они разъехались. Но город живет, дышит их рассказами \ 
о первых героях строительства, их улыбками, песнями, ело 
вами восхищения... 

Т . Д М И Т Р И Е К К О . 

Праздник на улице Пионерской. Поэтесса Д. Терещенко читает 
участникам слета свое стихотворение «Красная косынка» , посвя
щенное первым строителям М а г н и т к и . 

Фото Н. Нестеренко. 

I — | А ПРАЗДНИК нашего города они приехали из всех близ-
* * ки'х и дальних уголков нашей страны, отложив все свои 
дела. Не гостями, а хозяевами вступили они на магнито
горскую землю. Еще бы! Ведь это их руками в безбрежной 
ковыльной уральской степи был заложен фундамент завода-
гигаита и города, ставшего легендарным. Это благодаря их 
энтузиазму в трудные годы первых пятилеток возводились 
мощные домны и мартены, корпуса жилых домов. Они были 
первыми! Им предоставляем мы слово. 

Георгий Генрихович Бродецкий: 
— На Магнитку приехал в 30-х годах. Как сейчас помню, 

завод только-только начинал строиться- Возводились первые 
домны, мартены... Стройка шла полным ходом. Работы было 
много. Каждый был «универсалом». Приходилось выполнять 
всякую работу. 

Пожалуй, самым волнующим моментом в моей жизни был 
пуск третьей мартеновской печи. Это была первая сталь, в 
выпуске которой была доля и моего скромного труда. Как 
радовались мы, каким счастливым светом светились наши 
лица... 

До 1943 года жил я на Магнитке, работал мастером 
второго мартеновского цеха. А сейчас я живу в Челябинске, 
работаю на металлургическом заводе. Несколько раз с груп
пой челябинских .металлургов приезжал в Магнитогорск об-

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Давным-давно кончилось приволье для 
неуемного уральского ветра. Каменной 
преградой вырос на его пути красавец-
город и вот в бессильной злобе, рыщет 
ветер по улицам Магнитки, треплет кро- -
ны деревьев, свистит в арках, бьется 
косматой гривой о стены домов. Зря бес
нуешься, глупый: к прошлому нет воз
врата. 

В тридцатых годах ты рвал пологи 
палаток, а люди строили добротные ка
менные дома- В, тридцатых годах, при
звав на помощь трескучие морозы, ты 
непрошенно врывался под телогрейки 
людей, а они, стиснув зубы, киркой и ло
патой строили завод-гигант. Не вышло 
по-твоему, природа, сильнее тебя оказал
ся человек. Он вырвал из недр Магнит-
горы заветную руду, он сварил первую 
магнитогорскую сталь, он сотворил Рус
ское чудо. 

7 мая. Улица Пионерская. 
...Участников слета приветствует пред

седатель Левобережного районного ис
полнительного комитета В. П. Демченко 
и один из первых жителей улицы Пио
нерской Герой Советского Союза т. Дема. 

Слово — первому строителю Татьяне 
Александровне Сартаковой. 

— Нам было трудно, — говорит она,— 
но мы не боялись трудностей. Дорога бы
ла нам Магнитка... 

Один за другим к импровизированной 
трибуне подходят те, чьи замечательные 
руки создали стальное сердце Родины. 
Им было трудно. Трудно воздвигать дом
ны и создавать театр. Но они не жалели 
сил. Ходили на субботники и воскресни
ки, забывая порой о сне и отдыхе, боро
лись с трудностями, боролись с нытика
ми и дезертирами. Боролись и побеж
дали. 

Первых строителей города приветству
ет пионерия Магнитки-

— Мы хотим быть такими, как вы, — 
звенят детские голоса. — Мы будем та
кими, как вы! 

Да, поколение первых строителей горо
да достойно подражания. Память о тех, 
кто построил индустриальный Магнито
горск, сохранит в своих сердцах не одно 
поколение города, ведь дела живущих 
во имя будущего бессмертны. 

В. ИСКРОВ. 

ПРИМЕР, ПОДРАЖАНИЯ ДОСТОЙНЫЙ 
У ж е неснолько дней в цехах и 

переделах комбината проходит 
экономическая конференция, цель 
которой путем пропаганды эконо
мических знаний среди трудя
щихся добиться повышения рен
табельности производства. Этот 
своеобразный экономический сим
позиум вызвал большой энту
зиазм в коллективах цехов. Ясно, 
что в свете 1 претворения в жизнь 
решений X X I I I съезда партии его 
значение огромно. 

Творчески, по-государственному 
подошли к проведению конферен
ции т р у ж е н и к и коксохимического 
производства- Здесь с первых же 
дней создан экономический совет, 
в состав которого вошли ведущие 
специалисты под председательст
вом начальника производства Ге
роя Социалистического Труда Гри
гория Манаровича Дорогобида. 
Весь передел разбили на секции, 
которые возглавили начальники 
цехов- В каждой секции в свою 
очередь был создан свой совет. 
Всего в состав совета вошло 
2 7 специалистов различных про
филей: коксовики, обогатители, 
химики . 

Совет секций подготовил мате
риалы для лекций. В основу ма
териала был заложен ход выпол
нения семилетнего плана по про
изводству, себестоимости, произ
водительности труда, по фондоот
даче. Совместно с работниками 
планового и производственного 
отделов, отдела организации тру
да, бухгалтерии члены совета 
секций произвели тщательный 
анализ всех этих параметров, со
ставили четкий план проведения 
конференций среди коллективов 
участков и цехов передела. 

К а ж е т с я , все было учтено. Но 
члены совета в своих творческих 
иснаниях пошли еще дальше. Они 
решили использовать убедитель
ную силу цифр. В цехах на рабо
чих участках появились красоч

ные стенды. «Трудящиеся угле
обогатительной фабрики, увеличи
вайте выход концентрата! Помни
те, увеличение роста производст
ва продукции, на 1 процент за 
счет уменьшения выхода породы 
и потерь даст чистую экономию в 
месяц 4 5 0 0 0 рублей», или «Ра
бочие коксосортировок! Трудитесь 
экономично, не допускайте попа
дания кокса крупного класса в 
мелкий! Помните, что одна тонна 
вашей продукции с крупностью 
кокса свыше 4 0 мм стоит 1 8 руб
лей; тонна фракции с крупностью 
2 5 — 4 0 мм — 16 рублей, тонна 
коксового орешка — 1 0 рублей; 
тонна коксовой мелочи — всего 
6 рублей 8 0 копеек» . 

ИДЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Планеты, стенды с подобными 
призывами совместно с художни
ками составили и оформили сот
рудники планового отдела. 

На заседании экономического 
совета выступил начальник кок 
сохимического производства, пред
седатель совета Григорий Макаро
вич Дарогобид. Он подчеркнул, 
что на пороге перехода предприя
тия на новые условия планирова
ния глубокое изучение и анализ 
производства прошедших лет в 
цехах сослужит добрую службу в 
дела успешного выполнения го
сударственного плана, повышения 
рентабельности предприятия в 
целом. 

Этот деловой подход к решению 
жизненно важного вопроса, четко 
продуманная система и тщатель
ная подготовка принесли хорошие 
плоды. Трудящиеся производства 
приняли самое оживленное уча
стие в работе конференции. И это 

не удивительно. Ведь они не чув
ствовали, а конкретно видели 
слабые стороны своей деятельно
сти, наглядно могли убедиться, во 
что обходятся коллективу их 
погрешности в работе. 

С большим подъемом прошли 
экономические совещания на угле
обогатительной фабрике. 2 0 0 ра
бочих с живым интересом выслу
шали выступления по различным 
вопросам производства начальни
ка фабрики Александра Викторо
вича Сольвара, его заместителя 
Леонида Александровича Крепко-
горского, главного механика фаб
рики Константина Григорьевича 
Лобова и других-

О живом интересе рабочих и 
конференции, о их горячем уча
стии в ее работе говорит тот факт, 
что у ж е к концу апреля рабочи
ми, мастерами, инженерно-техни
ческими работниками фабрики в 
адрес совета было подано 1 0 пред
ложений, направленных на увели
чение выхода концентрата, сни
жение затрат и себестоимости про
дукции , экономию материалов и 
топлива. 

Так , моторист насоса В. И. Ма-
к у ш и н предложил сделать н и ж н и й 
всос под хранилищем для откачки 
продукции в цистерны. Это пред
ложение, на первый взгляд к а ж у 
щееся пустяковым, позволит зна
чительно сократить потери про
дукции . 

Всего на предприятиях коксо
химического производства за про
шедшее время проведено 4 9 со
вещаний, на которых присутство
вало около 2 0 0 0 рабочих. Ими 
внесено более 5 0 рационализатор
ских предложений, многие из ко
торых у ж е приняты к внедрению. 
Это замечательный успех трудя
щихся коксохимического произ
водства. Прямо надо сказать, при
мер достин подражания. 

Н. СТУЛОВА, начальник 
планового отдела КХП. 

СТАЛЕВАРЫ ОЗАБОЧЕНЫ 
В нашей газете 20 апреля была 

напечатана статья «Большегруз
ные мартены — на полную мощ
ность». В ней сталевары 33-й мар
теновской печи В. Козлов, А. Кня
зев, Д. Пасека и А. Корчагин от
мечали, что большегрузные марте
ны не дают того количества ме
талла, которое могли бы давать 
при лучшем использовании мощ
ностей агрегатов. 

Н а в ы с т у п л е н и е газеты отклик

нулся исполняющий обязанности 
начальника сталеплавильного про
изводства т. Овчинников. Вот что 
он пишет: 

«Сталевары 33-й мартеновской 
нечи тт. Козлов, Князев, Насека и 
Корчагин правильно ставят воп
росы, которые сдеряшвают в на
стоящее время достижение более 
высоких показателей. 

В настоящее время решается 
вопрос об организации ремонтов 

большегрузных мартеновских пе
чей по новой технологии. 

При увеличении производства 
кислорода печь № 33 будет обо- , 
рудована сводовыми фурмами для 
продувки ванны этим интенсифи-
катором. 

Установлены два мощных раз
ливочных' крана, намечен ввод 
еще двух кранов. В этом месяце 
на Ждановский завод им. Ильича 
выезжает делегация мартеновцев 
цеха Ш 1, в составе которой один 
из авторов статьи — сталевар 
А . Князев*-. 

МЕТАЛЛ»' 


