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В доменном цехе трудят
ся три комсомольско-моло-
дежных коллектива — это 
коллективы второй, седьмой 
и девятой доменных печей. 
Каждый из них имеет бога
тую комсомольскую исто
рию, свои славные трудо
вые традиции. Комсомоль
ская организация цеха ста
рается использовать эти 
традиции в воспитании мо
лодежи и комсомольцев це
ха. 

Вторая доменная печь 
была построена в кратчай
ший срок, она явилась пер
вой ударной комсомольской 
стройкой Магнитки. По сей 
день ее любовно называют 
«Комсомолкой». С в о и м и 
сегодняшними делами ком
сомольцы второй доменной 
стремятся оправдать свою 

В АВАНГАРДЕ — КОМСОМОЛЬЦЫ 
причастность к героическо
му прошлому. Так, с начала 
года коллективом второй 
доменной печи выдано 
сверх плана около 4 тысяч 
тонн чугуна, достигнуты не
плохие показатели по росту 
производства, экономии 
кокса. 

Седьмая доменная печь 
является первым агрегатом 
на комбинате, которому 
было присвоено звание 
«Агрегат коммунистическо
го труда». Этому коллекти
ву было предоставлено по
четное право выпуска 200-
миллионной тонны чугуна. 
Ударные, темпы в работе, 
высокая трудовая диципли-
на, постоянное повышение 

технического и образова
тельного уровня отличают 
тружеников' этого коллекти
ва и сегодня. На счету Ком
сомольске - Молодежного 
коллектива этой" печи 3 ты
сячи тонн дополнительного 
чугуна. 

Коллектив девятой до
менной печи не раз выхо
дил победителем внутрице
хового и комбинатского со
циалистического соревнова
ния. В канун 60-летия Ок
тября коллективом этой пе
чи был выдан чугун для ин
тернациональной плавки 
дружбы. Верные славным 
трудовым традициям своего 
коллектива, комсомольцы и 
молодежь этой печи взяли 

Повышенные социалистиче-
' ские обязательства на тре
тий год- пятилетки и- уже 
рапортовали о их выполне
нии, выдав сверх задания 
более 7 тысяч тонн чугуна. 

К 60-летию Ленинского 
комсомола комсомольско-
молодежные коллективы 
доменного цеха обязались 
преподнести свой трудовой 
подарок юбилею: выдать 
сверх задания 10 тысяч 
тонн чугуна. Обязательства 
свои они перевыполнили, 
выдав 12,5 тысячи тонн'до
полнительного металла. В 
социалистическом соревно
вании между молодежными 
коллективами доменщиков 
почетное право носить имя 

60-летия ВЛКСМ было пре
доставлено бригаде старше
го горнового Р. Файзахано-
ва второй доменной печи, 
сумевшей по всем показа
телям опередить своих со
перников. 

Продолжателями славных 
традиций старшего поколе
ния стали комсомольцы-до
менщики, которые, опираясь 
на богатый практический 
опыт и мастерство своих 
наставников, таких, как 
лауреат Государственной 
премии И. П. Папуша, 
Л. Ф. Мавров, Ю. В. Баши-
лов, А. Д. Федотов, решают 
серьезные задачи производ
ственного и общественного 
характера. Только в этом 

году 10 молодых рабочих в 
этих коллективах овладели 
смежными специальностя
ми, 11 человек повысили 
свой технический уровень, 
31 комсомольцу присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда, по перво
му этапу Ленинского зачета 
аттестованы все комсомоль
цы. 

Сейчас комсомольско-мо-
лодежные коллективы цеха, 
как и все доменщики, рабо
тают Под девизом: «25 
ударных недель в честь вы
дачи 250-миллионной тонны 
чугуна». И в этом соревно
вании в авангарде идут 
комсомольцы. 

А. КАРПОВ, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Залог успеха 
О комсомольско-молодеж-

ной бригаде трехклетевого 
стана, которую возглавляет 
старший вальцовщик В. Ф. 
Лиморенко, во втором ли
стопрокатном цехе говорят 
как о коллективе надежном, 
сплоченном, умеющем с 
честью выйти из любых 
трудностей. В тот день, ког
да я пришла в бригаду, дела 
складывались хорошо. Об 
этом говорила и улыбка на 
лице бригадира, и спокой
ная деловая^обстановка, ко
торая царила на стане. Ко
нечно, понятие «спокойная» 
применительно к работе на 
стане чисто условное. И оно 
говорит лишь о том, что ра
ботает бригада ровно, без 
срывов и выдает продукцию 
высокого качества. В по
следнем месяце уходящего 
года здесь решили «работать 
на высоком уровне, чтобы 
закрепиться на тех ударных 
трудовых рубежах, которые 
достигнуты в третьем году 
пятилетки. А успехи радуют: 
на сверхплановом счету 
бригады за одиннадцать ме
сяцев года 1500 тонн метал
ла, работая «а минусовых 
допусках, коллектив сэконо
мил 474 тонны металла, на 
0,1 процента по отношению 
к обязательствам повышено 
качество продукции. 

В чем же секрет успеха 
Молодежного коллектива? 
Прежде всего в удивитель
ной работоспособности каж
дого члена бригады, в вы
соком чувстве ответственно
сти за порученное дело. 
Давно вышел из комсомоль
ского возраста старший 
вальцовщик Владимир Фе
дорович Лиморенко. Но это 
не мешает ему работать 
энергично, с задором и к 
каждому из ребят находить 
свой подход. Но главное, 
чем Владимир Федорович 

- завоевал авторитет в рабо
чей среде, это высоким про
фессиональным мастерст-
'вом, отличным знанием сво
его дела. В этом за ним тя
нутся многие в бригаде. На
верное, поэтому в мастер
стве, отличной рабочей за
калке нельзя отказать мно
гим молодым рабочим брига
ды. Взять хотя бы моло
дого коммуниста вальцов
щика первой клети Евгения 
Камолова. Пришел он в кол
лектив после окончания тех
никума, быстро овладел спе
циальностью подручного 
вальцовщика. Вернувшись в 
цех, после службы в армии 
в совершенстве освоил рабо
ту вальцовщика первой кле
ти. Сейчас Евгений — один 
из опытных работников 
бригады, он всегда может 
заменить старшего вальцов
щика. Работа не помешала 
Е. Камолову успешно закон
чить вечернее отделение гор
но-металлургического инсти
тута, а затем продолжить 
учебу в университете марк
сизма-ленинизма. 

Одна из добрых традиций 

бригады — умение не оста
навливаться в повышении 
общеобразовате л ь <н о г о и 
профессионального уровня 
членов коллектива. Еще со
всем недавно работали в 
бригаде вальцовщиками 
Иван Назаров и Рустам На-
сыров. Оба пришли на стан 
после техникума, работали, 
учились в горном институте. 
Сейчас они руководители 
коллектива, мастера произ
водства. Собираются про
должить свое образование 
подручный вальцовщика 
Владимир Ракицкий и самые 
молодые члены, бригады 
Анатолий Цыкушин, Влади
мир Чекменев. 

Высокая трудовая дис
циплина, отсутствие наруше
ний техники безопасности — 
заслуга опытных рабочих, 
ставших не столько по обя
занности, сколько по своему 
человеческому и рабочему 
долгу наставниками молоде
жи. Взять, к примеру, опе
ратора Петра Дмитриевича 
Толмачева. Почти вся его 
трудовая деятельность про
шла на трехклетевом стане. 
На его глазах взрослели, 
мужали приходившие сюда 
совсем юными ребята, с его 
помощью становились специ
алистами высокого класса, 
руководителями. И по сей 
день для молодежи своей 
бригады он является приме
ром большого трудолюбия, 
любви и верности своей про
фессии. 

Одно из ценных качеств 
коллектива бригады — взаи
мозаменяемость. Смежными 
специальностями владеют 
здесь почти все. Например, 
Виктор Юферев, бессменный 
профорг бригады, когда 
нужно, может управлять ра
ботой любой клети, а необ
ходимо — подменит и стар
шего вальцовщика. Отличное 
знание технологии производ
ства, высокая квалификация 
отличают и оператора треть
ей клети Юрия Васильева, 
недавно вернувшегося из 
заграничной командировки, 
где он помогал осваивать 
прокатное производство ин
дийским коллегам. 

Порой приходится сталки
ваться с таким: в коллекти
ве с высоким профессио
нальным мастерством нет 
взаимопонимания, и рабо
та не идет на лад. Залог 
успеха передового коллекти
ва, которым руководит В. Ф. 
Лиморенко, в большой 
дружбе, сплоченности, кото
рые сложились в бригаде. 
Совместный отдых, поездки 
за город, посещения кино
фильмов, спектаклей играют 
в этом не последнюю роль. 
Но не менее важен хороший 
трудовой настрой бригады, 
умение вовремя прийти на 
помощь товарищу, не делить 
работу на «твою» и «мою», 
а всем вместе делать одно 
общее дело. 

Ж- ИЛЛАРИОНОВА; 

В НАЧАЛЕ .1933 года 
нашу страну облетела 

радостная весть: первая пя
тилетка была выполнена до
срочно — за четыре года и 
три- месяца. В результате 
выполнения первого пяти
летнего плана СССР из 
страны аграрной превратил
ся в страну индустриаль
ную. Объем продукции 
крупной промышленности в 
1932 году превысил почти 
втрое уровень 1913 года и 
больше чем вдвое уровень 
1928 года. Ее удельный вес 
в валовой продукции народ
ного хозяйства вырос до 70 
процентов. За первую пяти
летку в СССР была создана 
собственная техническая ба
за. Вступили в строй 1500 
новых промышленных пред
приятий. 

С пуском 1 февраля 1932 
года первой домны, а 7 ию
ня второй Магнитогорский 
металлургический комбинат 
начал свою трудовую био
графию, начал работать на 
социализм. Страна, остро 
нуждавшаяся в тот период 
в металле, начала беспере
бойно получать магнитогор
ский чугун, направлять его, 
в первую очередь, на ленин
градские заводы. 

Пуск первых магнитогор
ских домен радовал и совет
ских людей и наших зару
бежных братьев по классу. 
Они видели в этом торже
ство ленинской линии пар
тии, убеждались, что трудя
щиеся, свергнув эксплуата
торов и стае хозяевами сво
ей судьбы, могут совершать 
поистине чудеса. Вот что 
говорилось, например, в при
ветствии Центрального ко
митета коммунистической 
партии Италии: «В окутав
шем нас мраке ваши дости
жения вселяют не только 
надежду, но и уверенность в 
победе пролетариата стран, 
еще угнетаемых капитализ
мом». 

С каждым днем, с каж
дым месяцем росла техниче
ская оснащенность комбина
та, повышались квалифика
ция и мастерство людей, на
капливался производствен
ный опыт. 

В 1933 году были по
строены две домны, четыре 
мартеновские печи, блю
минг, . заготовочный стан 
«630», одна коксовая бата
рея и ряд других объектов. 
Важнейшим событием это
го года была выплавка 
8 июля первой магнитогор
ской стали. Эту плавку вели 
М. Пирогов и Я. Ханжин 
под руководством инженера 
Марка Ягнюка. А еще через 
год начал работать сорто
прокатный стан «500». Воз
веденные на комбинате до
менные и мартеновские пе
чи, блюминг, стан «500» со
ответствовали уровню круп
нейших в Европе и Америке. 
Так, каждый мартен ежесу
точно давал 300 тонн стали, 
а сортопрокатный стан до 
800—900 тонн готовой про
дукции. 

В 1934 году одиннадцать 
процентов всего чугуна, вы
плавленного в Советском 
Союзе, приходилось на долю 
набирающего силы Магни

тогорского гиганта. Боль
шую роль в строительстве и 
освоении металлургического 
комбината играл комсомол. 
Силами комсомольцев и мо
лодежи была полностью по
строена вторая доменная 
печь, любовно названная 
«Комсомолкой». Здесь рож
дались и отрабатывались 
формы и методы участия 
•молодежи в созидании ново
го общества. В приветствии 
к молодым строителям дом
ны № 2 ветераны рабочей 
гвардии Магнитки писали: 
«Нам, старым рабочим, хо-

ков, квалифицированных 
рабочих, для приобретения 
ими навыков использования 
новой техники, для налажи
вания четкой работы много
тысячного рабочего коллек
тива. Партия выдвинула 
боевой лозунг: «Большеви
ки должны овладеть техни
кой!». Училась вся трудовая 
Магнитка. В 1934 году, на
пример, в вузах, технику
мах, школах и ликбезах за
нималось около 32 тысяч 
человек, из них 10 тысяч со
четали учебу с работой на 
производстве. 

М А Г Н И Т К А 
Р А Б О Т А Е Т 
НА С О Ц И А Л И З М 
рошо известна борьба Ле-
нинокого комсомола Магни
тострой за комсомольскую 
домну. На площадке Магни-
тостроя 70 процентов моло
дежи, 11 тысяч комсомоль
цев. Нас, старых рабочих, 
комсомол нередко захваты
вает своим героическим 
энтузиазмом». А еще через 
год с небольшим в приказе 
директора комбината А. П. 
Завенягина в связи с 15-ле
тием ВЛКСМ отмечалось, 
что силами комсомольцев и 
молодежи построены 2-я и 
3-я домны, 7-я и 5-я коксо
вые батареи, смонтированы 
3 турбины на ЦЭС и блю
минг на прокате. Комсо-
мольоко-молодежные брига
ды и смены являются при
мером внедрения социали
стических форм и методов 
труда. 

В июне 1934 года за боль
шие заслуги комсомола в 
строительстве металлурги
ческого комбината и в свя
зи с пятилетием комсомоль
ской организации' Магнитки 
лучшие молодые строители 
и металлурги были награж
дены Почетными грамотами 
и памятными плитками, от
литыми из магнитогорского 
чугуна. Среди них Сергей 
Скакунов, секретарь комсо
мольской организации до
менного цеха, Елена Джа
паридзе, начальник электро
цеха ЦЭС, Виктор Калмы
ков, секретарь комсомоль
ской организации коксохи
мического цеха, Алексей 
Терехин, оператор блюмин
га,- Семен Нариньяни, кор
респондент «Комсомольской 
правды», Зимовий Михлин, 
бригадир монтажников на 
стане «500». 

С пуском первых домен 
остро встал вопрос о подго
товке кадров, умеющих 
овладевать новой техникой. 
Требовалось время для под
готовки инженеров, техни-

В сентябре 1935 года в 
ответ на замечательный ре
корд Алексея Стаханова в 
Магнитке было положено 
начало скоростному стале
варению на комбинате. Пер
вую скоростную плавку сва
рил знатный сталевар Г. 
Бобров. Лучшие операторы 
блюминга С. Я. Диденко, 
А. И. Тищенко и Г. Гонча
ров достигли в своих сменах 
рекордных показателей. По 
предложению парткома 11 
октября было решено прове
сти на комбинате «стаханов
ские сутки» по всему циклу. 
Результаты превзошли ожи
дания. Мартеновцы впервые 
выдали 26 плавок (около 
4200 тонн стали). Доменщи
ки выплавили 5200 тонн чу
гуна вместо 4600 по плану. 
По предложению магяито-
герцев с 20 января 1936 го
да в стране была проведена 
стахановская пятидневка 
металлургов. 

Пятидневка на комбинате 
переросла в декаду, затем в 
месяц. Вслед за месяцем 
стахановским был объявлен 
весь 1936 год. Магнитогор-
ды с честью завершили его, 
добившись значительных 
.успехов. 

Лучшие достижения, ре
корды становились нормой 
работы. К 1 января 1938 
года на комбинате работало 
около 4300 стахановцев, а 
еще через год это высокое 
звание носили около 7 ты
сяч трудящихся. Магнито
горский комбинат превра
тился в настоящую школу 
передового опыта для дру
гих заводов. К 1936 году в 
Магнитогорске, который рос 
рместе с комбинатом, насчи
тывалось около 200 тысяч 
жителей. Это равнялось на
селению Тулы, ПерМН, Кур
ска и многих других горо
дов, которые строились сто
летиями. К этому времени в 
городе имелась 1.7 библио

тек, 22 клуба, городской те
атр, звуковое кино, 2 стади
она, 68 детских яслей и са
диков, 45 общеобразова
тельных школ, где училось 
более 25 тысяч ребят, 3 тех
никума, 2 института. 

В годы становления ме
таллургического комбината 
в доменном производстве 
широко прославились Алек
сей Шатилин и Георгий Ге
расимов, в прокатном про
изводстве — Никита Пау
ков. Знаменитым на всю 
страну сталеваром • был 
Алексей Грязнов. Все пере
довые почины сталеплавиль
щиков Магнитки предвоен
ных лет связаны с его име
нем. Алексей Грязнов лич
ным примерам доказал, что 
в крупных магнитогорских 
печах можно варить тяже
логрузные плавки весом в 
двести и триста тонн. А. 
Грязнов первым в цехе по
лучил переходящее Красное 
знамя за освоение передо
вых методов труда. Он сме
ло взялся за освоение пер
вой в стране мартеновской 
печи, оснащенной сложней
шей по тому времени авто
матикой. 

Совершенно закономерно, 
что трудовая Магнитка поч
ти с первых дней своего су
ществования стала героем 
произведений художествен
ной литературы, а мужест
венные характеры строите
лей и металлургов вдохнов
ляли многих советских пи
сателей на создание талант
ливых произведений, став
ших летописью славных 
свершений. О Магнитке пи-

• сали Демьян Бедный, Ва
лентин Катаев, Александр 
Малышкин, Александр Фа
деев, Исидор Шток, Борис 
Ручьев, Людмила Татьяни-
чева, Александр Авдеенко и 
многие другие. Эти произве
дения и сегодня сохраняют 
свежесть и интерес для на
ших современников не мень
ше, чем для первостроите-
лей Магнитогорска. 

Магнитка стала величай
шим вкладом в индустриа
лизацию Родины. Могучий 
поток магнитогорского ме
талла хлынул на машино
строительные, автомобиль
ные, тракторные заводы, на 
новостройки. Магнитогорск 
стал крупнейшим индустри
альным центром СССР, од
ним из основных звеньев 
Урало-Кузбаоса. 

Наступил 1941 год. . В 
марте на комбинате было 
закончено сооружение круп
нейшего в стране блюминга 
№ 3, и вскоре по его роль
гангам пробежали первые 
слитки металла. Таким об
разом, Магнитогорский ме
таллургический комбинат 
имел теперь 4 доменные и 
15 мартеновских печей, 6 
прокатных станов. В итоге 
колоссальной работы Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, Советского 
правительства и народа в 
южноуральской степи к се
редине 1941 года был соз
дан гигант черной металлур
гии, одно ' и з - основных 
звеньев второй угольнр-ме-
таллургической базы на Во
стоке страда, 


