
II 20- лет и ю к о м б и н а т а 

Старые металлурги хорошо помнят, как 
в дореволюционное время на заводах Урала 
л Юга властвовал неписашшй закон: дер
жать втайне секреты производства, «а уж 
если открывать, так только своим роди
чам, землякам. Трудно приходилось в то 
время новичкам, пробивавшим себе дорогу 
в металлургию, вдвое труднее тем, кто-был 
не из «здешних». 

Мои сверстники стали настоящими ме
таллургами в новое советское времяг учи
лись работать, творить на новом заводе, и 
жизнью-нашей правят совсем новые зако
ны социалистического общежития. 

Творческое содружество, коллективность" 
в решении всех технических задач, креп
кая ^гроизводственная дружба — эти чер-' 
ты нашего советского человека, на мой 
взгляд, очень ярко проявились у нас, на 
заводе, на всех этапах его развития. Имен
но творческое содружество рядовых рабо
чих-практиков с техниками, инженера-

$ ми обеспечивало нам успех в проведении 
• монтажных работ на блумингах, помогло 

оставить далеко 'Позади проектные мощно
сти и лрогрессивпые нормы. i ' 

Никакие трудности нам сейчас не 
страшны, ибо у нас вырос и окреп замеча
тельный коллектив 'прокатчиков магнитол 
горской школы, а эта школа кадров зан
едужила хорошую славу, г 1 

В августе прошлого года наполнилось 
18 лет со дня пуска магнитогорского блу
минга. Навсегда в жизни запомнится день 
28 июля 1933 года. — день горячего опро
бования. Ровно в 11 часов вечера кле
щевой кран осторожно положил на транс-
феркару ослепительно белый слиток метал* 

" ла, та автоматически перебросила его на 
.рольганги, и вот раскаленный металл уже 
в мощных валках блуминга. Ike затаили 
дыхание:, выдержат ли валки первое обжа-
тн*? Таинственно позвякивали контролле
ры, Валки прекрасно выдержали. Сплюс
нутый слиток, разбрасывая, тысячи огнен
ных искр, с каждой секундой менял, свою 
форму. И вот уже- показался хвост длинно
го бруска, убегающего к ножницам, а на 

.рольганге уже лежал новый слиток, гото-

. вый к прокатке. 
Присутствовавший на пуске блуминга 

парком тяжелой -промышленности . Серго, 
Орджоникидзе здесь же в цехе тепло при
ветствовал строителей и молодых прокат
чиков с одержанной победой и пожелал 
дальнейших успехов в освоении техники 
и окончании строительства • непрерывно-
заготовочных станов. 

Такое одобрение товарища Орджоникид
зе — соратника и друга великого Сталина 
воодушевило всех нас на дальнейшие побе
ды, тем более, что никто из нас раньше не 
.только не работал, но и не видел подобного 
прокатного стана. 
• Много трудностей пришлось нам преодо

леть в то время. Несмотря на то, что 
блуминг был пущен, технология прокатки 
не была еще освоеда, старшие операторы 
чувствовали себя неуверенно, находились 
«лихачи», которые ломали оборудование. 

. Не все прокатчики, приехавшие со старых 
заводов, выдержали трудности освоения 
техники, уезжали с (Магнитки, Но большин
ство ударно осваивали оборудование, тех
нологию, учились на курсах и непосред
ственно на рабочих местах. На главный 
пост пошли учиться молодые прокатчики 
'Алексей Тищенко, Степан Даденко, Михаил 
Высоцкий. Пришли в цех молодые совет
ские специалисты тт. Трубников, Петров, 
Кожевников, Трахтман, продолжалось на
стойчивое овладение^ техникой. 

...Шаг за шагом крепла поступь моло
дых прокатчиков. В строй вступили новые 
агрегаты, которые постепенно осваивали 
наши кадры. Магнитоторцы успешно вы
полняли заказы Родины на металл. 
• I Стахановское движение, развернувшееся 
в стране по почину шахтеров Донбасса, 

было горячю подхвачено металлургами 
Сталинской Магнитки. Наши лучшие ста
хановцы Тищенко, Морганов1, Гончаров, 
Диденко смело опрокинули проектные 
мощности блуминга. 

В течение двух-трех лет была проведена 
огромная работа по реконструкции отдель
ных узлов, разработаны новые режимы про
катки, весь производственный процесс был 
поставлен на научную базу. Огромную 
роль BI этом сыграло распространение опы
та передовых рабочих и мастеров, через 
стахановские школы и -специальные семи
нары. 

С докладами о передовых методах стаха
новской работы "стали выступать прокат
чики лучший сварщик Милосердов, валь
цовщики Ро'зенкоб и Дьяченко, опера
торы Тищенко, Черныш п другие. Послу
шать их охотно шли инженерно-техниче
ские работники цеха и заводоуправления. 

Учеба эта в то время сыграла огромную 
роль. Она помотала в налаживании строгой 
технологической дисциплины, четкой орга
низации производства. Под руководством 
партийной организаций была проделана 
огромная работа, утвердившая новый стиль 
работы и управления в прокатном произ
водстве. 

Как и все советские люди, магнитогор-
•кие прокатчики мужественно встретили и 
выдержали испытания в годы Великой Оте
чественной войны. В творческом содруже
стве- рабочих и инженерно-технически* 
работников были успешно решены смелые 
технические проблемы, которые обеспечи
ли выполнение всех заданий. В то время 
серьезными, опытными прокатчиками по
казали себя операторы Иолов, Спиридонов, 
вальцовщики тов. Ефимов, Лаврухин, вы
пускники ремесленных училищ Топор
ков, Зюзлн, Галимзянов и многие другие. 

Приобретенный опыт, творческое содру
жество обеспечили нашим прокатчикам ус
пех в решении задач послевоенной 
сталинской пятилетки, а в прошлом году—• 
дали возможность перевыполнить свои обя
зательства по выдаче сверхпланового про
ката, данные в письме великому Сталину; 

Сотни наших лучших стахановцев, де
сятки инженеров и техниковчщюкатчиков, 
выросших на Магнитке, прошедших заме
чательную школу, были награждены орде
нами и медалями Советского Союза и 
несколько человек удостоены высокого зва
ния лауреатов Сталинской премии. 

Можно привести сотни примеров» и фа к-
• тов, показывающих • рост наших кадров.. 
Чернорабочим пришел в начале тридцатых ; 

годов на наш комбинат. % Мамыкин. Он 

настойчиво повышал свою общую и тех
ническую грамотность, стал мастером, По
четным металлургом. 

С первых дней пуска блуминга в обжим
ном цехе работает сварщик т. Доронин. 
Это — опытный, культурный, квалифици
рованный рабочий. За многолетнюю работу 
в металлургии награжден орденом Трудово
го Красного Знамени. Из чернорабочих до 
опытТшх мастеров прокатного дела вырос
ли на заводе операторы главного поста 
тт. Двденко-, Недельке, Кушнарев, Киреев. 

За последнее десятилетие в цех пришло 
много новых технически грамотных рабо
чих, окончивших ремесленные училища. 
Многие из них показывают образцы стаха
новского труда. Примером для многих слу
жит старший вальцовщик т. Живило». Он 
пришел из ремесленного училища и с пер
вых дней серьезно, пытливо овладевал сво
им делом, учился в школе рабочей молоде
жи, а сейчас — он студент вечернего от
деления техникума. 

Замечательно работает ш этого поколе
ния прокатчиков старший вальцовщик 
т. Шевченко. Наблюдательность, стремле
ние глубоко познать технологию и причины 
тех или иных неполадок, помогают ему 
обеспечивать ровную работу на стане. 

Не только опыт и мастерство приобрел НА 
Магнитке т. Тищенко. Коллектив, «артий-
ш я организация воспитали в нем высокое 
чувство партийности «в решениях серьез
ных вопросов производства и жизни цеха. 

В распространении опыта стахановцев 
неоценима роль метода Федора Ковалева. 
Недавно наши инженерно-технические рат 
ботники, пользуясь этим методом, обобщили 
опыт йашйх операторов, описали его в 
специальной карте. И мы видим, как этб 
помогает улучшать работу. 

...Не так давно приходит ко мне т. Ти-
щедко и говорит: 

— Вот считали меня хорошим операто
ром... и самому казалось, что работаю 
неплохо. А ведь я и не знал, что т. Киреев в 
первых пропусках катает металл быстрее 
меня за счет полного включения педалей. 
Теперь я использую его опыт д жму по-ки-
реевски. * ; 

И можно не сомневаться, что коллектив 
прокатчиков, в котором выросли такие лю
ди, прошедшие замечательную магнитогор
скую школу производства и жизни,—смо
гут с честью выполнить любое задание 
партии и правительства, справятся с зада
чами, которые предстоит нам решать в" 
1952 году. 

Г. САВЕЛЬЕВ, начальник обжим-
А ного цеха . 

Металлурги отмечают 
20-летие комбината 
Вечер коксовиков 

Шумно и весело было в красное уголке 
коксохимического цех& вечером 24 января. 
Здесь собрались рабочие, инженеры, Тех
ники и служащие щха, чтобьт отметить на
ступающее 20-летие юоивииата. 

Слово для доклада предоставляется на
чальнику коксового цех» т. Колобову. До
кладчик говорит о славном пути, пройден
ном комбинатом за 20 лет своего существо
вания, о самоотверженном труде магнито
горских металлургов во имя мира, во имя 
комму шшма. 

Тов. Колобов говорит о больших задачах, 
которые стоят перед коллективом комбина
та сейчас, в годы развертывания коммуйи-
стического строительства. 

В заключение доклада т. Колобов обра
щается к коксовикам с призывом еще цш-
ре развернуть социалистическое соревнова
ние, давать больше кокса высокого каче
ства, неустанно вести борьбу за сниже
ние его себестоимости. 

На трибуне — старейший коксовик, ме
ханик цеха Фералонт Павлович Шибае^.С 
волнением он рассказывает о первых днях 
строительства Сталинской Магнитки, о 
том, как строились коксовые батареи,, как 
был выдан первый кокс. § 

С воспоминаниями также выступили^ 
старейшие м&гнитогорцы — бригадир сле^ 
сарей т. Млчин, главный технолог .инже
нер т. Шевлягин, начальник стройгруппы 
т. Белявский и другие товарищи. 

Затем состоялся больше концерт, кото
рый дали участники кружков художествен
ной самодеятельности Двоггца культуры 
металлургов. . . •,. 

Е. Л И С И Н А , сотрудница коксо
химического цеха . 

У доменщиков 
Празднично приоделся вечером 24 ян.4а-

ря красный уголок цеха. На.стенах ло
зунги, Доска почета с надписью: «Горячий 
привет ветеранам-доменщикам, работаю
щим в цехе с пуска первой доменной пе
чи!». На Доску почета занесены фамилии 
30 товарищей, проработавших в цёхе<5ВЬ1-
ше 20 лет. Среди них —мастера тт. Пере
вертев, Сазоненко, Ткаченко, Буданов, Бе-
шков, Савичёв, Овсянников, старший мас
тер газового хозяйства, т. Лычак, механик 
г. Гормаков и другие. Они начали- свой 
трудовой путь рядовыми доменщиками, а 
сейчас стали командирами производства. 

С докладом о 20-летии -комбината вы-
сгуяил заместитель начальника цеха 
г. Огарков. Он рассказал, как, строилась 
Сталинская Магнитка — детище первой 
пятилетки, как рос и развивался комбинат, 
как росли его люди. 

Тов. Огарков призвал доменщщьоэ УМ-
j ножить свои трудовые усилия, давать еще 
больше чугуна для великих сталинских 
строек коммунизма,' для'растущего народ
ного хозяйства страны. 

С большим под'емом участники торже
ственного собрания приняли текст привет
ственного письма .товарищу Сталину. Маг
нитогорские доменщики дали слово вождю 
с честью выполнить поставленные перед 
ними большие задачи,, дать чугуна столь
ко, сколько его потребует Родина. ' 

С большим интересом присутствующие 
на собрании просмотрели* один из лучших 
советских кинофильмов «Донецкие шах
теры», 

К. СИДОРЕНКО. 

* 
Торжественные вечера, посвященные 

20-летию комбината, состоялись* также в 
мартеновских, прокатных и других цехах 
комбината. . - V M 

Успешно трудится на стахановской вахте в честь 20-летая комбината старейший 
сталевар восьмой печи второго мартеновского цеха Владимир Васильевич Лопухов. 
Он варит плавки скоростным методом, выдает сверхплановую сталь. Н а снимке: 
В. В. Лопухов (справа) и его подручный С. 3 . Ткаченко у мартеновской печи. 

Фото Е. Карпова. 
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