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НА ЗАРЕ 

1935 год — год рождения нашего 
предприятия. 24 декабря газета «Червоне Запор1жжя» 
сообщила: «Вчера на Днепровском магниевом заводе 
получен первый советский промышленный МАГНИЙ». 

До сих пор металлургическая промышленность 
страны производила чугун и сталь, прокат, алюминий, 
свинец, много другой продукции. Но своего магния пока 
что не было, а он очень нужен был народному хозяйству 
и в первую очередь для укрепления обороноспособности. 
В «войне моторов», которая неотвратимо надвигалась 
к порогу нашего дома, без него бы не обойтись. Мы 
покупали магний в Германии и США по баснословно 
высоким монопольным ценам, и наступило время 
решительно покончить с создавшимся положением, 
с зависимостью от импортных поставок. 

Опыты по получению магния проводились в России, 
в Петербургском политехническом институте, еще 
в 1914 году. Известны лабораторные исследования в этом 
направлении русских ученых П. П. Федотьева, В. П. Иль
инского, П. Ф. Антипина и других. Однако практические 
шаги к созданию промышленного производства у нас были 
предприняты только в 1928 году. С 1929 года, после 
выхода в свет постановления Совета Труда и Обороны 
о создании индустрии легких металлов, в СССР 
начинается систематическая работа по поискам техноло
гии и изготовлению аппаратов электролитического 
производства магния. Задачи эти были возложены на 
Государственный институт прикладной химии (ГИПХ) 
и Ленинградский электротехнический институт. 

Поиск начинается в нескольких направлениях. Группа 
ученых под руководством профессора П. Ф. Антипина 



и В. П. Ильинского занялась проведением лабораторных 
работ по изучению технологии и разработке аппаратуры 
для обезвоживания хлористого магния, испытанию 
вращающихся печей и т. д. Под руководством А. П. Обу
хова, С. С. Маркова и др. проводятся исследования сырья. 
Исследованиями по электролизу магния заня
лись А. Ф. Алабышев, А. А. Моисеев и Г. А. Алдатов. 

Любопытно дошедшее до нас свидетельство о творче
стве молодых исследователей ГИПХа, а точнее об 
«Автономной магниевой республике» — AMP, как 
шутливо называли в институте на Ватном острове 
лабораторию, руководимую инженером Александром 
Моисеевым. 

Ленинградский журнал «Юный пролетарий» в 1930 го
ду писал: «Самому старшему, инженеру Моисееву, 28 лет. 
Молодой советский ученый постоянно окружен шумящей 
напористой шестеркой... Сергей Марков, серьезный Юрий 
Болховитинов, пламенный Таргамадзе — комсомольцы. 
Алдатов — молодой партиец. Еще — Надя Тронина и Тоня 
Коробочкина — вот и вся автономная магниевая 
республика. Но работа в лаборатории кипит, мелькают 
фигуры в синих халатах. В колбах, ретортах, реакторах 
что-то фильтруют, плавят, греют, промывают. Все усилия 
направлены на то, чтобы получить кусочек волшебного 
серебряного металла.. .» . 

Борис Рейн в «Юном пролетарии» так описывает 
особенно памятное событие в жизни AMP: 

«В 9 часов вечера вся республика в сборе, Сережа 
и Таргамадзе пустили в ход электрическую печь, налили 
раствор хлористого магния. Лаборатория превратилась 
в столовую. Хозяйничала Надя Тронина. 

Как же не отпраздновать рождение первого куска 
советского магния?! 

Пиршество по-химически. Сервировка стола — тоже 
химическая: салфетками служили обрывки фильтроваль
ной бумаги, чай наливали в химические стаканы, вместо 
тарелок — фарфоровые чашки. Чай кипятили в колбе. 

Болховитинов нервно ломал пальцы. 
— Вы понимаете наше состояние в тот момент? Кусок 

в горло не лез. Только на ванну смотрим. Вот-вот магний 
появится. Раньше мы его никогда не видели. Не знаем, как 
он выглядит при получении в электролитической ванне 
в расплавленном виде. Нервничали. Куски грязи все время 
за магний принимали. 

Кто из нас первый увидел — не помню. Помню, все 
заревели, закружились в диком восторге. 

...Магний начал появляться в растворе шариками, 
крошечными-крошечными. Потом они соединились в бо
лее крупные шары, блестящие, упругие, как ртуть. Все 
столпились у ванны, каждому хотелось первому схватить 
драгоценный шарик. 

Пир горой. На радостях всю колбу с чаем выпили. 
Запомните дату — 17 декабря, в 23 часа 50 минут 

комсомольцы получили шарики металлического магния 
из продуктов морской воды!». 

И НЕ ТОЛЬКО В ГИПХе 

Над проблемой получения отечест
венного магния, создания технологий, необходимого 
оборудования работали не только в ГИПХе. В Москов
ском институте цветных металлов разрабатывались 
способы получения продукта из окиси магния (саткин-
ских магнезитов). 

С конца 1929 года ученые Уральского института 
прикладной химии начали работать над решением 
комплекса вопросов по переработке Соликамских карнал
литов на металлический магний и хлоропроизводные 
соли. Проблемой приготовления сплавов на магниевой 
основе и их использования в промышленности занима
лись институты НАМИ, ЦАТИ и др. Большой вклад 
внесли ученые Ленинградского политехнического инсти
тута. 

Колыбелью промышленности легких металлов в 
СССР, создания технологий, аппаратов, подготовки 
кадров стал спроектированный в Ленинграде, на Выборг
ской стороне, Опытный алюминиево-магниевый завод. 

Один из пионеров магниевой промышленнос
ти А. И. Иванов вспоминает: 

— Несмотря ни на какие трудности, завод во 
Фризовом переулке строился. За шесть месяцев было 
смонтировано отделение электролиза алюминия, которое 
было пущено 1 мая 1930 года. Кадры, обучавшиеся в этом 
отделении, уже в 1932 году пускали Волховский 
алюминиевый завод и остались на нем работать. 



А 10 марта 1931 года вступает в строй и магниевая часть 
завода. В этом же году, в августе, на базе лабораторного 
оборудования Ленгинцветмета и полузаводских устано
вок Опытного завода создается в Ленинграде головной 
научно-исследовательский институт промышленности 
легких металлов. 

Завод и институт подводили твердую научную базу 
под спешно создаваемую промышленность, готовили 
необходимые данные для срочного проектирования 
и строительства новых заводов, становились кузницей 
кадров: дробильщиков и прокальщиков, ванщиков и за
ливщиков, рафинировщиков и хлораторщиков, шамотчи-
ков, начальников смен и начальников цехов. Им 
предстояло пойти на новые заводы, понести туда свой 
опыт, стать наставниками во вновь организуемых 
коллективах. 

...А в это время все шире разворачивались у днеп
ровских круч строительные работы. 

Тому памятному сообщению «Червоного Запор1жжя» 
о пуске Днепровского магниевого завода предшествовали 
не только большие работы исследовательского и про
ектного характера, но и труд многих коллективов, 
строивших этот завод, изготовлявших для него оборудо
вание. 

ПЕРВЕНЕЦ 

Еще в январе 1934 года при 
рассмотрении вопроса об итогах строительства Днепро-
комбината и задачах на текущий год особое внимание 
обращалось на необходимость развертывания строитель-' 
ства Днепровского магниевого завода. В сравнительно 
короткое время была сформирована большая удар
ная группа строителей и монтажников, в которую вошло 
немало специалистов, имеющих опыт сооружения Днеп-
рогэсаи заводов Запорожского индустриального комп
лекса. Но людей все же не хватало, и страна мобилизова
ла на эту важную стройплощадку молодежь почти из 
всех городов... 

Приехал на строительство Днепровского магниевого 
из винницкого села Гремячка и неприметный 18-летний 
паренек — Вениамин Мазур. 

Дома не очень-то хотели отпускать — был он 
маленького роста, казался совсем мальчишкой. И мать, 
укладывая в фанерный чемодан скромные пожитки сына, 
отговаривала: 

— Куди тебе тягне? Теслярував би дома! 
— Не можу, мамо, вщсиджуватись. Он майже Bci 

брати Гончаруки 1дуть, i Григорш Цисар, i ВасильТюха, i 
Степан Кравчук... 

Действительно, старый Родион Гончарук снаряжал 
в дорогу четверых сыновей. Надо. Вся страна в строитель
ных лесах, где же брать рабочие руки? 

На магниевом всем Гончарукам нашлось дело. Петр 
сперва работал в транспортном отделе, позже вместе 
с Иваном пошел в химцех шихтовщиком. Андрей стал 
помощником машиниста на паровозе, потом и кочегаром 
на вращающейся печи. Николай подался в бухгалтеры. 

А Вениамин Мазур начинал с рытья котлованов. 
— Ну работа была! — вспоминает он. — Техники на 

строительстве не было никакой. Все — вручную. 
Придумали мы использовать плуги. Взрыхлишь землю 
плугом — выберешь лопатами. Чем глубже, тем труднее. 
Строили из досок вроде как этажи. Из котлована грунт 
выбросишь на первый ярус, оттуда — на второй и так 
дальше, а потом грабарками вывозили. Нормы всегда 
перевыполняли, хоть трудно было, а никто не жаловался. 

Жили в рабочем поселке сразу за заводом. Здесь было 
даже два двухэтажных дома для рабочих. Правда, жилья 
не хватало, поначалу в комнате по 12—16 человек жили. 
Тут же , на веревках, протянутых над печкой, сушили 
спецовки, рукавицы. Работать-то и в дождь, и в снег 
приходилось. Но неудобств не замечали, были молоды, 
полны сил, энергии, были дружны и веселы, без песен дня 
не проходило. 

Вечерами все свободные от смены спешили в клуб на 
танцы. Танцевали под патефон или под баян. И все без 
исключения любили кино, новый кинофильм всегда 
собирал полпоселка. 

Стройка. Сотни людей. Разные судьбы. Но это был 
один большой, спаянный дружбой коллектив, хорошо 
организованный. 

Начальником строительства был Эрнест Карлович 
Вейдеман, главным инженером Георгий Алексеевич 
Алдатов. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях Александр 
Александрович Моисеев, тот самый Моисеев, который 
руководил магниевой группой ГИПХа, главный инженер 
проекта ДМЗ. 

«Эрнест Карлович мне запомнился молодым симпа
тичным человеком не старше 38—40 лет. Архитектор-



строитель, член партии. Он приезжал к нам в Гипроалю-
миний знакомиться с проектом завода. Его интересовал 
генплан, чтобы можно было начать планировку площадки, 
интересовали подъездные железнодорожные пути, доро
га, соединяющая ДМЗ с шамотным заводом, основные 
трассы канализации и водопроводы. Так как разработка 
техпроекта уже шла, эти данные и необходимые чертежи 
мы смогли ему выдать. 

В период проектирования я дважды ездил на строитель
ство ДМЗ, которое произвело на меня хорошее впечатле
ние. Удивительный порядок делал честь Э. К. Вейдеману». 

Вскоре после пуска ДМЗ Э. К. Вейдеман был 
направлен на строительство самого крупного в стране 
Уральского алюминиевого завода. 

Осетин Георгий Алексеевич Алдатов приехал на 
строительство с Ленинградского Опытного завода. Чело
век неуемной энергии, больших знаний, голова которого 
всегда была полна интересными идеями, а руки постоянно 
требовали настоящего дела, к тому времени уже тяжело 
болел. Требовалось серьезное лечение, но Алдатову как 
раз времени и недоставало для этого. С утра до ночи, 
а часто и ночами.его можно было видеть в самом вихре 
стройки, в котлованах и голых, еще продуваемых всеми 
ветрами, корпусах цехов, склонившимся над чертежами 
проекта или мчавшимся куда-то с кем-то спорить, что-то 
доказывать, требовать, выбивать. 

Одного не любил Алдатов — покоя. Д а ж е когда все 
ладилось сообразно с его замыслами, он не испытывал 
полного удовлетворения. Горя желанием форсировать 
строительство, он всегда брал на свои плечи непомерный 
груз, мечтая пустить завод, увидеть своими глазами 
результаты того огромного труда, начало которому он сам 
со своими товарищами положил еще в лабораториях 
автономной магниевой республики. Но Георгий Алексее
вич не увидел этого торжества. Он умер за месяц до пуска 
завода, в ноябре 1935 года. Светлая память о нем живет 
в сердцах его товарищей. 

С Ленинградского Опытного завода приехали т акже 
инженеры Ю. А. Болховитинов, Н. И. Зарубин, В. И. Ти
тов, А. И. Иванов, Е. А. Синченко, И. С. Крыжко, 
Б. И. Хажинская и многие другие, ставшие командирами 
производства. Они внесли большой вклад в развитие 
советской магниевой промышленности. Прибыли и опыт
ные рабочие, мастера, такие как Н. В. Старченко, 
Т. П. Рудаков, И. Н. Дураков, П. П. Бабий, Ф. С. Волков, 

М. И. Никитин, И. И. Юкша, А. В. Власов, П. М. Скорохо-
дова, И. Д . Шурыгин, С. С. Филимонов. 

Специалисты активно включились в работу по сборке 
и монтажу оборудования, с каждым днем приближая пуск 
цехов. Работали не покладая рук. Были приняты высокие 
социалистические обязательства: до 20 сентября 1935 го
да закончить монтаж вращающейся печи; до 25 — сдать 
газоочистку; до 1 октября устранить все недоделки по 
цеху дробления и складирования, до 10 октября — по 
печному цеху, до 15 октября — по электролизному цеху. 

И никакие трудности не могли стать непреодолимой 
преградой. А давали о себе знать эти трудности 
и непредвиденные помехи в работе очень часто. В разгар 
лета 1935 года, когда были собраны, но окончательно еще 
не закреплены конструкции ферм цеха электролиза, 
в один из дней разыгралась сильная буря с грозой, 
и незакрепленные конструкции на 5—6 пролетах рухнули. 
Но не пали духом люди. Быстро приступили к разбору 
завалов, а чтобы не задержать пуска, решили неразру
шенную часть цеха, примыкающую к литейной, отделить 
временной деревянной стеной и монтировать электроли
зеры. Так создали возможность запустить эту часть, не 
дожидаясь окончания монтажа всего цеха. 

Запустить часть цеха... Легко сказать. Но ведь только 
к середине 1936 года заводы-поставщики обещали 
изготовить преобразователи тока. Как быть? И здесь 
главный инженер Г. А. Алдатов и начальник монтажных 
работ в цехе электролиза А. И. Иванов решили 
обратиться за помощью к ленинградцам, зная, что на 
одном из складов Опытного завода лежат не нашедшие 
пока применения два старых генератора. После соответ
ствующей настройки их можно хотя бы временно 
использовать. 

В кратчайший срок мотор-генераторы были доставле
ны. В те-дни газета «Червоне Запор1жжя» снова сообщает: 
«На магниевом заводе уже закончено опробование всех 
химических цехов, которые работают полным ходом. 
Пуск электролизных ванн задерживается из-за не
исправности генераторов. Этими днями они будут 
отрегулированы прибывшими из Харькова специалиста
ми, и страна получит первый советский магний». 

Не была еще смонтирована хлорная компрессорная, 
поэтому отсасывать хлор приходилось керамическими 
эксгаустерами и нейтрализовать известковым молоком 
в башнях, т акже привезенных из Ленинграда. 



— Была решена еще одна проблема, — рассказывает 
Александр Иванович Иванов. — Не было у нас мостового 
крана. Тогда электродизники изготовили портальную 
кран-балку. 

Энтузиазм и изобретательность, настойчивость и вера 
в успех сплачивали людей, вели к намеченной цели. 

Вырастал за днепровскими кручами, в степи запорож
ской магниевый... 

БУДНИ ТРУДОВЫЕ 

В реальность выполнения огромно
го объема работ верили не все. Шутка сказать — менее 
чем за месяц закончить монтаж вращающейся печи, сдать 
газоочистку, уйму дел перевернуть в цехах дробления 
и складирования, в печном и электролизном. 

Сентябрь 1935 года был самым горячим, партийный 
комитет предложил объявить этот месяц ударным. Четко 
работало бюро оборудования, возглавляемое Лаврентием 
Михайловичем Таргамадзе. Для строителей и монтажни
ков создавались все необходимые условия. 

Опыт ударной работы у нас уже был, — вспоминает 
Терентий Гуржий, который строил завод, а позже 
работал вместе с дочерью Галиной на вращающейся печи. 
— И, конечно же, мы знали, что строим для себя. 
Буквально все тогда интересовались результатами, 
о которых сообщали Доска показателей, «Молнии», 
«Листки славы». Все лучшее, передовое, что появлялось 
на площадке, становилось достоянием всех. Вот почему 
на стройке все знали молодых специалистов Измайлова, 
Табулевича, Устинова, прибывшего по путевке комсомола 
Днепростроя Константина Лозицкого, комсомольцев 
Николая Чуба и Григория Демичева. Знали и ува
жали Василия Попутько, Артема Супруна, Василия 
Ясинского, Павла Осоку и других энтузиастов. 

И вот — ударный сентябрь тридцать пятого — 
пускового года. Совсем недавно, в воскресенье, 20 мая 
1934 года на Днепрокомбинате состоялась торже
ственная закладка магниевого завода. Но не узнать степи: 
поднялись корпуса цехов, волей людей они получат 
рабочее дыхание и будут давать стране магний. Это — 
будет. А сейчас пока надо взять ближний рубеж. Одна за 

другой «Молнии» сообщают: «Бригада плотников Фо
менко план сентября выполнила на 160 процентов...», 
«Бетонщики бригад Демченко и Закржевского зада
ние месяца перекрыли на 70 процентов...», «Наивысшей 
выработки добилась бригада каменщиков Поливоды. 
План сентября составил 199 процентов!». 

В разгар предпусковых работ особое значение 
приобретали гласность соревнования, сравнимость ре
зультатов. Значительная роль в этом отводилась газете 
«Дншровський магнш». Газета инициативно выполняла 
свои функции. Например, в одном из выпусков под 
заголовком «Работать по-стахановски» («Дншровський 
магнж», 1935 г., 15 декабря) она рассказала не только 
о значении стахановского движения, но и об отрадных 
достижениях рабочих химического цеха, о том, что 
11 декабря 1935 года, на два дня раньше срока, пущена 
вращающаяся печь, а 12 декабря цех электропечей выдал 
первую плавку карналлита. В этом же номере опубликова
на и информация «Рекорд братьев Поливод». Каменщи
ки-братья Николай и Яков установили заводской 
рекорд по кладке кирпича: 12 декабря на строительстве 
кабельного тоннеля они вдвоем уложили 10240 кирпичей 
при норме 2080. Раньше они зарабатывали в день 
10—11 рублей, сейчас их заработок составлял 30— 
35 рублей. 

Газета рассказывала о хорошей работе десятника 
Пащенко, который возглавил стахановское движение на 
первом строительном участке, о том, что бригады 
Ермакова и Деркача выполнили задание за первую декаду 
декабря на 187 процентов. 

Не забывали и о критике. «Самым отсталым участком 
на нашей стройке, — писала газета, — являются 
электромонтажные работы на преобразовательной и фи
дерной подстанциях. Тут работа идет самотеком, 
электромонтажники не имеют твердого графика. Не 
знают, что в первую очередь надо делать. Производитель
ность очень низкая». 

Особое внимание уделялось подготовке кадров, их 
обучению. Еще шел монтаж оборудования, а на заводе 
уже появились свои ванщики, плавильщики, рафини
ровщики. Учителями были прибывшие из Ленинграда 
специалисты. 

Большую и нужную работу в этом направлении вы
полнял в частности инженер Александр Иванович 
Иванов. Летом 1934 года при Опытном заводе на 
специальных курсах он руководил учебной частью. 



- Все учились с исключительным интересом и жела
нием, — говорит А. И. Иванов. — Помню А. И. Агапова, 
у которого было только начальное образование. Трудно 
было ему, не успевал д а ж е делать записи. Но проявлял 
необыкновенную настойчивость, освоил программу и по
том отлично работал. И таких было немало. Люди 
научились получать безводный карналлит, хлористый 
магний, магний, научились творчески мыслить.. 

Он назвал целый ряд фамилий. Инженеры В. А. Кле
ментьев, 3 . В. Васильев, Б. С. Гуляницкий, В. В. Кривору-
ченко, В. И. Титов, Г. С. Марков, А. И. Войницкий, 
В. М. Фаренгольц, Н. И. Зарубин, Н. Я- Оробей, 
П. А. Подхалюзин, Б. В. Попов, бригадиры из демобили- | 
зованных красноармейцев и краснофлотцев М. И. Ники
тин, В. М. Кудрявцев, И. И. Юкша, А. В. Власов, 
рабочие В. С. Киселев, А. И. Агапов, Ф. С. Волков, 
П. А. Андрианов и многие, многие другие, прошедшие 
школу Опытного завода, немало сделавшие потом для 
становления и развития магниевого производства. 

Опыт А. И. Иванова пригодился на ДМЗ. Как и другие 
ленинградцы, он был и хорошим организатором про
изводства, и способным преподавателем. 

История комбината это, конечно же, прежде всего 
история его коллектива. А коллектив — это люди, это 
десятки и сотни непохожих, подчас очень трудных, 
необычных судеб. 

Многие помнят бойкую черноглазую девушку, которая 
приехала на магниевый в 1935 году с группой ле
нинградцев, — Прасковью Скороходову. Уроженка 
глухого села на Ярославщине, Паша приехала в Л е 
нинград в голодный 33-й год. Сперва жила в няньках, 
а потом добрые люди подсказали — пошла на Опытный 
завод уборщицей. 

Расторопная, живая по натуре, она быстро сориенти
ровалась в новой обстановке, а любознательность 
победила деревенскую застенчивость — всему хотела 
научиться. Однажды к Паше подошел начальник цеха 
Ил ьичев. 

— Давно я к тебе присматриваюсь, Прасковья. Ты же 
умница. Долго еще собираешься с веником да тряпками 
управляться? Не присмотрела себе дела по душе? 

Паша смешливо фыркнула в уголок косынки. 
— Присмотрела. 
— Вот и хорошо. Будешь учиться. Кем бы ты хотела I 

стать? 

— Банщиком. Кем же еще? 
Ильичев улыбнулся. 
— Не женское это дело, трудное и сложное. Могла бы, 

скажем, в лабораторию пойти... 
Скороходова стояла на своем. 
— Я буду ванщиком! 
Вскоре оказалось, что ей и учиться не надо: 

профессию ванщика, как и многие другие, она давно 
освоила «без отрыва от веника». 

Когда готовились кадры для Днепровского магниево
го, Скороходова выразила желание тоже поехать на 
Украину. 

Забегая вперед, приведем небольшой рассказ Пра
сковьи Михайловны: 

— Хорошо мне работалось на магниевом. Все было 
интересно. Много замечательных людей жило и работало 
рядом со мной. Начальником химцеха был Георгий 
Андреевич Аусман, толковый специалист, требователь
ный. Я его еще по Ленинграду знала, по Опытному заводу. 
И Гарбузов Иван Васильевич на всю жизнь запомнился. 
Был очень честным, трудолюбивым, помогал мне' как 
бригадиру, а когда меня в 36-м послали на курсы 
в Москву, он принял бригаду. 

Из Москвы Прасковья Скороходова вернулась через 
полгода и стала работать начальником смены. Отличник 
соревнования Наркомтяжпрома, человек духовно бога
тый и красивый, она завоевала симпатии товарищей, везде 
успевала — работать, учиться, исполнять обязанности 
депутата городского Совета. 

На ДМЗ был широкий простор для тех, кто не боялся 
трудностей, борьбы. Хочешь получить хорошую профес
сию — пожалуйста. Хочешь учиться — пожалуйста. 

Люди на завод продолжали ехать со всех концов 
страны. На строительной площадке работали круглосу
точно. Ночное небо ярко освещали молнии электросварок. 
Ни на минуту не ослабевал рабочий ритм. И когда из-под 
умелых рук сварщиков вырастали стальные емкости, их 
сразу же футеровали изнутри огнеупорным кирпичом, 
к делу приступали монтажники. 

Заканчивались пуско-наладочные работы, подготавли
вались к эксплуатации технологические линии, заканчи
валось регулирование генераторов. 

Оставались считанные дни до того памятного события, 
когда были загружены и поставлены на разогрев первые 
в СССР промышленные магниевые ванны. 



ДАЕШЬ МАГНИЙ! 

О всех делах на площадке система
тически информировала читателей газета «Червоне 
З а п о р щ ж я » . 20 декабря она писала: «Регулирование 
мотор-генераторов магниевого завода закончено. 18 де
кабря первая электролитная магниевая ванна поставлена 
под разогрев. Загрузка ванны электролитом предусматри
вается 21 декабря, а выдача первого советского магния — 
23—24 декабря» . 

Ждут заливки подготовленные к работе четыре 
электролизера, и «Червоне Запор1жжя» передает важную 
новость: «21 декабря начали загружать первую магниевую 
ванну. Загрузка продолжалась с 10 часов вечера до 
4 часов утра 22 декабря. Первый советский магний, — 
снова подчеркивает газета, — будет выдан 23 или 
24 декабря» . 

23 декабря. Ни на минуту не спадает трудовой ритм. 
Время бежит. Меняются смены. Все ждут знаменательно
го события. В ваннах уже бурлит расплав. На вахте снова 
смена инженера А. И. Иванова, та же, которая загружала 
ванны. Время — 23-00. Начальник смены сосредоточен. 
Движения его четки и уверенны. Он отдает короткие 
распоряжения бригадиру электролизников — секретарю 
цеховой комсомольской организации Константину Ло-
зицкому. У ванны, которую обслуживает его бригада, 
собираются рабочие, всем хочется посмотреть, как это 
произойдет. Лозицкий обернулся к ванщикам Чугайнову 
и Петренко: 

— Ну, хлопцы, даешь магний! 
В 23 часа 40 минут дырчатыми ложками ванщики 

вычерпывают из расплава долгожданный металл. 
Могучее «Ура !» прокатывается во всех цехах, возве

щая в эту декабрьскую ночь, что начало давать продукцию 
еще одно важнейшее предприятие индустриального 
Запорожья, что родилась отечественная магниевая 
промышленность. 

На следующий день «Червоне Запор1жжя» в теле
графном стиле отметило это событие: «Вчера, в 23 часа 
40 минут, Днепровский магниевый завод выдал первый 
советский промышленный магний». 

«Теперь одну за другой, — пишет в воспоминани
ях А. А. Моисеев, — стали пускать ванны. Заработала 
литейная. На складе появились первые штабели чушек 
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магния. Но возникали трудности. Например, с организа
цией обслуживания ванн. Сначала работали обычные 
четыре смены в сутки, которые обслуживали все 
действующие ванны. Потом смены разделили и прикре
пили к определенным ваннам. Но и эта система оказалась 
неудачной. График откачки отработанного электролита, 
заливки свежего, вычерпывания шлама и магния не 
совпадал с работой смен. Нашлись «изобретатели», 
которые, пользуясь этим, старались оставлять тяжелые 
работы следующей смене. 

В конце концов пришли к системе, по которой 
несколько ванн были прикреплены к одной сквозной 
бригаде, обслуживающей их во все смены. Во главе 
бригады ставился бригадир, освобожденный от работы 
в определенной смене. И дело пошло хорошо. Зарожда
лось соревнование между бригадами за лучшую работу 
ванн. 

Уже 13 января 1936 года ушел первый вагон металла 
и Д М З получил статус завода. Э. К. Вейдеман стал 
директором...». 

Вскоре на Урале в строй действующих вступил 
и Соликамский магниевый завод. 

Отечественный магний получен. По своей технологии, 
из своего сырья и на своем оборудовании. Но это было 
только начало. 

В период освоения производства важную роль играла 
организация контроля выполняемых работ. При 
обезвоживании карналлита во вращающихся печах, 
например, стало закономерностью такое явление, как 
образование в печи приблизительно через каждые десять 
дней сплошного кольца из наплавленного карналлита. 
В связи с этим для очистки кольца и проведения 
профилактических работ планировались остановки печей. 
Это влекло за собой остановку оборудования как 
в химцехе, так и в электролизном. Оказалось, что рабочие, 
которые обслуживали печи, просто нарушали темпера
турный режим, от чего и образовывались кольца. Но 
разгадать это удалось не сразу, так как в сменных 
рапортах указывалось, будто температура выдерживалась 
в соответствии с инструкцией. И все же проблему решили: 
установили сильные прожекторы, начали проверять 
состояние печи в начале и в конце смены, рассчитывая 
уловить момент образования кольца. Следили за темпера
турным режимом. И кольцо из оплавленного карналлита 
не появлялось не только через десять дней, а вообще 
в течение всей кампании печи. Дела значительно 
улучшились. 
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ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Остро ставился на заводе вопрос 
о повышении личной ответственности за порученный 
участок работы. Нарастала волна стахановского движе
ния, в связи с чем усиливался поиск дополнительных 
резервов. Не мог быть в стороне от этого и Костя 
Лозицкий. Он успешно овладел новой техникой, и теперь 
и в цехе и дома его не оставляла мысль: как рационализи
ровать работу. 

Особенно беспокоило то, что одну ванну обслуживают 
восемь работников. 

— А надо сделать наоборот, — убежденно говорил 
Лозицкий. И он находил возможности, как это сделать. 
Костя механизирует загрузку ванн и скоро один начинает 
обслуживать две ванны, затем три, четыре... Через 
некоторое время он плавит металл уже в шести ваннах. 
Этот энтузиаст становится отличником соревнования. 

Забота об освоении и развитии производства, повыше
нии производительности труда, улучшении условий 
работы становится на заводе делом сотен рабочих 
и инженеров. 

...Длинный нелепый автобус, кем-то иронически окре
щенный «Коломбиной», подвез от поселка рабочих 
и с хриплым фырканьем умчался. Хажинская торопилась: 
любила основательно принять смену, поговорить с людь
ми, убедиться в том, что все в порядке. Должен был 
работать Криворученко, но то ли заболел, то ли еще что 
случилось, смену сдавал мастер Никитин Михаил Ильич. 

— Порядок, Блюма. Сработали «на большой», — 
поднял выразительным жестом большой палец. 

Блюма сердито двинула бровью. 
— Уж куда лучше, Миша! А загазованность не 

чувствуешь? Что это в цехе не продохнуть? 
— Да. . . Это правда. Газит... Сыро, понимаешь, погода 

— дрянь. Наверное, поэтому. Противогазов не снимали. 
А сработали ничего, неплохо. 

Блюма полезла в котлован. На ходу крикнула 
Кудрявцеву, своему мастеру: 

— Вася , а ну-ка, посмотрим, в чем дело! 
В котловане и вовсе дышать было невозможно. 

Оказалось, — открыты шибера. 
Кудрявцев двинулся в другой конец котлована, 

а Блюма Иосифовна, до сих пор прижимавшая ко рту 

сосок противогаза, решила натянуть маску. Но в голове 
помутилось^ пол качнулся и ушел из-под ног. 

Ее нашли без сознания. Вынесли на воздух. Кто-то 
додумался принести из аптечки спирт и, разбавив его 
водой, вливать в рот пострадавшей. После хорошей дозы 
молодая женщина пришла в себя, но на ногах держалась 
нетвердо. 

Вся ее деятельная натура буйно восставала против 
вынужденного бездействия и непривычной слабости. 

— Я сама, . , я должна,. . — пыталась возражать 
товарищам. 

А кто-то у ж е доложил о случившемся начальнику 
цеха Титову. Он немедленно примчался. 

— Угораздило же тебя, Блюма! Шутки вздумала 
шутить! 

— Какие же шутки, Владимир Ильич, — ответила 
Блюма заплетающимся языком. — Я вообще-то могу 
работать. Д а , работать! Мне почему-то мешают, не дают, 
да. . . 

Титов был сердит, но очень уж смешно выглядела она 
сейчас. Еле сдерживал улыбку. 

— Вот что, Блюма Иосифовна, если ты так хорошо 
себя чувствуешь, сходи, пожалуйста, сама к Вейдеману, 
попроси, чтобы он тебя отправил на своей машине. 
Дойдешь? Не нужно провожатых? 

Она качнулась с пяток на носки. Гордо вскинула 
голову. 

— Не нужно! Сами... с усами... Я сама к Эрнесту 
Карловичу схожу. А что? Очень просто, и вот, кстати, 
почему только один директор ездит по-человечески, 
в машине?... 

Не уловив грозных нот в голосе Хажинской, Титов 
отправил ее из цеха. 

А на следующий день он никак не хотел верить, что 
она не помнит об инциденте, происшедшем в директор
ском кабинете. 

— Вейдеман тебе сказал , что у него машина не для 
того, чтобы развозить по домам пьяных начальников 
смен, а ты ворвалась в кабинет, нагрубила. Мне пришлось 
идти объясняться. Домой тебя, конечно, отправили, но 
устроить скандал у директора!. . 

Огромные черные глаза Блюмы Иосифовны с испугом 
и недоверием смотрели на Титова. 

— Шутите, Владимир Ильич? 
— Какие тут шутки! Влетит нам с тобой вдвойне — 

и за нарушение правил техники безопасности, и за 
хулиганство. Так-то вот. 



Хажинскзя закусила губу. Да , кажется, в самом деле, 
не до шуток. 

Она приехала на новое предприятие вместе с ле
нинградцами, ей было суждено стать кадровым работни
ком Днепровского магниевого, пройти здесь большую 
школу и внести немалый личный вклад в становление 
магниевой промышленности. Была старшим инженером 
технического отдела, в Соликамске, во время войны, 
работала заместителем начальника и начальником цеха. 
Потом на ДТМЗ до ухода на пенсию возглавляла второй 
цех. Б. И. Хажинская стала лауреатом Государственной 
премии СССР- Но это — в будущем. А пока: 

«Вот-те на-- влипла. И кто ж е это вздумал отхаживать 
спиртом? А какой разгильдяй не закрыл шибера? И без 
того загазованность большая... Контролировать и контро
лировать надо,» — думала тогда после беседы с Титовым 
Блюма Иосифовна. 

Несмотря на тяжелые условия труда, дисциплина на 
заводе, — вспоминают ветераны, — постоянно укрепля
лась. Случаи ухода рабочих были крайне редкими — шла 
самая важная работа: становление коллектива. 

НАРКОМ ДОВОЛЕН 

Делами на заводе интересовались 
не только местные партийные и советские органы. В июле 
1936 года предприятие посетил нарком тяжелой про
мышленности СССР Серго Орджоникидзе. 

Лаврентий Михайлович Таргамадзе вспоминает: 
— Я в то время работал заместителем начальника 

цеха электролиза. Работников завода предупредили, что 
прибудут гости. А в период освоения производства цех 
был сильно загазован: вентиляционные установки были 
малоэффективны, приходилось работать в противогазах. 
В такой обстановке принимать гостей было невозможно. 
Тогда мы с начальником цеха решили на короткое время 
прекратить подачу тока в ванны и таким образом 
приостановить процесс электролиза, а значит и выделение 
хлора. Что было делать? Зато воздух в цехе очистился. 

Таковы были в те времена условия труда. 
А вот строчки из воспоминаний А. А. Моисеева: 

«. . .Вейдеман по телефону сообщил, что к нам на завод 

приедет народный комиссар тяжелой промышленности 
Георгий Константинович Орджоникидзе. По правде 
говоря, мы несколько растерялись: ни мне, ни директору 
никогда не приходилось принимать столь высокое 
начальство. Потом мы поняли, что надо было не 
осматривать перед приездом наркома площадку и цеха, 
как мы сделали, а подумать о том, что нам попросить 
у него для завода. 

Орджоникидзе с группой сопровождавших подъехал 
не по главной подъездной дороге, а со стороны рабочего 
поселка. Машины пробирались по проселочным дорогам, 
а то и просто по степи. 

Нам передали впоследствии, что Орджоникидзе 
пошутил: «Здорово у вас магниевый завод засекречен. 
Д а ж е водители не знают, где он находится!» 

Прежде всего мы отправились с гостями на склад 
сырья, потом к вращающейся печи, осмотрели цех 
электропечей. Я вкратце рассказал, как работают печи 
для окончательного обезвоживания и плавки карналлита 
и добавил, что устройство этих печей специально для 
производства магния разработано впервые. Работают они 
отлично. 

В цехе электролиза наркому показали, как вычерпыва
ется магний, пошли в литейную, на преобразовательную 
подстанцию. Осмотрев ее, оказались на главной дороге, 
идущей вдоль цехов. Здесь т. Орджоникидзе остановился. 
По его выражению и доброй, чуть заметной улыбке 
можно было судить, что он остался заводом доволен. 

Он спросил: 
— Ну, что вам еще надо?! 
Отвечать надо было сразу, и я сказал: 
— Третий мотор-генератор, Георгий Константинович. 

Без него мы не сможем довести завод до проектной 
производительности. 

— Ишь ты, какой прыткий! Дай ему еще один мотор-
генератор! — с улыбкой сказал т. Орджоникидзе, а потом: 

— Ну что же , давайте снимемся на память. 
Появился фотограф, и мы все во главе с наркомом 

снялись группой». 
Директор алюминиевого завода П. И. Мирошников, 

который приезжал на ДМЗ вместе с наркомом и потом 
ехал с ним в Москву в одном вагоне, передал Моисееву 
слова Орджоникидзе: «Странные люди на магниевом! 
Ничего у меня не попросили». 



Тем не менее нарком не забыл о мотор-генераторе 
и третья машина вскоре после его отъезда была получена 

Магниевики тепло вспоминали Серго Орджоникид
зе, которого интересовало все: техническое оснащение 
успехи и неудачи, трудности, нужды рабочих, как они 
обеспечиваются жильем, как организовано общественное 
питание. 

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Запорожские магниевики настой
чиво искали возможности увеличения объемов производ
ства на тех же 32 электролизерах. Своей активностью, 
знаниями по-прежнему отличался А. И. Иванов. Он смело 
выявлял конструктивные недостатки оборудования, мо
дернизировал его, совершенствовал технологию. 

Александр Иванович Иванов, комсомолец с 1920 года, 
в 1928-м стал членом партии. На Д М З работал 
с 1935 по 1939 год в качестве начальника смены, технору
ка, начальника электролизного цеха. В годы войны 
руководил электролизным цехом Соликамского и Бе-
резниковского заводов, был главным инженером Березни-
ковского магниевого, заведовал лабораторией ВАМИ. 
А. И. Иванов — кандидат технических наук. Имеет более 
50 авторских свидетельств, ряд научных публикаций. 
Заметный след оставил он в развитии электролизного 
цеха. Именно он предложил применять для заливки 
ванны не только расплавленный карналлит, но и отрабо
танный электролит. Это способствовало тому, что ванна 
заполнялась быстрее, а пусковой период сократился до 
18—24 часов, уменьшились потери сырья на пропитку 
футеровки. 

Александр Иванович рассказывает: 
— Помню, при пуске второй серии из-за неполадок 

с печами залили по несколько ковшей в четыре ванны 
и заморозили в них электролит. Что было делать? Мне, 
работавшему в то время техноруком цеха, надо было 
в ближайшие 12—14 часов пустить серию. Было решено 
вместе с бригадой контактщиков в составе Осоки, 
Усатого, Дерезенко и Музыки изготовить восемь пар 
стальных свечей сечением 60x60 мм и концы штанг 

расплющить под контакты. В каждый электролизер 
в застывший электролит установили по две пары штанг 
и к верхним концам подвели переменный ток. По 
истечении 5—6 часов весь электролит расплавился. 
Благодаря этому удалось пустить серию без задержки. 
Этот прием потом широко использовался. 

Было реализовано и предложение Иванова, направ
ленное на снижение загазованности. Его суть состояла 
в том, что плотно закрывались катодные ячейки и от них 
отсасывался газ отдельным вентилятором. 

В химическом цехе большую роль в улучшении 
производственных характеристик сыграло усовершен
ствование вращающихся печей. Прежде всего решено 
было уменьшить угол наклона с двух до 1,3 градуса 
и вмонтировать внутрь перегребающие устройства. Это 
вызвало отдачу тепла от газов к шихте. Перепад 
температур намного возрос, обезвоживание карналлита 
происходило глубже, а гранулометрический состав 
обезвоженного карналлита стал более равномерным и не 
содержал оплавленных кусочков. Производительность 
печи по загрузке возросла против проектной более чем на 
20 процентов. 

Видными специалистами, мастерами своего дела, 
многое сделавшими для усовершенствования производ
ства, были В. В. Криворученко, М. И. Павлов, Е. А. Син-
ченко, И. И. Юкша, А. В. Власов и многие другие 
инженеры и рабочие. 

С приходом в феврале 1937 года на завод нового 
директора И. И. Перцева заканчивался период нелегкой 
наладки, освоения предприятия. Совершенствовалась 
организация труда, возрастала его производительность, 
увеличивался выпуск магния, снижалась себестоимость. 
Велась большая работа по подбору и воспитанию кадров. 

Строгий, но справедливый Перцев, работавший до 
этого начальником цеха на Днепровском алюминиевом 
заводе, отличался острой наблюдательностью, внутренней 
дисциплинированностью, глубоко вникал в производство. 
Он требовал от подчиненных беспрекословного исполне
ния приказов и распоряжений. Хорошо знавшей его уже 
в послевоенное время по совместной работе в ВАМИ 
доктор технических наук, лауреат Государственной 
премии СССР В. В. Сергеев пишет: 

«В ВАМИ Иустин Иванович пришел в марте 1948 года. 
У нас в это время усиленно готовили кадры, создавали 
исследовательские группы на заводах. Прямо с вокзала 



появившись в институте, Перцев попросил проводить егс 
в партбюро: надо, говорит, представиться секретарю, 
Потом пошел по лабораториям. 

Бывший пастух, сапожник, чернорабочий, затем 
политработник в Красной Армии, партийный работник, 
он умел быстро сближаться с людьми. Зная нужды 
промышленности, хорошо понимал задачи исследований 
и мог поднять коллектив на их выполнение. Работать 
с ним было легко. В обиду он подчиненных не давал , на 
и спуску им не давал тоже. 

Выступая на партийных собраниях, партхозактивах, 
директор очень мало говорил об успехах, а делился 
заботами, мыслями, высказывал сомнения по одним 
вопросам, вселял уверенность по другим, показывая 
перспективы и возможности. 

Иустин Иванович был строгим сторонником научной 
организации труда. Он не мирился с тем, что некоторые 
руководители не в состоянии были правильно использо
вать рабочий день и зачастую оставались после окончания 
смены. Он д а ж е издал приказ о том, что тот, кто не 
успевал вкладываться в рабочее время и оставался на 
предприятии после гудка, терял право на премии. Это 
тоже способствовало наведению порядка>. 

И. И. Перцев успешно решал немало сложных 
проблем, которые ставила жизнь. 

Все шире развертывалась работа по воспитанию 
у тружеников рачительного отношения к народному 
добру, рационального использования трудовых и матери
альных ресурсов. Большое внимание уделялось повыше
нию квалификации рабочих основных профессий, углуб
лению их теоретических знаний, овладению лучшими 
приемами и навыками. Создавался парк запасных частей 
со службой своевременного профилактического ремонта 
оборудования, что заметно сокращало количество аварий 
и простоев. 

Наведение порядка благотворно оказывалось и на том, 
что активизировалась деятельность руководителей всех 
звеньев и рядовых рабочих. Многие из них хорошо себя 
зарекомендовали и продвинулись по службе. Прекрасны
ми командирами производства стали, например, стаха
новцы комсомольцы Николай Чуб, выдвинутый на 
должность начальника отделения шахтных электропечей, 
и Григорий Демичев, который стал бригадиром, отлични
ком социалистического соревнования. Бывшие начальни
ки смен Федор Бутков и Александр Иванов были 
назначены начальниками химического и электролизного 
цехов. 

Мастерами первого класса стали бригадиры Боровко, 
армак, Герасименко, Ведров, Соболев, Лозицкий, Арак-
еев, Алешин, Гарбузов, Игнатенко, литейщики Демчен

ко, Мазур . Особенно широко развернулось соревнование 
по почину Константина Лозицкого за перекрытие 
проектной мощности агрегатов, увеличение производства 
магния и улучшение его качества. Здесь весомых 
результатов добивались Л . Артюх и А. Власов. Бригадир 
компрессорщиков М. Аракчеев и бригадир хлоропро-
водчиков И. Игнатенко, заслужившие звание высоко
классных специалистов, с целью улучшения работы 
и упрощения ремонта предложили изменить схему 
хлоропровода. 

Нелегкая жизненная школа была у Василия Попутько: 
пастух, батрак, он жадно тянулся к знаниям, но всего три 
зимы довелось посещать бывшую церковноприходскую 
школу: надо было зарабатывать-на хлеб. Постоянная тяга 
к технике звала туда, где можно было дать работу голове 
и рукам. Летом тридцать пятого Василий пришел на 
магниевый, в ремонтно-механический цех. Его способно
сти оказались очень нужными в электролизном, где он 
становится вскоре бригадиром монтажников. Но он 
тянется к действующему оборудованию, с интересом 
изучает его, подмечая «болезни». Так, во время работы 
электролизеров часто отпадал хомут электрода, и ванщи-
кам приходилось тратить немало сил и массу времени, 
чтобы из кипящего расплава выловить этот электрод. 

Как-то Попутько подходит к Лозицкому: 
— Возьми-ка, Костя, кочергу. 
— Мне? Зачем? 
— Бери, бери! Хозяйство у тебя большое, пригодится. 
Потом сказал , что этой кочергой из-арматурного 

железа можно вылавливать из ванн отпавшие электроды. 
Простое приспособление, а как пригодилось! Так 

и стали его называть на заводе «кочергой Попутько». 
Вскоре, как толкового специалиста, начальник цеха 
предложил назначить Василия Попутько механиком. 

Так общими усилиями завод преодолевал трудности 
освоения нового производства. Выпуск магния возрастал: 
в 1937 году он увеличился по сравнению с предыдущим 
годом более чем в 2,5 раза. 



ПИСЬМО М А З У Р У 

31 декабря 1937 года заводской 
слет стахановцев призвал каждого труженика работатн 
так, чтобы наступающий год ознаменовать перевыполие-1 
нием государственного плана. Сотни энтузиастов включи! 
лись в ударную работу. 

Первую большую радость коллективу принес февраль^ 
план был перекрыт на 59,4 процента! А 20 марта 
выполнили квартальное задание. 

Партком и комитет профсоюза предложили очередной 
месяц — апрель объявить стахановским. Достижение 
высоких производственных результатов окрыляло. Люди 
трудились с удвоенной энергией, пополнялись ряды 
стахановцев. Их стало на заводе более 60 процентов, 
а в электролизном цехе — 94. 

План апреля был тоже перевыполнен. Грамотами 
и ценными подарками поощрили лучших производ
ственников. Начальника цеха электролиза А. И. Иванова 
премировали именными часами, которые он вместе 
с другими памятными вещами через сорок с лишним лет 
передаст музею комбината. 

Знаменательным оказался апрель и для знакомого 
нам парня из Гремячки Вениамина Мазура. Из Москвы от 
начальника Главалюминия Ульянова он получил письмо. 
Ульянов писал: «Я с большим вниманием слежу за 
Вашими производственными достижениями. Как стаха
новец, передовой человек завода, Вы показываете образец 
сознательного отношения к труду и вскрываете гро
мадные возможности, которые имеются на наших 
предприятиях для дальнейшего роста производительно
сти труда. Я глубоко уверен, что успехи, которых Вы 
добились в деле перевыполнения норм и улучшения 
качества продукции, — это не предел, и Вы, как передовик 
производства, будете стремиться к еще более значитель
ным достижениям...» 

Далее начальник Главалюминия просил написать 
подробно: в чем заключаются передовые методы, 
обеспечивающие перевыполнение норм, изучают ли 
инженерно-технические работники методы работы Мазу
ра и других стахановцев и что делается по внедрению 
опыта передовых рабочих. Он хотел знать и то, как Мазур 
делится своим опытом с товарищами, что нужно сделать, 
чтобы от рекордов отдельных рабочих перейти к стаха-

в е с к и м сменам, отделениям, сериям. Считает ли он, 
Цазур, правильной существующую систему оплаты труда 
i что нужно в ней, по его мнению, изменить. Начальник 
-лавка спрашивал и о том, учится ли Мазур , каковы его 
жилищно-бытовые условия. 

Не только Вениамину Мазуру доставило большое 
удовлетворение это теплое письмо. Дорого было то, что 
начальник главка советовался с рабочими, интересовался 
IX жизнью. 

Месячник стахановского труда показал, что при 
хорошей организации соревнования, бесперебойном 
эбеспечении материалами и сырьем коллективу под силу 
>ешать самые сложные задачи. Партийная организация 
тересматривала расстановку коммунистов на наиболее 
этветственных участках, призывала закреплять достигну
тые успехи и идти дальше. 

Кропотливая организаторская и воспитательная рабо
та способствовала тому, что предприятие стало перекры
вать производственные планы и уверенно выходить 
з передовые. Уже 20 июня был выполнен полугодовой 
план. Производительность труда возросла почти на 
11 процентов, а себестоимость продукции снижена на 
22 процента. Эта трудовая победа коллектива молодого 
предприятия увенчалась тем, что в июле 1938 года 
Центральной комиссией по подведению итогов социали
стического соревнования среди предприятий тяжелой 
фомышленности СССР, членами которой были знамени
тые на всю страну рабочие Алексей Стаханов и Михаил 
Цюканов, заводу было присуждено переходящее Красное 
знамя Наркомтяжпрома и ЦК профсоюза добычи 
цветных металлов. Первый раз заслужили запорожские 
магниевики такую высокую честь. Наградами были 
этмечены и особо отличившиеся работники: значки 
«Отличник социалистического соревнования тяжелой 
промышленности» получили И. Алешин, П. Скороходова, 
Й- Аракчеев, К Лозицкий, А. Иванов, Г. Демичев, а также 
секретарь парткома Ф. Волков, председатель завкома 
трофсоюза В. Костецкий и другие. 

Людей самоотверженного труда, стахановцев и удар
ников, становилось все больше и больше. Верным 
последователем Алексея Стаханова называли на заво
де Г. Черемухина. Его знали не только как хорошего 
производственника, в совершенстве овладевшего своей 
профессией и в числе первых на предприятии 
сумевшего превысить проектную мощность агрегата , но 



и как способного организатора. И эти его качества i 
могли остаться не замеченными партийной организацие! 
При расстановке коммунистов на самые ответственнь 
и трудные посты Г. Черемухин был назначен бригадирои 
Позднее он стал начальником смены химцеха, коллекти 
которой завоевал звание стахановского. 

Выделялись отличной работой и бригада плавилыщ 
• ков шахтных печей во главе с П. Скороходовой, ванщию 

возглавляемые П. Бармаком, К. Лозицким и П. Г е р а а 
менко, компрессорщики во главе с М. Аракчеевы^ 
смены В. Кудрявцева, М. Никитина, И. Юкши. Н 
одиночки — целые коллективы показывали образце 
высокой трудовой дисциплины, ответственности 3J 
выполнение заданий, за конечные результаты труда 
О заводе уже стали говорить как о лучшем предприятии 
«По примеру коллектива магниевого завода металлурги 
коксовики, алюминщики, машиностроители и строител* 
Запорожья должны бороться за первенство, за побед} 
в соревновании с другими предприятиями области 
и Союза», — призывала газета «Червоне Запор1жжяа 
4 сентября 1938 года. 

Днепровский магниевый продолжал строиться, обнов
лял основные фонды, расширял производство. Одним из 
главных стало своевременное выполнение задания Прави
тельства по строительству первого в стране цеха 
производства алюминиево-магниевых порошков. Теперь 
все внимание руководства, партийной организации 
сосредотачивалось на сооружении цеха «А», как его 
именовали. Начальником площадки был назначен комму
нист Сыченко, десятником — коммунист Соляник. 

Работа на площадке «А» — кипела. Каждый считал 
высокой честью принимать участие в выполнении 
ответственнейшего правительственного задания. 

1938 год наряду с увеличением выпуска металла 
характеризовался тем, что усиливалась борьба за 
улучшение качества продукции. Многие бригады ванщи-
ков 60—80 процентов магния у ж е сдавали первым 
сортом, а стахановская бригада, возглавляемая П. Барма
ком, имела еще лучший показатель. 

Год заканчивался прекрасными достижениями: 23 но
ября была завершена производственная программа, 
выпуск продукции увеличился на 71 процент, а себестои
мость снизилась на 12 процентов. Почти 80 процентов 
коллектива составляли стахановцы и ударники. Звание 
мастера первого класса заслужили 39 человек. В это 

время завод уже возглавлял Е. А. Синченко, который 
сменил на директорском посту И. И. Перцева. Иустин 
Иванович был назначен директором Прибалхашского 
медеплавильного комбината. 

Наступал 1939-й. В самом его начале запорожцы 
праздновали важное событие — создание Запорожской 
области. Трудовые коллективы решали новые задачи, но 
появлялись и новые трудности. Одна из них — резкое 
сокращение выработки Днепровской ГЭС электрической 
энергии из-за малых запасов воды в верхнем бьефе 
Днепра. Это значило ужесточение лимитов на потребле
ние электроэнергии и, естественно, сокращение производ
ства. Поэтому заводские коммунисты проводят широкую 
разъяснительную работу, призывая трудящихся всемерно 
экономить электроэнергию, каждый киловатт-час обра
щать на производство магния. Январь трудной зимы 
тридцать девятого приносит небывалый показатель: план 
производства магния выполнен на 159,7 процента. Это 
стало возможным главным образом благодаря разработке 
и внедрению многих рационализаторских предложений, 
позволивших неуклонно сокращать расходные коэффи
циенты по току. 

ПЕРВАЯ НАГРАДА 

В период наиболее острой нехватки 
электроэнергии все на заводе занимались капитальным 
ремонтом, модернизацией оборудования. А когда в марте 
Днепрогэс начал, наконец, давать большой ток, электро-
лизники, благодаря модернизации и в связи с этим росту 
производительности оборудования, намного увеличили 
выход магния. 

В коллективе было воспитано замечательное качество: 
ни при каких обстоятельствах не прятаться за объ
ективные причины, искать не объяснения невыполнения 
планов, а пути, как планы выполнять, как выйти из 
положения. Так было и с цехом «А». На строительстве не 
хватало оборудования, подводили заводы-поставщики. 
Тогда секретарь парткома Ф. С. Волков созывает 
экстренное заседание комитета, на которое приглашается 
широкий актив. После детального обсуждения вопроса 



приняли решение изменить, где это возможно, технолог 
ческий процесс, чтобы обойтись без предусмотренн 
проектом и еще не поставленных агрегатов. 

После заседания строительная площадка, казало 
получила второе дыхание. Помогали в деле умен 
и знания, находчивость и энергия. Кое-что пришло 
приспосабливать на ходу. И в самом начале марта б 
осуществлен пробный пуск агрегатов. 

Завод увеличил выход хлора, освоил новые рафинир 
вочные печи, испытывал новые электролизеры. Пл 
первого квартала был перевыполнен, достигнуто нов 
снижение себестоимости продукции, возросла произвол 
тельность труда. Заводу во второй раз присужде 
переходящее Красное знамя. Это давало передово 
коллективу моральное право возглавить соревнован 
тружеников всех предприятий области. 

. . .Уже не единицы и не десятки, — сотни люде 
твердо знающих, зачем они здесь.знающих свое дел 
порой не думающих о личном благополучии, но ценящ 
личное рабочее «я» , радовались каждому новому трудов 
му дню, вписывали в историю завода героическ 
страницы. 

Памятным стал день 27 апреля 1939 года. Когда был 
получена телеграмма из Москвы. По цехам мгновенн 
разлетелась радостная весть: за добрые дела, за тру 
стахановский — орден Трудового Красного Знамени... 

Ни одно предприятие области, за исключение 
Днепрогэса, не имело еще ордейа на своем знамен 
Вплоть до 1947 года орденоносными оставались в облает 
только Днепровская ГЭС и ДМЗ. 

А тем временем дальнейшее развитие получа 
движение изобретателей и рационализаторов. Тольк 
предложения начальника электролизного цеха Иванов 
работников механических мастерских и химцеха Карма 
зина, Шашкова и Шишацкого дали экономически 
эффект в сумме 93 тысячи рублей. Заметный вкла 
в усовершенствование оборудования сделали секретар 
цеховой партийной организации Шульц и начальни 
механомонтажа Близнюк. На заводе в 1939 году был 
внедрено свыше 200 предложений. 

Усилия коллектива направлялись на досрочно 
завершение годового плана. Призыв магниевиков, подхва 
ченный доменщиками и сталеварами «Запорожсталих 
коллективами «Днепроспецстали», завода «Коммунар» 
ферросплавного завода и других предприятий, обязыва 
поддерживать высокие производственные темпы, совер 
шенствовать организацию социалистического соревнова 
ния. 

Заводской комитет профсоюза и его актив многое 
делали для массового развертывания стахановского 
вижения, улучшения условий труда, быта, организовыва-
и работы по благоустройству поселка. Внимание 
человеку придавало коллективу силы, способствовало 

олее успешному решению производственных задач. 
Принятое коллективом магниевого обязательство 

осрочно завершить годовой план, было с честью 
еализовано. Областной комитет партии, Наркомат тепло 
оздравили стахановцев, рабочих, ИТР, служащих 
рденоносного завода с трудовой победой, пожелали 
овых свершений в наступающем 1940 году. Газета 

^Правда» (9 декабря 1939 г.) тогда писала: «Запорожье, 
декабря (ТАСС). Коллектив Запорожского магниевого 
авода вчера выполнил годовой план. Производитель-
ость труда за 11 месяцев составила в среднем 

120 процентов к плану. Внедрение рационализаторских 
предложений дало 210 тысяч рублей экономии». 

Наступил 1940 год. 
Заводу планировалось увеличить производство про

дукции по сравнению с предыдущим годом на 40 процен
тов. Магниевцы включались в соревнование под девизом 
«Сегодня рекорд новатора, завтра — норма для всех!» 

...И снова — наполненные трудом будни, жаркие 
рабочие смены у печей и электролизеров, горячие споры 
на партийных и рабочих собраниях, чествования победи
телей соревнования. Звонкие песни и задорные танцы 
в заводском клубе, поездки в подшефные колхозы. 
Захватывающие спортивные состязания... 

Был радостным конец года: 5 декабря выполнили 
годовой план по производству магния-сырца. 10-го — по 
валовой продукции, экономия электроэнергии составила 
более миллиона киловатт-часов. Пятилетие завода 
металлурги магниевого встречали отличными показателя
ми и отличным настроением. 

Страна была на пороге 1941 года... 

И ГРЯНУЛ ГРОМ 

Не снижая темпов производства 
продукции, магниевцы усиленно вели реконструкцию 
цехов, отдельных технологических линий, строительство. 



В 1940—1941 гг. приступили к сооружению высотного! 
цеха известкового молока, второго и третьего цехов,! 
пожарного депо, пятиэтажного 80-квартирного жилого! 
дома и других объектов. 

Шли чередой наполненные трудом и заботами дни 
сорок первого. Приносили самые обыкновенные человече
ские радости за достигнутые и в работе, и в учебе успехи, 
самые светлые надежды. И как было не радоваться! 
электролизникам, которые, как и в мае, выдавали в июне, 
почти 97 процентов магния первым сортом. Как могли He-
радоваться хорошим знаниям своих подчиненных, посе
щающих стахановские школы литейщиков и плавильщи
ков, их руководители Власов, Салов, Рублев.. . Пришло 
лето, люди готовились в отпуска, ребята собирали 
рюкзаки для походов и пионерлагерей. 

И вдруг! Раскатом неслыханного грома взорвалось 
утро 22 июня... 

Д л я электрика Петра. Куприенко это утро было 
необычайно прекрасным. Сегодня ему исполнилось 
20 лет. У него замечательные товарищи. У него есть 
хорошая девчонка, ясная и чистая... Он купил конфеты, 
цветы, д а ж е раздобыл бутылку хорошего вина — будет 
сюрприз ребятам. Вечером Любаша обещала прийти 
в общежитие, он познакомит ее с товарищами: прошу 
любить и жаловать — моя невеста! 

А Владимир Игнатьевич Белоус, секретарь партбюро 
завода, в это время перечитывал письмо старшего сына из 
Артека. Счастливая улыбка не сходила с его лица, будто 
не Анатолий, а он сам купался в ласковом море, пел 
звонкие песни возле пионерского костра ходил в походы. 

— В который раз перечитываешь-то? — спросила 
жена. — Обещал нас к деду повезти в выходной, а сам 
писать надумал. 

— Обещал, значит, едем, собирайтесь, — ответил 
Владимир Игнатьевич. 

Но в родную Григорьевку Белоус в тот день не попал. 
И письмо тоже не написал. Это было 22 июня 1941 года. 

...Весь коллектив Днепровского магниевого собрался 
в заводском клубе. 

В голосе директора завода Емельяна Андреевича 
Синченко звенел металл, когда он сообщал о выступлении 
по радио заместителя Председателя Совнаркома СССР, 
Наркома иностранных дел. 

— Подлый враг вероломно нарушил наши границы! 
Фашистская Германия, несмотря на мирный пакт, без 
объявления войны напала на Советский Союз! 

Один за другим выступали на митинге магниевцы. 
эти выступления, необычайно короткие, решительные, 
учали как клятва : дадим любимой Родине столько 
талла, сколько его будет нужно! 
Отстоим свободу и независимость нашей страны! 
...В кабинете директора между Е.А. Синченко и 
Й. Белоусом произошел горячий спор. 

Мое место на фронте! — доказывал Белоус. 
Я должен быть на переднем крае. Иначе зачем я говорил 
дям столько красивых слов, убеждал, учил верности, 

стности? 
— Вот-вот, людей учил, а сам не доучился, — 

рячился Синченко. — Здесь, по-твоему, не передний 
рай? Глубокий тыл? — И сорвался: 

— Если ты так ставишь вопрос, то признайся, что это 
, это мы, люди, у которых за плечами опыт революции 
гражданской войны, должны быть сейчас на переднем 

рае. Так, может, в твоей власти отпустить меня на 
ронт? 

Несмотря на остроту и повышенный тон разговора, 
1елоус улыбнулся, как умел улыбаться только он, — 
убами, глазами, каждой черточкой простого грубоватого 
ица. Уж очень ему нравилось это ревностное отношение 
иректора к боевому прошлому и то, что этот, уже 
емолодой человек, любил, чтоб его считали бойцом. 

— Ты эти улыбки оставь, — рассердился Синченко. — 
а завод отвечаем мы оба, и я не соглашусь отпустить 
ебя. 

— Это — как райком решит, — поставил точку 
•елоус. 

Тогда они еще не знали, что фронт подойдет к их 
ороду, к их заводу, что пройдет через завод, через их 
ердца. Тогда они не знали, что вскоре придется 
ворачивать, эвакуировать завод, не знали, что отсюда, из 
азв,алин цехов Днепровского магниевого, будет коорди-
ировать огонь наших орудий разведка в 43-м. И, 
онечно, глядя в глаза Белоуса, не думал Емельян 
Андреевич, что он придет в музей будущего Днепровского 
итано-магниевого завода и снова встретится с этими 
лазами и будет рассказывать юношам и девушкам, как 
огиб секретарь партбюро, защищая свой родной город, 
равда, еще через несколько лет, встретившись с женой 
ладимира Игнатьевича Екатериной Александровной, 
лены совета музея (теперь уже — музея ЗТМК) узнали 
овую версию. Однополчанин Белоуса рассказал ей, что 

в последний раз он видел своего товарища на Северском 
онце. 



Наши войска отступали. Река кипела от взрыв 
снарядов, была красна от крови. И тут, в бурлящ 
волнах, рядом с ним, Василием Евсеевым, мелькнул 
голова Белоуса. Больше Евсеев его не видел. 

ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

В первые ж е месяцы войны обет 
новка на Д М З сложилась очень тяжелая . Часть рабочи 
ушла на фронт, возникли трудности с сырьем, случалис 
перебои с электроэнергией. Но цеха работали, требовани 
к коллективу в значительной мере возросли. Суровы 
законы военного времени от каждого требовали не прост 
полной отдачи, но и наивысшего напряжения си 
высокой сознательности. Многим пришлось встать н 
защиту родного города прямо от печи, от станка, не успе 
сменить рабочую одежду на солдатскую шинель. 

Вот что, например, рассказал Анатолий Филиппови 
Чугайнов — один из электролизников, который ещ 
с Константином Лозицким и Анатолием Власовы 
в 35-м загружал первый магниевый электролизер: 

— И по профессии, и по характеру я человек сугуб 
штатский, но когда началась война, всей душой рвался н 
фронт, чтобы своими руками бить фашистов. Однак 
законы военного времени суровы, и приходилось делат 
то, что тебе прикажут. Тем большей была моя радость 
когда совершенно неожиданно я был направлен в на 
родное ополчение. 

— Примите батальон, товарищ Чугайнов. Пока чт 
задача — закрепиться на Правом берегу в район 
Днепрогэса. Дальнейшие распоряжения получите н 
месте. Там будет виднее. 

— Ничего там не стало виднее. Несколько дне 
просидели в окопах на отведенной нам Позиции. Где-т 
совсем рядом рвались снаряды, слышен был гул моторов 
особенно ночью, казалось, прямо на нас катится волн 
горячего боя. Каждую ночь немцы совершали налеты н 
город. Утром — снова тишина. Нам было приказан 
закрепиться и ждать команды. Мы ждали. В конце концо 
я решил, что нужно что-то предпринимать. За спино 
тело Днепрогэса, впереди — немцы. Мы стали пробирать 

я через плотину. Когда перешли Днепр, я отвел батальон 
емного от берега и приказал окапываться, занимать 
борону, пока сориентируюсь, получу какие-нибудь 
казания. 

И вдруг оклик: 
— Чугайнов! Анатолий! 
Вот это встреча! Леонид Артюх, наш, магниевский. 
тому ж теперь — командир Красной Армии, при 

убиках. Как раз такой человек сейчас может подсказать, 
то делать. 

Леонид тоже очень обрадовался, крепко сжал руку. 
— Как там наши? Ты давно с завода? Братана моего 

не видел? 
Он сыпал вопросами, но сам торопился и, видимо, 

ответа не ждал . А узнав о нашем батальоне, ахнул: 
— Возле самой плотины, говоришь? Отводи людей 

немедленно. Сейчас будем взрывать. 
— Он глянул на часы. 
— Немного больше часа осталось. Отводи людей 

немедленно! 
Я окаменел. Как это — взрывать Днепрогэс? Вынуть 

сердце у города... Своими руками... 
Я будто оглох и ослеп. Не понимал, что происходит. 

Но это длилось считанные секунды. Я отвечал за людей. 
И кинулся к ним. 

.. .Часть плотины взлетела в воздух на наших глазах. 
Страшной силы взрыв потряс каждого из нас до глубины 
души. А час спустя в горкоме партии мне сказал какой-то 
вконец усталый, седоголовый человек: 

— Отправляй всех по месту работы. Там они сейчас 
нужнее. И сам отправляйся на магниевый. Еще не все 
эвакуировали... Поможешь... 

На заводе чувствовалась растерянность. Правда, 
эвакуацией довольно толково руководил механик элект
ролизного цеха Василий Иванович Попутько — депутат 
городского Совета. Грузили и отправляли ночами вагоны 
с оборудованием. Многие наши специалисты, рабочие уже 
уехали на Урал. ч 

Позже и я работал на Урале. Должен сказать : 
запорожские магниевики внесли большой вклад в оборону 
страны. 

Меньше 300 человек оставалось на магниевом 
в августе сорок первого. Работали сутки напролет, 
демонтировали оборудование, старались спасти все 
Ценное. 



Иван Степанович Касапов, бывший демонтажи 
рассказал, что люди дневали и ночевали на заводе. Сп 
по 4—5 часов и снова — за работу. 

— О себе не думали, — говорил Иван Степанович. 
Семья на Правом берегу осталась, я д аже не знал, что т 
и как, живы ли. И они не знали, что со мной. 

В 1974 году московское издательство «Мысл 
выпустит книгу «Советский тыл в Великой Отечественн 
войне». Там будут такие слова: «Вывезли все ценн 
оборудование со всех заводов Запорожья, железно 
рожные составы с оборудованием формировались ноч 
и в темноте вывозились с заводов. Днем это делать бы 
невозможно, так как мешала вражеская авиация и арт 
лерия. Вместе с оборудованием уезжали рабоч 
инженеры и их семьи». 

Днепровский магниевый завод был эвакуирован 
Урал, в Соликамск. Все, что представляло ценное 
погрузили на колеса, что не успели погрузить, старали 
уничтожить, чтобы не досталось врагу. Тогда никто 
думал и не верил, что война затянется на годы. Ожида 
скорого перелома, быстрой победы, поэтому жале 
взрывать корпуса цехов. На магниевом тоже взорва 
только подстанцию. Завод погибнет от рук врага, так и 
сумевшего вдохнуть жизнь в эти мертвые, пустые цеха. 

А тем временем на Урале оборудование Д М З бы 
смонтировано прямо под открытым небом в небыва 
короткий срок, и запорожцы в тылу продолжа 
сражаться с ненавистными фашистами. 

Мы помним, как ждали открытия второго фронта 
военной помощи союзников в борьбе с фашистск 
Германией. Но и теперь бывшие фронтовики говорят, ч 
настоящим вторым фронтом, самой надежной по 
держкой и помощью они считали свой тыл. 

Не было такого ответственного участка фронта, 
котором не сражались бы и не прославили себя на 
ветераны. 

Многие годы подряд в день, когда наша стра 
празднует Победу и чтит память погибших, к мемориа 
у проходной комбината приходила маленькая, сухоньк 
женщина в платочке, по-деревенски подвязанном п 
подбородком, строгая и молчаливая. Это мать П 
Штепы — солдата, погибшего весной сорок пятого. 

Перед самой войной Петя пришел на завод. Восто 
женный, влюбленный в жизнь паренек, тоненьки 

зкоплечий. Ему бы еще гонять голубей, ему бы 
юбляться в девчонок, но черные крылья закрыли от 

орода солнце и стало родное Запорожье прифронтовым. 
— В народное ополчение! — таков был приказ. И хоть 

икогда прежде Петя не служил в армии, не держал 
руках оружия, ответил четко, по-военному: 

— Есть, в народное ополчение! t OH был одним из тех, кто грудью встал на защиту 
одного дома, но военная судьба юноши сложилась 
есчастливо. Тяжелый плен не на месяцы — на годы. 

Весной, незадолго до капитуляции немцев, его 
свободили из лагеря, дали автомат. 

А через два месяца он пал в бою. 
Погиб бывший шофер Д М З Терентий Пырх в битве за 

освобождение Харькова, умер в госпитале от тяжелых 
ран работник охраны Федор Дунаенко, под Москвой 
сложил голову начальник электролизного цеха Владимир 
Ильич Титов. Не вернулись с полей сражений бывшие 
магниевики С. X. Бармак, М. Д . Вельможко, Н. С. Карпен
ко, К- К. Чумаченко, И. И. Юкша и многие другие. 



МЕТАЛЛ ВЕКА 

Еще пылало зарево войны. Еще orj 
ненный смерч сметал тысячи жизней. Еще советски* 
солдат продолжал смертный бой, побеждая войну, а н? 
освобожденной, израненной в грозных битвах земл< 
человек сеял хлеб, возрождал электростанции, заводы 
поднимал из руин города. 

Грудами обгорелого битого кирпича и камня, бетона] 
и металла, заросших бурьяном, предстал перед освободи
телями Запорожья и магниевый завод. 10 апреля 
1944 года народный комиссар цветной металлургии СССН 
издает приказ: 

«... 1. Начальнику Главалюминия т. Перцеву И. И. и ди-| 
ректору Днепровского магниевого завода т. Синчен-j 
ко Е. А. приступить к подготовительным работам по, 
восстановлению Днепровского магниевого завода. 

2. Начальнику Главалюминия т. Перцеву И. И. рас
смотреть и представить... на утверждение 1 августа 
1944 г. технический проект ДМЗ. . . » . 

Вскоре создается управление строительства завода. 
В состав инженерно-технических работников и служащих 
входят специалисты А. В. Грачев, В. Ф. Бутков, 
С. И. Оболенцев и другие. 

Но слишком огромен был урон, нанесенный войной. 
Стране необходимы были неисчислимые материальные 
и трудовые ресурсы, а их недоставало. 

В одном из томов «Истории городов и сел Украинской 
ССР» говорится: 

«Освобожденная от фашистов левобережная часть 
города представляла собой руины. Особенно пострадали 
предприятия черной и цветной металлургии. Здания 
мартеновского и прокатных цехов «Запорожстали» были 
взорваны, доменные печи разрушены, с подъездных 

елезнодорожных путей сняты рельсы. Пепел и груды 
азвалин остались на месте коксохимического, огне-

орного, магниевого и других заводов.. . Оккупанты 
ничтожили в Запорожье 126 предприятий союзной, 
еспубликанской и местной промышленности, разрушили 
00 тыс. кв. м. жилой площади, т. е. две трети всей жилой 
пощади города, полностью разрушили куммунально-
ытовые предприятия, городской транспорт, культурно-
росветительные учреждения, школы, институты и др. Го-
од энергетиков и металлургов остался без воды и света. 
внесенный ему общий ущерб составил 2 млрд. рублей». 

И в 1947 году принимается решение о временной 
онсервации Днепровского магниевого завода. Было 
тено при этом, что достаточное количество магния 

авали заводы в Соликамске и Березниках. 
В целях обеспечения сохранности зданий и сооруже-

ий завода начальником консервации назначается один 
з ветеранов ДМЗ М. Т. Беспятый. 

Шли годы. Вставали заново и еще шире разворачивали 
вой могучие плечи промышленные предприятия, новые 

ризонты открывала наука. Получали развитие атомная 
нергетика, электроника, космонавтика. Жизнь выдвига-
а в связи с этим задачу создания легких, пластичных 
сверхпрочных металлов. И таким металлом являлся 

итан, производство которого было поставлено на 
овестку дня. 

11 марта 1954 года в приказе министра цветной 
еталлургии СССР о мерах по развитию производства 
итана в одном из пунктов говорилось: «...построить 
г. Запорожье Днепровский титановый завод... на основе 
роекта Подольского химико-металлургического завода 
внесением в проект необходимых поправок и с повтор-
ым применением готовых проектов отдельных зданий 
ругих предприятий...». 

В мае 1954 года главным инженером — заместителем 
иректора строящегося Днепровского завода Главного 
правления титановой, магниевой и редкометаллической 
~омышленности «Главредмет» был назначен Самуил 
рьевич Гузь, а в июне прибыл директор — Петр 

ванович Мирошников, который с группой запорожцев 
роходил стажировку на Подольском химико-металлур-
ическом. 

— Петр Иванович, — рассказывает Н. В. Галицкий, — 
Подольске прошел обучение от рабочего, в совершен

и е овладел производством. Вместе с ним стажирова
т ь Л. С. Гарба, А. П. Гобов, Б. Д. Лутцев, И. П. Косенко 
многие другие. 



Запомнился Николаю Владимировичу в связи с эт 
один эпизод. Это было уже перед пуском Днепровско 
завода. В Запорожье была направлена группа специал 
стов во главе с ветераном Д М З , кандидатом техническ 
наук старшим научным сотрудником ВАМИ В. А. Ильич 
вым, чтобы принять участие в пуске. Приехали он 
ленинградским поездом. Подходит Петр Иванови 
Мирошников к Ильичеву: 

— А вы чего здесь? Вас не вызывал. 
— Как? Нас министр прислал! 
— Ну, что ж . Должен принимать, раз такое дело... 
А потом снова к Ильичеву: 
— Скажите, Василий Андреевич, мы хорошо стажир 

вались на Подольском? Опыт у нас есть? 
— Есть. 
— То-то же . Сами будем пускать, сами за вс 

и ответим. Езжайте отдыхать. А на митинг позову. 
Такой разговор состоялся перед пуском, пока ж е д 

него было еще два года. В Подольске отрабатывалис 
режимы основных технологических переделов. 3ano t 

рожцы учились выполнять все технологические операции 
после восстановления титана извлекать из печи реактор 
охлаждать его, разбирать, в специальных дистилляци 
онных аппаратах при высокой температуре возгонять и 
толщи губки примеси и извлекать титановый блок и 
реактора... 

Настойчиво осваивали новую специальность титанщи 
ка. 

А в Запорожье тем временем полным ходом 
разворачивались строительные работы. 

Как в начале тридцатых, когда на запорожской земле 
у ж е появлялись первые котлованы магниевого завода , 
а в Ленинграде усилиями ученых приближалось про
изводство нужного стране металла, так и в пятидесятых 
из руин магниевого вставал новый завод. И теперь уже 
в Подольске усилиями ученых и инженеров рождалась 
технология получения другого металла — титана. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Бывшая промплощадка магниево-
,̂ несмотря на некоторые работы, выполненные до 

147 года, производила тягостное впечатление. Это были 

сто заросшие непролазным бурьяном завалы из 
оомных оплавившихся груд, искареженного ржавого 
елеза, бетона и кирпича. Д а ж е не угадывались 
ертания разрушенных цехов и других производ-
венных сооружений... 

Но пришло время будить затаившуюся в руинах 
шину. И снова далекая окраина словно приблизилась 
гороДу, наполнилась скрежетом экскаваторов, гомоном 
юдей, заговорила, зашумела, ожила. Убирались завалы, 
асчищались подъездные пути, доставлялись на стройку 
атериалы. 

А как отдавались делулюди! — вспоминает бывший 
сполняющий обязанности начальника отдела капиталь-
ого строительства М. Ф. Лобченко. — Особенно 
роявляли себя фронтовики. Отличался майор в отставке 
етр Сергеевич Кошарный. Вместе с Михаилом Пенко-

ым, который работал геодезистом на заводе еще до 
ойны, они в очень сложных условиях: и сидя, и лежа , 
ползком — выполняли почти невозможные работы по 

чистке и восстановлению подземных коммуникаций, 
метровых и переходных колодцев. 

Наряду со строительством основных цехов сооружа
юсь жилые дома, здание заводоуправления, бытовые 
омещения, прокладывались трамвайные пути, асфальти-
ованные дороги. 

Часть людей еще стажировалась на Подольском 
имико-металлургическом заводе, а на вновь строящемся 
же работали собственные школы по освоению новых 

профессий, в которых было подготовлено более 800 чело
век. 

Большинство ветеранов-магниевиков возвратились на 
родной завод. Первыми приехали Павел Ильич Осока, 
Блюма Иосифовна Хажинская, Николай Никитович Чуб, 
Николай Иванович Зарубин, Артем Степанович Супрун, 
Иван Гаврилович Алешин, Николай Васильевич Старчен-
ко и другие. 

Н. И. Зарубина запорожцы помнят как умелого 
организатора производства. Еще в 1930 году он стоял 
У истоков отечественного магния — был сотрудником 
ВАМИ. В декабре 1933 назначен инженером-технологом 
ДМЗ, потом — начальником химцеха, начальником 
техотдела. И вот в 1955 году он возвращается в Запо
рожье и возглавляет технический отдел. 

С сознанием выполненного долга возвратился на свой 
завод А. С. Супрун. Д о ухода в 1980 году на пенсию он 



работал во втором и седьмом цехах комбината — 46 ля 
на переднем крае. За доблестный труд награжден орденом 
Ленина и многими медалями. 

Свою трудовую биографию начали в годы послева 
енного строительства предприятия и освоения произвол 
ства титана десятки выпускников Северокавказског! 
горно-металлургического института, Московского инсти 
тута цветных металлов и золота имени М. И. Калинина! 
Ленинградского горного института и других вузоЯ 
и техникумов страны. Зрелыми мастерами своегИ 
дела зарекомендовали себя В. П. и К. В. Терехиныш 
Л . П. Феофанов, А. М. Тузовский, Э. Ф. КузнецовЯ 
В. Ф. Шипилов, Ю. М. Косицын, Н. С. Егорова и многие 
их сокурсники. Успешно закончили Запорожский м е ! 
таллургический и Запорожский алюминиевый техникумь ! 
и стали со временем хорошими командирами производи 
ства В. К. Лайко, И. Е. Проскурин, А. М. К у р б а т о в ! 
Н. Н. Мызь, В. Ф. Качан, Н. К. Сиволап и другие. 

...Исчезали руины. Вырастали первый, второй, третий ! 
четвертый цехи, расходный склад хлора, появлялись! 
технологические коммуникации. Уже начинали свою! 
работу ремонтно-строительные мастерские, к о т е л ь н а я ! 
автогараж, эксплуатировались железнодорожные пути.. . ! 

В период строительства и монтажа большое внимание! 
уделялось экономии средств и материалов, чему с п о с о б ! 
ствовали многие ценные рационализаторские предложе-1 
ния А. М. Тузовского, В. С. Малороссиянова, Л . С. Гарбы ,1 
И. П. Косенко и других энтузиастов. 

ЕСТЬ ЗАПОРОЖСКИЙ ТИТАН! 

Главный инженер С. Ю. Гузь рас
порядился сливать хлор в воскресенье, чтобы на 
территории как можно меньше было и строителей, 
и эксплуатационников. Все-таки первый слив. Дело 
ответственное и небезопасное. 

— Было это весной 1956 года, — вспоминает бывший 
начальник участка второго цеха Л . Г. Ершова. 

— Цистерну с жидким хлором подали под эстакаду. 
Прибывшие из города пожарные раскатали рукава , 
подключили к гидрантам, расположились на 25—30 мет
ров от цистерны. На всякий случай. Нужно было 

«соединять сливные патрубки к хлорным трубопрово-
м но подойти к цистерне не решались, а приказать я не 

огла опасно. Полезла сама на цистерну. Проверила 
метичность фланцев. И только после этого разрешила 

вигадеВ . Н. Алешина приступить к монтажу патрубков 
трубопроводам. Слив проходил нормально. Но очень 
едленно. Все делали в первый раз. 

Известковое молоко, необходимое при сливе для 
ейтрализации образующихся газов, на заводе еще не 

оизводилось. Установка была в стадии монтажа, 
оэтому пришлось приготовить раствор едкого натра, но 
о не хватило. В помещении испарительной, — 
ворит Л. Г. Ершова, — хлор не успевал поглощаться 
ким натром и в натуральном зеленом виде висел 
воздухе. Все рабочие надели противогазы, но моих 

казаний из-под маски не было слышно, меня не 
онимали. Пришлось снять маску и командовать через 
ОСОБОЙ платок. Так ж е дышал и главный инженер, 
'ахватались мы тогда хлора! 

А цистерну сливали более 7 часов (сейчас слив хлора 
лится вдвое быстрее) . И только когда отсоединили 
атрубки и вызвали паровоз забрать пустую цистерну, все 
здохнули свободно. 

Так проходила на Днепровском титановом первая 
роба сил, знаний. Входили в строй объекты производ
ственных подразделений. Люди готовились к выпуску 
родукции, делали смелые шаги к большому титану, 
"аступало лето. Руководители завода приняли решение 

июня во втором цехе поставить под напряжение 
ахтную электропечь № 3. Через два дня — дали 

агрузку на шахтную электропечь № 1, начинали 
аботать испарители, дистилляционные кубы, ректифика-
ионные колонны. В конце второй декады июня в третьем 
ехе принимается в эксплуатацию участок сепарации. 

Всего два года понадобилось запорожцам, чтобы 
азобрать завалы на площадке и построить завод для 
ыпуска нового металла. Теперь с нетерпением ждали 
ого дня, когда будет выдан первый промышленный 
итан. А опыт, хотя еще и незначительный, у ж е был. 
оздавая новую отрасль отечественной металлургии, не 
мея никаких сведений о работе титановых заводов за 
раницей, советские исследователи, конструкторы и спе-
иалисты решали большой комплекс теоретических 
практических вопросов. 



Было изучено влияние температуры, давления и к 
эффициента использования магния на ход процес 
восстановления четыреххлористого титана, выявле! 
причины образования низших хлоридов, зависимой 
полноты реакции восстановления от скорости пода 
четыреххлористого титана в реактор, исследован мех 
низм и определены пути интенсификации процес! 
восстановления и вакуумной сепарации реакционна 
массы. Разработан надежный метод определения оконч 
ния процесса вакуумной дистилляции. Проведены обшц 
ные исследования процессов восстановления и в а к у у м н ! 
сепарации в опытно-промышленных условиях. Но как в | 
это будет реализовано на новом предприятии в Зап| 
рожье? Как справятся запорожцы с высокой и почетна 
задачей — стать пионерами в производстве пр| 
мышленного отечественного титана? 

...28 июня. Год 1956-й. Эта дата в истории развита 
титановой индустрии страны стала памятной. Имени 
в этот день, как и планировалось, на третьей группе печЛ 
решено было выдать первый процесс. Честь начать ел 
выпала смене мастера В. Н. Нефедова: — аппаратчик] 
сепарации, одному из демобилизованных офицеро! 
получивших на заводе гражданскую специальное - ! 
металлурга, И. Г. Борисовцу и его товарищам Н. Д. Руси 
нову и П. И. Шпаку. 

Казалось, первому процессу конца не . будет: al 
тянулся уже двадцать восемь часов. Опять успел 
вернуться в цех смена Нефедова, а команды извлекат! 
реторту все нет и нет. 

— Мы везучие, — подбадривал своих рабочи 
Владимир Николаевич, — Вот увидите, нам и губк 
доведется пощупать раньше других... 

Он как в воду глядел. 
— Пора! — Как-то очень у ж буднично сказа. 

Сергиенко, начальник цеха. За плечами Сергея Николае 
вича — не один десяток лет работы в алюминиевО 
промышленности, а с титаном самостоятельно встречать 
ся пока не приходилось. Оттого и голос его подвел: н 
вышло громкой, ликующей команды. 

Но и это тихо прозвучавшее «пора!» перекрыло вс; 
шумы. Тише как будто начали и печи гудеть. 

Ко всеобщей радости из узкого колодца печ 
медленно начала появляться раскаленная ретортг 
подвешенная на гак мостового крана. В ней — титан 
в ней та самая губка, к которой завод шел целых дв 
нелегких года. 

Когда металл остыл, выбить его из стальной реторты 
оверили Анатолию Павловичу Калашнику. Он, в отличие 
т других рабочих смены, в Подольске изучил не только 
осстановление и сепарацию, но и на выбивке поработал, 
а титановая «шляпа» , срезанная с первой крицы, 
олго лежала потом в кабинете директора, а затем стала 
дним из самых дорогих экспонатов историко-производ-
твенного музея комбината. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

29 июня 1956 года Днепровский за-
од вступил в строй действующих. Перед коллективом 
ыла поставлена задача в течение трех кварталов 
олностью освоить производство, с тем, чтобы к весне 

1957 года достичь проектной мощности предприятия. Но 
не три квартала, а 2—3 месяца — так решили на заводе. 
И путь был один-единственный: совершенствование 
ехнологии, модернизация оборудования, создание новых 

аппаратов, всемерное развитие технического творчества. 
Творческий поиск получает широкое развитие, за

метно растут ряды изобретателей и рационализаторов. 
Рождаются сотни ценных предложений. Начальник 
'третьего цеха С. Н. Сергиенко вместе с инженера
ми А. М. Тузовским, И. П. Масленниковым и Н. А. Пам-
пушко реконструируют аппарат восстановления, не 
изменяя габаритов печи, благодаря чему полезный объем 
реакционного стакана увеличивается на 55 процентов, 
а объем металла с одного процесса — в 2,6 раза . 
Экономический эффект составляет миллионы рублей. 
Активными участниками и руководителями ряда разрабо
ток по совершенствованию оборудования для восста
новления и сепарации титановой губки стали кон
структор Д . В. Огурцов и работники его бюро. 
Значительный вклад в освоение производства титана, 
экономию материалов, повышение производительности 
труда вносят руководитель исследовательской группы-
кандидат технических наук 3 . Е. Лукашенко и ма
стер В. ф. Стерликов, инженеры М. С. Успенский 
и В. С. Малороссиянов, бригадир И. Г. Вагон, аппа
ратчик В. Н. Каптюх, размольщик М. X. Гудошников, 



бригадир хлораторщиков Н. В. Старченко, с т а р ш ! 
аппаратчик М. И. Полякова, слесарь-лекальщик р ! 
монтно-механического цеха А. В. Петров. 

Высокая организация труда, движение изобретателя 
и рационализаторов, стремление всего коллектива д] 
срочно освоить производственные мощности приносил 
свои плоды. Уже на второй месяц после пуси 
государственный план выполняется на 109 проценто] 
План сентября — на 122, четвертого квартала — I 
150 процентов. 

Одной из сложнейших проблем, стоявших пера 
работниками завода в начальный, пусковой период, был] 
обеспечение безопасных условий труда. На предприяти] 
в больших количествах применяются токсичные веществЯ 
— хлор, кислоты, щелочи, а в процессе п р о и з в о д с т в 
образуются отходы, причиняющие вред и людям, и о к р Я 
жающей среде. Строжайшее соблюдение правил безопа<) 
ности было законом. 

Возглавляемый Александром Ивановичем Соболе] 
коллектив газоспасательной станции помимо свои 
обязанностей выполнял огромную работу по чистя 
пылевых камер, шахтных печей, отстойников и сгустите] 
лей в цехе хлорирования. Газоспасатели, облачившие! 
в противогазы и специальные костюмы, чистили танки! 
емкости для хранения жидкого хлора и четыреххлористс! 
го титана, регулярно очищали все подземные борова. 

Ветераны помнят, как в самое пекло лезли Валентш 
Шкурин, Дмитрий Щербаков и Владимир Диденко. Ден 
и ночь неутомимо отбирали пробы воздуха в цехах, ш 
территории завода и в городе лаборанты, которым] 
командовала А. И. Францевич, — они были неусыпным! 
стражами воздушного бассейна. 

Вышедшая 1 сентября 1956 года листовка-спецвыпусм 
№ 1 многотиражной газеты «Нова технжа» , и з д а н и е 
которой только еще готовилось, сообщала о первыЯ 
трудовых победах молодого коллектива: 

«. . .Во второй половине августа мы на 18 процентом 
превысили проектную мощность предприятия. СоциалиЯ 
стическое соревнование возглавляют работники цехом 
№ 2 и № 3. 

Славно потрудились рабочие мастера Рогаткина нзЯ 
отделения ректификации и мастера Гобова из отделения! 
хлорирования. 

Отличные показатели у бригад, которые воз главляю» 
тт. Сыровец, Полякова, Маляр , Супрун, Алешин и Стар-1 
ченко. 

В цехе № 3 отличились участки, руководимые 
Тузовским, Кузнецовой и Пампушко. Хорошо 

аботали плавильщик Румянцев, бригадир монтажников 
сока, аппаратчики по монтажу реторт Башмаков, 
ергиёвский и Гордиенко, аппаратчики отделения сепара-
ии Шпак, Митюн, Бычко, Клиндух, Ефименко и старший 
ппаратчик Баранов, а т акже выбивщики Пименов 
Воробьев». 

Возобновляет работу редакция многотиражной газе-
ы. Она много внимания уделяет развитию на предприя-
ии движения изобретателей и рационализаторов, пропа-
анде передовой технической мысли, становится настоя
щим штабом заводских умельцев, пишет о трудовых 
вершениях коллективов. До конца года увидели свет 
8 номеров газеты. 

В 1957-й год титанщики вступали победителями 
оревнования по.итогам четвертого квартала. Заводу было 
рисуждено переходящее Красное знамя Министерства 
ветной металлургии СССР и Центрального комитета 
рофсоюза. Это была первая высокая награда коллективу 
ослевоенного предприятия. Завоеванная в трудовом 
оперничестве, она требовала работать еще лучше, 
обиваться улучшения качества губки. Вопрос качества 
тановился главным. Разворачивались научные исследо-
ания по совершенствованию аппаратуры и технологиче-
ких процессов. Успешно решал сложные проблемы 
озданный при центральной заводской лаборатории 

1 возглавляемый заместителем начальника лаборатории, 
звестным изобретателем В. Ю. Крамником, исследова-
ельский сектор. На предприятии начал складываться 
рочный союз науки и производства, благодаря чему 
последствии были разработаны новшества, каких миро-
ая практика еще не знала. 

Собственными силами, после ввода в эксплуатацию 
первом квартале 1957 года рудно-термической печи 

^ 1 для выплавки титанового шлака, была разработана 
временная технология его производства. Совершенство
вание коллективом второго цеха и исследователями 
троцесса хлорирования и создание нового опытного 
лоратора способствовали увеличению производительно-
ти в 8—10 раз. Кропотливая работа начальника 
еха В. А. Мишенева, технолога Л. С. Гарбы, слеса-
еи М. А. Булыжко и М. В. Чеботарева над изменением 
онструкции аппарата очистки четыреххлористого тита-
а от ванадия привела к повышению качества титана. 



На заводе появлялось все больше рационализатор 
Видя плоды своей работы, люди стремились к соверш 
ствованию производства. Много ценных предложен 
вносили мастера М. Р. Муравчик, В. Н. Алеш 
И. С. Улизько, плавильщик Г. Ф. Ховавко, ап 
ратчик С. Ф. Туз, слесари Г. X. Дудник и Ф. И. Каряг 
Благодаря усилиям новаторов, всех тружеников предп 
ятия улучшились общие производственные показат 
значительно сокращалось время на производство прод 
ции. 

Если для проведения первого процесса понадобил 
28 часов, то уже в годовщину пуска завода аппаратчики 
главе с И. Г. Борисовцом, на модернизированной пе 
провели процесс за 17 часов, выдав титановую губ 
высшего сорта. Этот пример звал титанщиков бороться 
скоростные методы работы. С такой инициатив 
выступают аппаратчики вакуумной сепарации третье 
цеха В. В. Анисимов, И. В. Воробьев и В. М. Изотов. Чер 
многотиражку они обращаются с открытым письмом 
всем труженикам, призывая поддержать их почин. 

Вскоре появились последователи Анисимова, Вороб 
ева и Изотова. В первом цехе производительней ста 
работать рудно-термические печи при плавке титаново 
шлака. Но после 250—280 плавок они нуждали 
в капитальном ремонте — не выдерживала футеровк 
агрессивный титановый шлак быстро разъедал ее, к 
кислота железо. Поэтому главным на этом переде 
становится продление кампании печи. Много над эт г 

работают начальник цеха В. А. Мишенев, начальн 
участка В. П. Швец, плавильщики А. Г. Брюхацки 
И. Р. Серебрянник, Г. С. Тищенко и другие. 

Родилась интересная идея: если невозможно по 
улучшить саму футеровку, то нельзя ли, измен 
технологию плавки, защищать ее от разрушения? А ч 
если использовать для этого слой того же агрессивно 
титанового шлака, наплавляя его на футеровку? Можн 
Д л я этого изменили отдельные узлы печи и усоверше 
ствовали ее электрооборудование. Кампания печи бы 
доведена до 500 плавок, футеровка не разрушалась. Тог 
появляется смелый призыв: «Даешь тысячу плавок! 
Первым на заводе к этому рубежу подошел коллект 
старшего плавильщика И. И. Лубенца. 

— А может, попробуем и две? — обратился к рабоч 
Василий Петрович Швец. 

Соревнование приобретало невиданный до сего 
азмах. Обслуживаемая старшими плавилыцика-
и И. И- Лубенцом, И. Р. Серебрянником и М. М. Черно-
ким печь выдала 1426 плавок. Только после этого ее 
оставили на капитальный ремонт. 

— И все-таки будет две тысячи! — уверенно 
аявлял И. Р. Серебрянник. Метод, названный плавкой 
гарниссаже, открывал большие перспективы в продук-

ивном использовании рудно-термических печей, способ
ствовал экономии миллионов рублей. 

Коллектив молодого предприятия уже 18 декабря 
ыполняет годовую производственную программу. Ти-
анщики более чем в два раза перекрыли проектную 
ощность. В первом и третьем кварталах во Всесоюзном 
оревновании завоевали вторые премии, а по итогам 
етвертого квартала — переходящее Красное знамя 
овета Министров УССР и республиканского совета 
рофсоюзов. Завод становился ведущим в отрасли, 
ормировались крепкие ̂ дружбой и единством трудовые 

оллективы. 

ДОБРЫЙ С Л Е Д 

1 Сегодня мы с гордостью и благо-
арностью вспоминаем тех, кто начинал путь к титану, 
овершенствовал его производство, — главного инжене-
а С. Ю. Гузя, начальников цехов В. А. Мишенева 

и С. Н. Сергиенко, технолога Л. Q. Гарбу, начальника 
центральной заводской лаборатории И. П. Косенко 
и руководителей лабораторий В. С. Макаренко и А. В. Ри-
ганелович, плавильщика А. Т. Румянцева, масте
ров Ю. А. Цаболова, А. П. Гобова, А. А. Рогаткина, 
В. П. Терехина, С. Н. Дыбского, бригадира аппаратчиков 
ректификации В. А. Дериглазова, бригадира монтажни
ков П. и. Осоку, аппаратчиков В. В. Анисимова, 
П. Е. Шпака, И. П. Рожина, хлораторщиков В. Н. Алеши
н у и В. Л . Крупия, печевого И. Г. Алешина, слеса
рей Т. Г. Калашника и В. И. Вельможко. Это они 
многое сделали для становления и развития предприятия, 
формирования трудовых коллективов, освоения и выпу
ска нужного стране металла. 

Открывать этот список по праву следует именем Петра 
Ивановича Мирошникова — первого директора послево
енного ДТМЗ. 



Журналист А. Городокин, хорошо знавший Пет 
Ивановича, тепло рассказал о нем в своем очер 
«Добрый след» 

...Крепко скроенный, широкий в плечах, он ст 
у раскрытого окна, заложив руки за спину, и едва слы 
насвистывал. Видимо, это помогало сосредоточиться 
возможно, Петр Иванович подсознательно следов 
давно укоренившейся привычке, когда нужно было что 
основательно обдумать. Или если с чем-то не м, 
согласиться. Или был кем-то очень недоволен. 

Предвечернее небо пылало, как яркий костер. Солн 
пробившееся сквозь гурт согнанных ветром облак 
феерически высвечивало враз потемневшие силуэ 
заводских труб. Они немилосердно дымили, расстил 
ниспадающие к земле пышные рыжие хвосты. Види 
в мартенах форсировали плавку. 

Всплыли в памяти прочитанные недавно сти 
известного украинского поэта, который с упоени 
воспевал индустриальный пейзаж и сравнивал вырисов 
вающиеся на закатном небосклоне огромные корпу 
с могучей эскадрой, дымящей на горизонте. 

— И чего бы это дымами восторгаться! — с досад 
подумал тогда Мирошников. 

Может быть, «эскадра» — неплохой художественн 
образ, но право, давно пора бы уже избавляться от так 
«красивостей». Пора бы слагать оды свежему, чисто 
воздуху и хозяйскому отношению к рудным запаса 
Когда-то и им конец придет. А тут вон сколько ценн 
руды по ветру разносит... 

Петр Иванович энергично встряхнул головой, котор 
на седьмом десятке щедро присыпало, словно золо 
Усилием воли попытался прогнать отвлекшие его мыс 
и вернуться к проблеме, которая не давала пок 
директору вот уже несколько месяцев. 

Сейчас его больше других, пожалуй, заботили опыт 
по заливке жидкого восстановителя. 

Немало трудностей позади. Всего полтора года том 
назад на заводском митинге он от имени нескольк 
тысяч металлургов сказал, что запорожский тит 
получен. Вот лежит она на приставном столе, э 
приземистая титановая «шляпа» . Она и впрямь напом 
нает губку, только твердая и колючая, д а ж е на глаз . 

То был радостный, памятный момент. 
Но сегодня директору не дают покоя многочисленн 

«белые пятна» в технологии. 

Вчера ночью снова заходил в третий цех, и его 
который раз огорчила собственная беспомощность: до 
ких пор будет продолжаться эта нелегкая работа по 
авлению магния! Ведь люди всю смену в противогазах 
шуждены перебирать каждую прибывшую с уральских 
водов чушку магния. Они должны снять с нее 
ерточную бумагу, очистить от смазки, затем окунуть 
ванны с кислотой, вымыть водой и вытереть насухо. 

только после этого утомительного труда чушки 
грузят в «стаканы» из нержавеющей стали, установят в 

-таллическую реторту и отправят в печь на расплав. 
Трудно, долго, неэкономично, 

равда, зарубежная практика тоже пока не знает 
угого способа, хотя титаном там занимаются гораздо 
льше. Но нам-то от этого не легче! 

Нужно искать свой путь. 
...Уже несколько месяцев идут эксперименты, чтобы 

сдаче в эксплуатацию собственного магниевого цеха 
хнология подачи жидкого восстановителя была отрабо-
на в мельчайших подробностях. Качество губки при 
ом, как показывают исследования, улучшается, а сам 
оцесс восстановления титана заметно сокращается. 
Получается — выгодно со всех сторон. 
— Вы понимаете, товарищи, — говорил Мирошников 

бравшимся у экспериментальной печи исследователям 
печевым, — что таким серьезным резервом пренебре
чь мы .не имеем права. 

Он высказал свои соображения, вроде размышляя 
лух: 

— Не исключено, что не сегодня-завтра правительство 
идет на то, чтобы сделать завод на какое-то время 
аново-убыточным и резко снизить цену на титан, — 
гда легче пойдет его внедрение в народном хозяйстве, 
это — сейчас главное. 
Какой же наш маневр должен быть в такой вероятной 

туации? — спрашивал он. 
- Снижать себестоимость титана, — ответил кто-то 

з печевых. 
Единственно правильно, — подтвердил директор. 

Всемерно снижать себестоимость. Поэтому надо 
ыстрее наращивать производство. Надо, чтобы реторты 
еньше задерживались в печах, сокращать затраты. 

Он был прав. Его дальновидные предложения 
лностью сбылись. Запорожские титанщики сумели 
ешевить металл и в короткий срок сделать завод 
"табельным. Что же касается жидкой заливки магния, 



то, осуществленная запорожцами впервые в миров 
практике, она сыграла далеко не последнюю ро 
в развитии титановой промышленности страны. 

Вскоре после пуска электролизного цеха коллект 
завода тепло и с искренним сожалением проводил свое 
директора на пенсию, а его плодотворная техническ 
идея получила жизнь. В память об исключительн 
заслугах'Петра Ивановича в создании «заводской наук 
еще в канун пятидесятилетия предприятия на комбина 
учредили ежегодную премию П. И. Мирошнико" 
которой должны отмечаться лучшие разработки молод 
ученых, конструкторов и технологов. 

Людей, которым посчастливилось работать с Мир 
шниковым, подчас поражала масштабность его задум 
Это был человек большого государственного кругозор 
Он продумывал, как перестроить управление промышле 
ностью, как реорганизовать систему материал ьно-техн 
ческого снабжения в стране, он предложил, добил 
разрешения, а затем и построил на базе титан 
магниевого завода полупроводниковые цеха, а также це 
по выпуску кремнийорганических соединений. Он позаб 
тился о том, чтобы создать в городе предприятие, : 
котором можно было бы занять женский труд и организ 
вал для начала такой цех в составе своего завода. 

— Не в сталевары ж е идти женщинам! — отвечал 
на недоуменные вопросы: почему он занимается не свои 
делом. — Это дело государственное, значит и мое, и ваш 

Уже в Москве, куда он переехал после ухода г 
пенсию, Петр Иванович стал работать в Госметаллургк 
митете и вместе с учеными Гиредмета воплот 
в расчетах и чертежах свою давнюю дерзкую иде 
сконструировать реактор, который позволил бы вес 
непрерывный процесс получения титана. Причем 
в' виде губки, как это делается сейчас, а компактно 
металла, да еще в слитках любой формы, у ж е полност 
пригодных для прокатки. 

— Представляете, — с увлечением разворачивал 
чертежи общего вида установки, когда приехал в Зап 
рожье, чтобы обсудить вопрос с технологами. 
Представляете, будем получать не губку малыми порци 
ми, а готовый компактный металл. Выпускать его мож 
будет много, ведь установка построена по принци 
доменной печи: сверху загрузка , а снизу — сл 
в кристаллизаторы. Остановка — только на капитальн 
ремонт после окончания кампании. 

К сожалению, хоть и очень заманчивы, но еще трудно 
еодолимы неисчислимые сложности такого непрерыв-
го процесса. Он должен протекать в глубоком вакууме 
и в среде инертных газов, чтобы обеспечить высокое 
чество металла. Поэтому мечта еще ждет своей 

атериализации. Но за ней — блестящее будущее и к ней, 
нечно, еще вернутся, когда наука и техника будут уметь 
льше. 

Никто из людей, которым посчастливилось быть 
ичастным к рождению большого отечественного 
тана, не забудет трудного и радостного времени. Как не 
будут они и Петра Ивановича Мирошникова — первого 
ректора титано-магниевого завода , который оставил 
кой добрый след в жизни. 



Начало восстановительных работ после войны. 



Первый коллектив коммунистического труда — 
смена брикетировочного участка мастера П. Н. Галкина (1959 г.). 

Пребывание руководителей Минцветмета на ЗТМК 
инистр П. Ф. Ломако, зам. министра В. С. Устинов и В. В. Бородай), 

1973 г. 







НАПРЯЖЕННЫЕ ГОДЫ 

Шел 1958 год. Предприятию в 2,2 
аза увеличивают план выпуска титановой губки. Все 
роизводственные подразделения работают на план, 
оявляется острая необходимость прежде всего увеличе-
ия выплавки титанового шлака, четкой высокопроизво-
ительной работы рудно-термических печей. С вводом 
действие второго корпуса третьего цеха его коллектив 
олжен обеспечить увеличение выпуска продукции на 
2 процента! А с квалифицированными кадрами трудно, 
ак быть? Встает вопрос о пересмотре и улучшении 
рганизации труда, и руководство третьего цеха принима-
г решение прежде всего готовить кадры для вновь 
водимых объектов, а т а к ж е для строящихся род-
твенных заводов. 

Рабочие смены Ю. Я. Кузнецова через многотиражку 
вращаются к титанщикам с открытым письмом, 
ризывая каждого вместо 4 обслуживать по 6 печей 
акуумной сепарации, а высвободившихся рабочих 
аправить в новый — второй корпус. Раньше других 
зъявили желание перейти В. Н. Якубович и А. А. Киндя-
ов, их примеру следуют десятки аппаратчиков и плавиль-
иков. И уже в августе коллектив выполняет производ-

твенную программу на 102 процента. Характерно, что 
очин смены Ю. Я. Кузнецова поддерживается коллекти-
ами «Запорожстали», «Днепроспецстали», алюминиево-
о, коксохимического и других предприятий Запорожья. 

Идет титан... А в восьмом цехе приступают к выпуску 
новой продукции — германия. Начальник цеха А. М. Ту-
зовский, инженер-физик Г. А. Доброхотов, начальник 
участка Ю. И. Булаев, плавильщики Ю. М. Закржевский, 
и R ы Макаренко, аппаратчики В.. И. Вельможко 

в - И. Каплун увлеченно работают над усовершенствова-



нием действующего оборудования, изготовлением ноЯ 
аппаратуры, улучшением технологии. Их усилия, усиЯ 
всего коллектива приносят весомый результат: возрасЯ 
качество продукции, в три раза снижается ее себесЯ 
мость. j 

На 1959—1965 годы предусматривается значителЯ 
увеличение темпов роста производства. На 200 процеЯ 
планировалось увеличить производительность т р у Я 
расчете на одного работающего. ! 

Опыт первых двух с половиной лет (а за этот перЯ 
проектная мощность ДТМЗ была перекрыта почти в четЯ 
раза ) вселял надежду и уверенность. 

Проанализировав свои возможности, коллектив тН 
тьего цеха при условии своевременного пуска в эксплуаЯ 
цию магниевого комплекса решил за три года достЯ 
запланированных на конец семилетки показателей. I 

Одним из основных резервов было осуществлеЯ 
идеи загрузки в реторты жидкого магния. Над э щ 
упорно работали еще до ввода в действие цЯ 
электролиза. 

Многие коллективы досрочно завершали январе 
план. Труженики третьего цеха 27 января 1959 г 
первыми выдали сверхплановые тонны титановой губ 

В том, что производственная программа первого г 
семилетки была завершена на 6 дней раньше срока 
заслуга передовых коллективов и ведущих цехов. 

1960 год обещал быть еще более напряженн 
20 февраля электролизниками И. Е. Зайцевым 
Г. Я- Блажко из смены мастера И. А. Баранника б 
выдана первая партия послевоенного запорожск 
магния. 

Настойчиво решались вопросы дальнейшего техни 
ского перевооружения ДТМЗ. " 

Одной из главных оставалась задача увеличе 
выпуска титановой губки на существующих произв 
ственных площадях и снижения ее себестоимости, 
с использованием громоздких и энергоемких шахтн 
электропечей достичь желаемого оказалось невозмо 
ным. Путь был один: создание более компакт 
и экономичной конструкции — хлоратора непрерывно 
действия. 

Ветеран предприятия, в то время начальник второ 
цеха, Н. Н. Чуб подчеркивал: 

Хлоратор непрерывного действия конструктивно 
ЪлV шахтной печи, значительно производительнее, 
Р о ш go^ee устойчивая конденсационная система, ниже 
^сходные коэффициенты по хлору и титановому шлаку. 

Уже первые успешные испытания по непрерывному 
X рИрованию показывали, что открывается совершенно 
|>вая страница в сложной технологии патучения 

ыреххлористого титана. 
Создавая хлоратор непрерывного действия, специали-

ы работали и над проблемами внедрения непрерывных 
Воцессов на участках восстановления и сепарации, 
Бзрабатывали новые аппараты и новую технологию, 
рнструировали оборудование для непрерывного поточно-
\ получения брикетов. Таким образом, закладывались 
редпосылки для будущей комплексной автоматизации 
роизводства. 

С модернизацией рудно-термических печей повыша-
ась их производительность, улучшалось качество тита-
ового шлака. Но по ранее разработанной технологии 
удно-термическая плавка велась с добавкой флюса-
звестняка. Практика же показала, что флюсы затем 
рицательно сказываются на этапе хлорирования. 

А. Мишенев, В. Ю. Крамник, Ю. Г. Немерюк, 
А. Цаболов, В. П. Швец и другие инженерно-

ехнические работники предложили бесфлюсовый способ 
лавки. Экономический эффект составил сотни тысяч 
ублей. 

Большой победой на сырьевом переделе стало новое 
начительное продление кампании рудно-термических 
ечей. Благодаря плавке в гарниссаже кампания печи 
еперь увеличилась до 3500 плавок, а расход электро-
нергии на тонну выплавленного шлака снизился более 
ем на треть. И этому способствовали поиски старших 
лавильщиков А. А. Смирнова, В. И. Матвеева, М. М. Чер-
оокого, Г. С. Тищенко, С. И. Монзелевского, старших 
орновых И. И. Клешни, А. Г. Брюхацкого, плавильщи-
°в В. И. Телегина и О. В. Панченко, мастеров В. А. Садок, 

Ф- Чулицкого и В. Н. Жачкина. 
Пришли и те долгожданные дни, когда для производ-

тва титана стали применять жидкий магний. Производи-
ельность аппаратов в результате этого возросла почти 
Двое, намного улучшились условия труда. Это произошло 
первом квартале 1961 года. Автоматическое управление 
Роцессом восстановления титана становилось на заводе 
еальностью. Через 2 года в цехе была внедрена 



принципиально новая схема автоматического управл 
процессом восстановления. Производительность п] 
восстановления увеличилась еще на 30 проце) 
Впервые в мировой практике был т а к ж е разраб 
и внедрен аппарат восстановления без внутрен! 
реакционного стакана. Группа инженеров завода пол 
ла авторские свидетельства. 

Развивались второй и седьмой цехи. Во второ 
после реконструкции в 2,5 раза увеличена производит] 
ность шахтных электропечей, стали получать б 
чистый четыреххлористый титан. В седьмом магни 
— уже работали новые мощные электролизеры. Мн 
для этого сделал кандидат технических наук, лау 
Государственной премии СССР Анатолий Павл 
Егоров. 

Получало развитие и полупроводниковое произ 
ство. В цехе германия попутно налаживался вы 
полупроводникового кремния. Над его получен 
в сотрудничестве с учеными ряда научно-исследоват 
ских институтов настойчиво работали инж 
ры В. Г. Хребтищев, В. Н. Соловьев, А. Л . Ямпольс 
А. Д . Бодров, многие рабочие. Их поиски и находки б 
воплощены в металл. В 1959 году вступил в строй учас! 
по производству полупроводникового кремния принци 
ально новым методом, вследствие чего за два г 
производство увеличилось в 10 раз. П. И. Мирошник 
и В. Г. Хребтищеву за участие в разработке и п; 
мышленном освоении этого метода было присво 
звание лауреатов Ленинской премии. 

Параллельно, на соседней площадке, создава 
новый цех, он был создан в 1964 году, но и после пу 
росли его производственные мощности, совершенство 
лись аппараты, технологические процессы. Многое j 
увеличения выпуска кремния, повышения его качес 
делали инженеры В. Г. Хребтищев и А. Н. Кош 
мастер С. И. Гашенко. Они впервые в стране разработ 
и внедрили технологию получения высококачественн 
продукта. Результаты самоотверженного труда инже 
ров, техников и рабочих способствовали тому, 
в последнем году семилетки выпуск полупроводников 
кремния был увеличен еще в два раза, а его себестоимо 
значительно снижена. 

Каждый год знаменовался отрадными достижения 
Весомый личный вклад в развитие производства вноо 
старший печевой-хлораторщик В. Л . Крупий, старш 

ьшик Г. С. Тищенко, печевой В. Д . Жиловский, 
З В И Л й монтажник П. И. Осока, заместитель начальника 
Р " ^ Q г арба и многие другие передовики производ-

}ыпуск промышленной продукции коллектив пред-
иятия увеличил за семилетку в 7,25 раза; в том числе 
ановой губки — в.4,4, титановых слитков — в 3,2, 

гния в 1,6 раза. Почти в 2,5 раза поднялась 
оизводительность труда. На 55 дней раньше уста
вленного срока титанщики завершили выполнение 

аний семилетнего плана по всем показателям. 
За этот период на заводе внедрено около 12 тысяч 

ционализаторских предложений и 55 изобретений, 
номический эффект составил почти 16 миллионов 

Влей. 
Последний квартал семилетки коллектив завершил 

(бедой во Всесоюзном социалистическом соревновании 
[был награжден переходящим Красным знаменем 
вета Министров СССР и ВЦСПС. 
Семилетка в историю завода вписала имена Героев 

циалистического Труда П. И. Осоки и В. Л . Крупия. 
Талерами ордена Ленина стали монтажник третьего 

а Н. М. Архипов и печевой этого цеха И. И. Капустин, 
ктролизник седьмого цеха А. С. Супрун, старший 

/стер первого цеха Н. А. Киприч, бригадир аппаратчи-
второго цеха В. А. Волошкин, начальник 

Л И. П. Косенко. Орденами Трудового Красного 
амени награждены директор завода В. В. Бородай, 
авилыцик восьмого цеха С. И. Гашенко, печевой 
тьего цеха И. Д . Голощапов, слесарь КИП И. Г. Ко-
ко, старший плавильщик первого цеха А. А. Смирнов; 

денами «Знак Почета» — печевой четвертого це-
Б. Д. Девяткин и аппаратчик второго цеха И. Я- Лунев, 
огие передовики и новаторы награждены медалями. 
Коллектив выходил на новые рубежи, почти на два 

сяца раньше календарного срока начав восьмую 
тилетку. 

НА ПЕРЕДОВЫЕ РУБЕЖИ 

— Главное — лучше заботиться о 
Аях. Нужно, чтобы каждый понимал, какое место 

Щем труде занимает его работа, что от него лично 



зависит. Тогда успехи коллектива будут всегда гарант 
ваны, — говорил директор предприятия В. С. Устинов] 

Он прошел на заводе все ступеньки — от плавилыц| 
в цехе губчатого титана до главного инженера. В янв 
1966 года, когда В. В. Бородай, возглавлявший коллек, 
после ухода в 1960 году на пенсию П. И. Мирошников 
был назначен начальником Главтитанредмета, В. С. У 
нов стал директором. 

Высокая организация труда, забота о человеке на д[ 
способствовали тому, что по итогам работы в пер 
квартале коллективу предприятия было присужд_ 
переходящее Красное знамя Совета Министров СС' 
и ВЦСПС. 

— Нелегко завоевать первенство, еще труд, 
удержать его, — говорил на торжественном мити" 
директор. — Высокая награда обязывает работать е 
лучше. Работать так, чтобы и во втором, и в треть 
и в четвертом кварталах первенство оставалось за на ' 

И снова в трудовых коллективах царят сплочен 
созидательные начала, благоприятный психологическ 
климат, развитие инициативы и творческого отношен 
к труду. По итогам работы и за второй, и за трет* 
кварталы переходящее Красное знамя Совета Министр 
СССР и ВЦСПС остается в коллективе. Этот высок 
символ трудовой доблести металлурги завоевывают и 
успехи в первом году пятилетки. На 15 дней раньше ср 
они завершили годовую программу по реализац 
прибылям, производству валовой и товарной продукц 
Весь прирост был получен за счет повышения произво 
тельности труда. 

Наступал второй год восьмой пятилетки. Что прине 
он коллективу? Как настроен коллектив? Работа 
высокопроизводительно! Так заявили труженики пр 
приятия 23 января на партийно-хозяйственном акти 
Становилось традицией заслушивание руководител 
цехов и других производственных подразделений о в 
полнении обязательств. 

Начало было положено отчетом начальника централ 
ной заводской лаборатории И. П. Косенко. 

— В коллективе у нас высокая трудовая дисциплин 
полная взаимозаменяемость. Учимся всему лучшем 
передовому, — говорила Ирина Павловна. — I 
забываем и о нуждах людей, знаем, кто чем увлекает 
в свободное время, встречаемся семьями. Поэто 
в коллективе царит хорошее настроение, и это непосре 
ственно сказывается на результатах работы. 

I Проходили трудовые будни. И вот снова приятная 
сть- по итогам работы за первый квартал 1967 года, 

'шестой раз подряд, переходящее Красное знамя Совета 
инистров СССР и ВЦСПС присуждается коллективу 
ТМЗ и второе место во Всесоюзном смотре выполнения 

ланов внедрения достижений науки и техники и меро-
риятий по повышению качества продукции. Это вдохнов-
яло. Только в восемнадцатом цехе за первое полугодие 
ыло внедрено свыше 300 рационализаторских предложе-
ий, давших экономический эффект в 344 тысячи рублей. 

коллективы смен О. Н. Лапкина, В. Ф. Качана, 
К А. Мудрой, А. Б. Беликова, мастера И. К. Сиволапа 
остигли производительности труда, которая планиро'ва-
ась на конец года. 

После опубликования в печати постановления ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС об учреждении Памятных 
знамен для коллективов предприятий и организаций — 
победителей в социалистическом соревновании в честь 
50-летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции — на заводе с новой силой нарастает соревнование 
за достижение наивысших производственных показате
лей. 

Благодаря настойчивым поискам, приведшим к усо
вершенствованию технологии, во втором цехе стали 
выпускать первым сортом 99 процентов четыреххлористо-
го титана, а в седьмом освоили разработанный на заводе 
способ получения особо чистого магния. Большие работы 
проводились по модернизации оборудования в третьем 
цехе, при этом главное внимание уделялось автоматиза
ции процессов восстановления и повышения качества 
губчатого титана. Тон в соревновании задавали старшие 
печевые А. Т. Румянцев, И. П. Рожин, П. Ф. Комиссаров, 
печевые В . Д . Жиловский и И. И. Капустин. Они 
выступили инициаторами борьбы за высокое качество. 

Запорожские титанщики продолжали уверенно рабо
тать. В оставшиеся три года пятилетки планировалось так 
организовать производство, чтобы пятилетку завершить 
досрочно. Подсчеты показывали, что дальнейшее совер
шенствование аппаратуры и технологии позволит выдать 
титановой губки высших сортов не менее 85 процентов 
к общему выпуску. 



Все четыре квартала коллектив не уступал первенсЯ 
во Всесоюзном соревновании, и за высокие показатЯ 
был утвержден участником ВДНХ СССР, а запорожсЯ 
титановая губка вышла на мировой рынок, так к а к Я 
качеству превзошла показатели фирм США и Ф Р Г Я 

Есть еще памятные даты в истории завода. В сентяЯ 
1969 года двум высшим сортам титановой губки и магнЯ 
повышенной чистоты присваивается государственнЯ 
Знак качества. За 4 года выполнено пятилетнее з а д а Я 
по росту производительности труда и повышен! 
качества титановой губки. Каждый рабочий день з а в ! 
шающего года пятилетки приносил сверхпланов ! 
продукцию. В это время Министерство в соответстя 
с решениями директивных органов (1969 г.) принимя 
постановление о реорганизации Днепровского титави 
магниевого завода в Запорожский титано-магниев ! 
комбинат и подчинении ему Северодонецкого х и м и я 
металлургического завода и Института титана. 

Новый статус предприятия словно придавал и нови 
силы. Комбинат заканчивал пятилетку на 61 день р а н ы ! 
календарного срока. За пятилетие коллектив 19 к в а р т а л ! 
завоевывал первенство во Всесоюзном соревнован ! 
и награждался переходящим Красным знаменем. При 
изводительность труда возросла на 85 процентов, з а траЯ 
на производство сократились более чем на треть. ОбъЛ 
реализации увеличился почти в два раза , а прибыль -I 
в 10 раз . 

С Л У Ч И Л О С Ь 
ПЕРЕД РАССВЕТОМ 

Есть в летописи комбината и стр< 
ницы, посвященные действительно мужеству титан 
магниевцев в мирные будни. 

...Случилось это перед рассветом. Хотя после шторм 
вого предупреждения, переданного накануне из метеоб 
ро, и были приняты необходимые меры, разразившийс 
ураган угрожающе раскачивал трубу. Она намног 
отклонилась от своей оси. Амплитуда на вершине, ка 
потом напишет заводская многотиражка, доходила д 
12 метров, хотя достаточно было 3—4, чтобы работу 
трубе приравнивать к большому риску и настоящем! 
подвигу. ] 

[диспетчерская служба вызывала руководителей, 
ециалистов, ремонтников... 

В цехе уже было полно народу. По комнате, 
о о у Д о в а н н о й в цоколе трубы, нервно потирая руки, из 
я а в угол расхаживал Н. Чуб. Он исполнял в отсутствие 
жавшего в командировку Колесникова обязанности 
чальника цеха. 

На выход сосредоточенно готовились двое слесарей 
сварщик. 

С минуты на минуту ждали директора. Многих 
ражало, что В. Устинов мог с ходу улавливать главное, 

^1стро оценивать обстановку. . 
...В очередной раз с пушечным громом хлопнула дверь, 

-крывать ее было нелегко, требовалось приложить 
[вмалые усилия. Вместе с потоком морозного воздуха, 
есь в облаке пара, ввалился, подталкиваемый дверью, 
евысокий крепко сбитый человек. Директор. Это был 
н. Протер слезящиеся от ветра глаза и обежал взглядом 

бравшихся. Все вроде на MeqTe. Хотел было сказать 
[доброе утро», д а какое оно доброе! 

— Доложите обстановку! — вместо приветствия 
Ьосил отрывисто Чубу. Но, не дав тому и слова 
ымолвить, круто повернулся к Ефименко. 

— Давай, впрочем, ты сам, Станислав Александрович! 
руба все ж е — твое хозяйство. 

В этот момент к завыванию ветра примешался 
риглушенный металлический грохот. 

— Слышите, Валентин Семенович? Опять связи 
вутся. — Там работают, — добавил Ефименко. — Уже 
ретья партия поднялась. 

Прибыла, сообщил он, бригада монтажников-верхола-
ов от Калинина, своих слесарей и сварщиков привезли. 

Кто со мной? — спросил Устинов. — Глянем, как 
но там, наверху. ' 

И, не дожидаясь никого, решительно толкнул дверь. 
а ним потянулись другие, но посторонились, уступая 
орогу группе замерзших рабочих, только что спу-
тившихся с трубы. Те гуськом протиснулись в помеще-
ие и стали угрюмо умащиваться на освобожденной для 
их скамейке, поближе к печке. Какое-то время они так 

сидели, не сняв д а ж е рукавиц — невмоготу было, 
когда им помогли оттереть закоченевшие руки, стали 

асстегиваться, растирать щеки. И воцарившееся с их 
риходом выжидающее молчание разрядилось. 



Устинов не возвращался, и за ним вышел Данил 
ский. Пришли они, задубев на ветру, поднимались 
сорок пятую отметку. 

— Теплой одежды хватит? — спросил озабоче 
директор, не обращаясь ни к кому персонально. — Е 
что, — немедленно вызывайте снабженцев. И 
страховку поясами ремонтников, товарищи руководит 
головой отвечаете! 

Работать надо было не. медля ни минуты, хотя 
и сопряжено с риском. Не управься вовремя подварив 
то и дело обрывающиеся связи, ослабнут остальн 
и начнется цепкая реакция. Всей своей огромной мас<3 
труба переломает каркас и тяжело рухнет на крышу це 
Подумать страшно, что тогда произойдет. 

По обыкновению проверив экипировку, Скрип 
и Каунов — опытные высотники — готовились к подье 

...С трубами заводу просто не везло. Неприятно 
начались еще задолго до того урагана, когда и в помине 
было ажурной титановой трубы. Она высится на ме 
железной, которую, несмотря на гуммировку, постоян 
час от часу все больше разъедали отходящие газ] 
Однажды при ремонте остатки резинового защитно 
покрытия внутри вспыхнули от искры, металлическ 
кожух раскалился докрасна, и все сооружение запыла 
как факел. 

— Что будем предпринимать? — решительно спрос 
тогда у начальника хлорно-газового участка Ефимен 
молодой- главный инженер Устинов, исполняют 
обязанности директора. В его небольшой к тому врем 
практике ничего подобного не случалось. Д а ж е прост 
проработок, как переключить дымовые г а зы^а строивш 
юся деревянную трубу — еще не было. И не удивительн 
что Валентина Семеновича ошарашила философск 
невозмутимость начальника участка: 

— Хай вигорае. А решение по подключению найде 
— спокойно ответил тот. 

В данных обстоятельствах ничего иного и предложи 
пожалуй, нельзя было. Резина выгорит, железо останет 
и труба какое-то время еще поработает. А пока пришл 
временно снизить нагрузку на ваннах и отключи 
газоочистки. 

Экстренное заседание бюро обкома партии состояло 
прямо в кабинете директора. Решение было жестк 
управляющему трестом «Запорожалюминстрой» Соб 

I недельный срок закончить монтаж деревянной 
К ° а Устинову за ту же неделю проложить наземный 
Е в ' и подключить его к новой трубе. 
1пои обычных темпах на эти работы требовалось 

•колько месяцев, но обстоятельства-то были необычны-

|Этой деревянной трубе и предстояло встретить 
•иданный в наших краях ураганной силы ветер. Но то 
Еизрйдет в шестьдесят девятом, а она, как и железная 
•дшественница, доставляла массу хлопот и тревог, 
•продолжалось это года четыре. 
•Получилось так, что харьковские проектанты где-то 
1-то не так рассчитали, не учли как следует ветровых 
•рузок , не приняли во внимание большого веса ствола, 
• как задует, бывало, «бочка» стодвадцатиметровой 
•соты начинает «играть». Приходилось каждый раз быть 
реку , крепить оборванные связи к опорным стойкам, 
останавливать каркас ограждения. 
• Вынуждены были специально держать слесарей, 
•орые постоянно следили за состоянием ненадежного 
Ьружения. Петр Петрович Скрипаль*и Анатолий 
•унов ежедневно инспектировали трубу снизу доверху, 
•л и один сварщик Скорик, его звали «дедом». В любое 
Ь м я дня и ночи не отказывался «ФоЧ>ич» подняться на 
•бую высоту. 
I ...В эту ж е бурную ночь все было куда серьезнее. Но 
1а слесаря вместе с двумя другими своими товарищами 
кредоточенно взбирались по трапу, чтобы сменить тех, 
р уже отработал свои полчаса. 
I Ветер продолжал лютовать. Он швырял в лицо 
•лючую ледяную крупу, перемешанную с пылью. Она 
•рипела на зубах. 

- Вижу порванную связь ! — прокричал внезапно 
рунову в самое ухо Скрипаль, указывая куда-то под 
•лерею. 
I Толстую, почти в три пальца, стальную косынку, 
•торой конструкция соединялась с опорной стойкой, 
•овно изжевало гигантскими челюстями. 

Ну и ну! — поразился Каунов. Ему, ясное дело, 
Рводилось не раз в паре со Скрипалем и с кем-нибудь из 
Р РЩиков латать — подваривать крепи, но чтоб такую 
рссивную косынку так вот покарежило, как лист 
гмаги! . . 
L ^ ы р е наглухо завязанные ушанки сблизились, и на 

зной верхотуре открылось летучее «техническое 



совещание». Как изловчиться приварить косынку, 
связь, будто издеваясь над людьми, то приближ 
к опоре, то внезапно ее относит. 

Как ее задержать , зафиксировать? Хорошо, прищ 
чуть ли не метровые шпильки, без них бы не обойтис! 

Решили действовать старым, проверенным спос 
Приварили к связи и опоре крепления с отверсти 
а потом, улучив удобный момент, когда рассто: 
между ними оказалось минимальным, стянули крепл! 
шпилькой. 

Как все это просто, не правда ли? 
Попробуем, однако, заглянуть к этой четв 

которая, выбиваясь из сил, возится с неподатли 
металлом там, наверху. 

...Под надсадно скрипящим дощатым настило 
ревущая пропасть, куда и посмотреть боязно. А рабо 
приходится не с галереи, а повиснув в люльке, кот 
ходуном ходит. 

Вот с большим трудом удалось в конце концов про 
шпильку, но не успели завернуть гайку и на три нитки, 
опору резко развернуло и резьбу срезало, как ножом 

Кляня непогоду, Скрипаль крикнул что-то, но ело 
было слышно. Его, однако, поняли и, изловчивш 
продели в отверстия креплений другую шпильку, про 
ли гайку на всю нарезку. Удача! 

Варить на таком ветру тоже не удовольствие, 
подхватывал жидкий металл, образующийся в м 
оплавления электрода, и лихо уносил в темноту. 

Каунов отодвинул плечом сварщика и прикрыл со 
дугу; стало получаться. Тогда смастерили щиток, 
которого в непогоду больше и не выходили. 

...Загромыхал трап; то карабкалась сменная четвер 
Тяжело давался каждый подъем. Д а не всякого и поел 
можно наверх. Нужны опытные верхолазы, к тому 
люди крепкие духом, желательно из добровольцев. 

Слесарю Николаю Калашнику подняться на тр 
впервые выпало именно в те неспокойные дни. 

— Только под ноги не гляди! Голова закружится, 
напутствовали его бывалые. Он и не глядел никуда, тол 
валенки впереди ступавшего по трапу маячили. Ух 
тился за перила люльки, когда добрался до нее, креп 
накрепко. Чувствовал сквозь рукавицы мертвенный хол 
железного прута и не находил в себе решимости оторва 
руки. Так и казалось, что отпусти перила, — выброс 
тебя сразу же . Сколько времени прошло, пока собрал 

лами и стал что-то помогать Вите Пикалову, он и сам 
знает. Но не забудет, как тактично, не подгоняя, не 
ашая вроде бы на него внимания, работали напарники, 
ая Николаю возможность прийти в себя. 

Ь.Огромная «бочка» не развалилась. А когда погода 
правилась, все швы, где расходились клепки, склеивали 
зким химическим варевом. 
Люди выстояли в нелегком поединке, одолели стихию. 

• У ш л и в прошлое тревоги. Изготовленная из титана 
бг не боится ни агрессивных газов, ни влаги. Ей не 
ашны никакие ветровые нагрузки. Она легка и прочна, 

^нуждается в бесконечных ревизиях и ремонтах. 
У каждого, кто знает и помнит, что происходило на 
оде в тот ураган, красиво вписавшаяся в знакомые 

Ьтуры цехов труба вызывает воспоминания о ра-
травшихся тогда событиях и о подлинном мужестве 
рочего человека. 

ВТОРОЙ ОРДЕН 

Трудящиеся комбината подводили 
рги восьмой пятилетки, намечали пути реализации 
вых планов. За 61 день опережения было реализовано 
ерхплановой продукции на миллионы рублей. Улучши
сь материальное благосостояние людей: заработная 
ата за пять лет возросла в среднем более чем на 
процентов. Многие получили новое жилье. Большие 

едства вложены были в строительство объектов 
льтурно-бытового назначения, развитие здравоохране-
я, художественной самодеятельности, физической 
льтуры и спорта. 

Сделано многое. Но по мере продвижения вперед 
зрастали, усложнялись задачи. Руководители комбина-

искали надежные пути для их успешного решения, 
авным по-прежнему оставалось совершенствование 
оизводства, увеличение мощностей, дальнейшее разви-
е творчества рационализаторов и изобретателей, 
любом деле решающую роль играют кадры, поэтому еще 
конце 1970 года были разработаны меры, направленные 

подготовку квалифицированных рабочих, всемерное 
вышение роли руководителей низового звена. 



На собрании мастеров, состоявшемся в да 
1970 года и рассмотревшем итоги работы в в а 
и задачи на девятую пятилетку, речь шла о месте м 
в коллективе, его мобилизующей роли и ответствен* 
за состояние трудовой и производственной дисцип] 
за конечные результаты работы. 

В докладе директора назывались фамилии 
ров В. Ф. Качана, В. В. Мовчана, А. П. Гурж 
Н. С. Егоровой, Г. А. Волкова и других, кто 
организует производство. 

Начало девятой пятилетки в истории комб 
знаменуется радостным событием: 4 января 1971^ 
Указом Президиума Верховного Совета CCG 
успешное выполнение заданий пятилетнего пла: 
выпуску титана и магния,совершенствованиетехн 
ческих процессов и освоение производства новых 
продукции Запорожский титано-магниевый ком 
награжден орденом Ленина. 

...— Не гость я на заводе. Вот уже 15 лет раб 
И все эти годы на одной рудно-термической печ 
кампания за это время увеличена в 20 раз, она довед 
четырех тысяч плавок. Столько ж е усовершенство 
вместе с товарищами внес и я в свою печь. Д а , на з 
— я хозяин, — с такими мыслями брался за 
плавильщик А. А. Смирнов, чтобы поведать на стра 
«Известий» о своих раздумьях и планах, расск 
о товарищах по работе. 

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени А 
лий Андреевич Смирнов, такие, как он, энтузиасты, 
воспитанные в глубоком уважении к труду, делами св 
славили родное предприятие. Это их труд, воплоще 
в первоклассную продукцию, занимал видное мес 
международных выставках и ярмарках в Лейпц 
Пловдиве, Будапеште и Познани, Рангуне и Пари 
многих городах земного шара, где экспонирова 
запорожская губка. 

Многие работники были удостоены за хор 
производственные показатели в восьмой пяти 
высоких правительственных наград. 

Это и старший "печевой третьего цеха Ал 
Тарасович Румянцев, которому в феврале 1971 
присвоено звание Героя Социалистического Труда 

Новые и новые задачи требовали все больших ус 
внедрения более совершенного оборудования. И з 

ния. 
Одной 

были активизация работы рационализаторов, 
обретателей, а также улучшение организации соревно-

из главных была забота о быстрейшем 
\ цествлснии планов внедрения новой техники. Начало 
мидесятых знаменовалось тем, что в первом цехе 
товили к сдаче в эксплуатацию печь непрерывного 
ксования, во втором — запускали хлоратор кипящего 
оя в третьем —- централизовали контроль процесса 

становления и ввели систему комбинированного 
лаждения аппаратов. Всего в течение только одного 
да на предприятии были введены по планам новой 
хники десятки единиц оборудования, внедрено более 
О планов научной организации труда, около 80 изобре-
ний, свыше 3700 рационализаторских предложений. 

Все шире разворачивалось движение за досрочное 
ыполнение заданий девятой пятилетки, и первый ее год 
ыл завершен на неделю раньше срока. Все четыре 
вартала коллектив оставался лидером соревнования 
отрасли. 

Второй год пятилетки запорожцы отметили дальней-
им укреплением связей со своими коллегами из России 
Казахстана — коллективами Подольского химико-

еталлургического завода, Березниковского и Усть-
аменогорского титано-магниевых комбинатов. 

Большой популярностью пользовались плавки друж-
ы, организуемые Главком. В марте они состоялись 
Подольске, в июле и августе — у нас. 

На заводе усиливалось индивидуальное соревнование 
а досрочное выполнение заданий пятилетки. На целый 
од опережал свой производственный график сверлов-
ик А. А. Таранов. Токари Л . А. Авербах, Н. П. Дячко, 
• Д . Лапшин и Г. И. Павлятенко, фрезеровщик В. Я. Си-
ько имели опережение на 8 месяцев, плавильщик 
Ремния И. И. Ищенко — на квартал. Образцы 
ысокопроизводительного труда показывали многие кол-
ективы. 



УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ 

В октябре 1972 года, в связи с 
значением Валентина Семеновича Устинова замест 
лем министра, новым директором комбината станов 
кандидат технических наук Павел Николаевич Гал 
который после института прошел на комбинате дол! 
путь, начиная с должности сменного мастера. 

Все усилия коллектива направлялись на успеш] 
завершение производственного плана. По реше 
Министерства на девяти лучших предприятиях отра 
в том числе на Запорожском титано-магниевом, 
девизом «Все лучшее — общему делу !» была провед 
трудовая вахта . В ней приняли участие делегации Ус! 
Каменогорского и Березниковского титано-магниец 
комбинатов, Завода чистых металлов (Кировограде 
область) и Верхне-Днепровскогагорно-металлургичес, 
го комбината (Днепропетровская область) . Коллектив 
второго, седьмого, восьмого и восемнадцатого цехов, 
проводилась вахта, все труженики предприятия вни 
тельно следили за ударной работой представите^ 
Украины, России и Казахстана. 

25 декабря запорожцы выполнили государственн 
план 1972 года по объему реализации продукц 
и прибыли. И на этот раз за высокие достижения 
Всесоюзном социалистическом соревновании они ста 
первыми, коллектив был награжден Юбилейным i 
четным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховно 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Время продолжало перелистывать страницы летопи 
Наступил год 1973 — решающий, как его называли, г 
пятилетки. Шла реконструкция цехов титано-магниево 
комплекса. Государственный план трех лет пятилет 
был выполнен 19 декабря, рабочий график пятилетки 
реализации продукции и прибылям опережался 
35 дней, а задание по росту производительности труда 
на 10 месяцев. За самоотверженный труд в 1973 го 
орденами и медалями награждены 82 работника предпр 
ятия. Старшему печевому третьего цеха Виктору Дмитр 
евичу Жиловскому было присвоено звание Гер 
Социалистического Труда. 

Ордена Ленина удостоен старший плавильщик восьм 
го цеха К. П. Приварников, ордена Октябрьско 
Революции — печевой третьего цеха Ю. И. Довбн 

ТРУДОВОГО Красного Знамени — плавильщики 
Д в а д ц а т о г о цеха Д. С. Антонович и В. И. Баранец. 

лыдик И. И. Ищенко, электродизник В. Н. Жилка, 
стер uexa М. В. Радько и другие награждены орденом 
нак Почета». 
Значком «Победитель социалистического соревнова-

я 1973 года» награждены 1160 рабочих, инженеров, 
Ьсников и служащих. За успешное выполнение плана 
73 точа коллектив комбината завоевал Красное знамя 
к КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
К ВЛКСМ. 

Год 1974-й. 11 видам полупроводникового германия 
исвоен государственный Знак качества. Коллектив 
-чевых бригады В. К- Мгйхайлюка из третьего цеха 
'много перекрыл проектную мощность печей и стал 
'едителем Всесоюзного социалистического соревнова-
!я среди бригад рабочих ведущих профессий. Задание 
~илетки — повысить производительность труда на 
процента — выполнено коллективом ЗТМК за 3 года 

10 месяцев. Благодаря этому предприятие по производ-
ву титана, магния, германия и кремния вышло на 
;Овень 1975 года. 
.Продолжалась реконструкция цехов, в частности, 
)едена в строй серия бездиафрагменных электролизеров. 
! восемнадцатом цехе завершена реконструкция всех 
фенологических переделов, внедрена автоматическая 
ютема управления процессами, что способствовало 
еличению выпуска полупроводникового кремния в 

р раза. Его себестоимость снижена почти вдвое, 
чество улучшено, прибыль возросла-в 4,2 раза . 

На 6 дней раньше срока комбинат завершил 
оизводственную программу четвертого года пятилетки. 
етью часть товарной продукции в 1974 году титанщики 
Дали с государственным Знаком качества. Наивысших 
зультатов в соревновании добились члены брига-

С Н. Кокоры из десятого цеха и коллектив смены 
чевых-хлораторщиков мастера В. В. Локтева из второго 
Хэ. 

Бригадир электролизников седьмого цеха В. М. Барда-
в, бри гадир печевых-хлораторщиков второго це-

Г. Даценко, плавильщики восемнадцатого це-
• А. Данилейко и Н. Г. Глушко, старший печевой 

Х а
Ь д Г ° чеха М. И. Ефремов, плавильщик первого 

в \ r Соколов, аппаратчик восьмого цеха А. И. Котя-
УДостоены звания Почетного металлурга. Станочники 



десятого цеха Н. П. Дячко, В. Д . Лапшин и Г. И. Па 
тенко завершили свои личные пятилетки и присту 
к выполнению заданий 1976 года. Коллективы ц 
№№ 3, 18 и 26 достигли уровня производства, заплан! 
ванного на конец пятилетки. 

Год 1975-й. Год славного 30-летия Победы советсИ 
народа в Великой Отечественной войне. Уже с янвЯ 
пошел кремний в счет десятой пятилетки, с и ю л я 
германий, с сентября — губчатый титан, а 8 сентября 
на 119 дней раньше срока — труженики комбинЯ 
завершили пятилетний план по всем технико-экономЯ 
ским показателям. 

Коллектив ЗТМК за высокие результаты рабЯ 
в девятой пятилетке награжден Памятным знаком Я 
трудовую доблесть в девятой пятилетке», переходяцЯ 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров С С Я 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а т акже занесен на ВсесоюзЯ 
доску Почета ВДНХ СССР. Лучшие люди предприяЯ 
удостоены высоких правительственных наград. 

В десятую пятилетку металлурги вступали согромн ! 
опережением производственных планов. 

С первых же дней новой пятилетки, как и п р е ж ! 
разворачивается работа по внедрению мероприятийЯ 
новой технике, планов научной организации труЯ 
дальнейшему вовлечению трудящихся в движение раци 
нализаторов и изобретателей, развитию в каждом чувсЯ 
ответственности за порученное дело, за общие результаи 
работы. 

Годы напряженного труда, постоянное достижен! 
весомых производственных побед укрепляли слэш 
коллектива, его уверенность в преодолении трудности 
претворении в жизнь планов. Десятую пятилетку по вся 
технико-экономическим показателям комбинат заверши 
13 декабря 1980 года. 

Все годы комбинат удерживал первенство во Bcedl 
юзном социалистическом соревновании, и ему присужд 
лось переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Сове! 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Помимо постоянных работ по интенсификащ 
действующего оборудования и технологических проца 
сов на комбинате выполняется большой объем капитал 
ного строительства. Это вызвано как необходимости 
многократно увеличить выпуск уже освоенной продукци 
так и создания принципиально новых производств. ] 

ГОД 

выйти на 

I R маотс 1978 года вступил в строй двадцать второй 
1 ш из крупнейших на ЗТМК цехов. И всего один i 
Кадобился молодому коллективу, чтобы 
Сектную мощность и достичь показателей лучших 
Едприятий отрасли. Уже в 1980 году первому из 
Ьелий был присвоен государственный Знак качества, 
Со отчетным данным за 1983 год три четверти всей 
(одукции маркируется по высшей категории качества. 
I В числе передовиков на комбинате все чаще упомина-
|ся имена аппаратчиков С. В. Скопца, В. И. Тищенко, 
I А. Авернина, Ю. А. Балабанова, Р. В. Кабриль, 
[мерителя В. П. Стефаненко и других работников цеха. 

Свыше 18 миллионов рублей вложено в сооружение 
вого мощного производства трихлорсилана — цеха 
26, обеспечивающего быстрое наращивание производ-

ва полупроводникового кремния. Дал он свою столь 
обходимую продукцию в канун 1983 года. Впервые 
:истеме цветной металлургии пуско-наладочные работы 
уществляли не дожидаясь полного окончания монтажа, 
0 дало возможность приблизить ввод в эксплуатацию 
ого цеха на полгода. В период строительства удалось 
ялизовать важнейшие разработки, выполненные учены-
1 центральной научно-исследовательской лаборатории 
>емния, и благодаря использованию данных «заводской 
*уки» оперативно внести поправки в проект, который 
тому времени в значительной мере устарел. Особенно 
Хпьшой вклад в это сделали бывший руководитель 
Моратории П. А. Данов и конструкторы ПКО, который 
эзглавляет кадровый работник комбината И. В. Поселя

л и . 

НА СВОЕМ МЕСТЕ 

...Шел второй год одиннадцатой 
ятилетки. По итогам Всесоюзного соревнования в 
981 году комбинат три квартала завоевывал переходн
о е Красное знамя Министерства цветной металлургии 

ЦК профсоюза работников металлургической про-
ышленности, а по итогам года — удостоен переходяще-
Р Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров 
' L C P , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 



Так же работать, добиваться большего — решш! 
комбинате. Десятки коллективов включались в на 
второй этап областной эстафеты ударного труда и в 
кой культуры. Список передовиков пополнялся] 
новыми именами, выходили в лучшие из луч 
коллективы Героя Социалистического Труда В. Д . 
ловского, В. Н. Крапивницкого, И. К. Писар 
А. А. Атамася. . . 

С чувством высокой рабочей гордости все воспри 
правительственную телеграмму на имя В. Д. Жиловс 
которую подписали министр и председатель ЦК про 
юза работников металлургической промышленн 
В телеграмме сообщалось: «Решением коллегии М 
стерства цветной металлургии СССР и Президиума 
профсоюза работников металлургической промышле 
сти коллектив вашей бригады признан победителе! 
Всесоюзном социалистическом соревновании бри! 
работников ведущих профессий по итогам раб 
в первом полугодии 1982 года с присуждением денеж 
премии. Горячо поздравляем коллектив бригады с тр 
вой победой. Желаем всем членам бригады крепки 
здоровья, большого счастья, новых успехов в социали 
ческом соревновании...». 

...Виктор Дмитриевич вспоминает начало пути, нач 
своей трудовой биографии в прославленном коллект 
воспитавшем его, давшем рабочую путевку в жизнь, 
этом он написал книгу «Выбрать свой путь». 

Как и многие другие запорожцы, которым предсто 
работать на возрождающемся после войны заво 
Виктор Жиловский проходил свою трудовую практику 
Подольском химико-металлургическом. Там изучал ра 
ту вакуумных насосов, много времени проводил в цех 
Когда весной 1956 года возвратился в Запорожье, 
магниевом готовились к пуску. Предстояло снова и сн 
проверить оборудование, подготовить к работе слож 
энергетическое хозяйство. Немало пришлось повол 
ваться и Жиловскому — а вдруг откажет насос 
выйдет из строя электродвигатель? 

Всем сердцем молодой слесарь Жиловский прир 
к родному заводу. Вместе со всеми делал в раб 
уверенные шаги, со всеми радовался успехам. У 
к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистич 
ской революции проектная мощность предприятия бы 
перекрыта вдвое. Рождались новые задачи, планы. 

жиданно существенная корректива была сделана 
трудовой биографии В. Д . Жидовского. В своей книге 
вспоминает: 
«Я поднялся на верхнюю площадку, поискал среди 
ей сменщика. И тут увидел идущих навстречу И. ГлБо-
овиа и Л. П. Феофанова. 

д мы к тебе, — сказал Феофанов. — Принимай, 
тор, третью группу. А слесаря другого найдем... 

К а к принимай? — у меня д а ж е во рту пересохло от 
жидаиности. — Ведь я не смогу, не получится! 
• Получится, — успокоил меня Борисовец. — Д а 
1Ы рядом, в случае чего, поможем... 
Мастер и печевой одобряюще похлопали меня по 
чу и пошли себе, а я т ак и остался среди площадки, 
ав в одной руке гаечный ключ, а в другой — журнал 

^вния процессов на третьей группе печей. 
[Так в эту ночную смену и решилась моя судьба, 
лилась неожиданно, круто. В душе, конечно, я часто 

1 тал быть поближе к огню, к основной, так сказать , 
фессии. Но одно дело —мечта, а другое — вот это, как 

т н а голову свалившееся предложение. Шутка сказать 
«принимай». Принять — то примешь, а вот что в конце 
•МЫ передавать будешь — это вопрос... 
(Правда, мне уже не раз приходилось стоять на печах: 
речевой, уходя на обед, попросит, то просто самому 

опытно. 
о присмотреть — это одно, а тут ведь сам за все 

твете. 
Помогли товарищи. Д а еще хорошее знание оборудо-
ия пригодилось. Увидев, как я по нескольку раз 
веряю, открыт или нет тот или иной вентиль, печевые 
онько посмеивались между собой, а выпадет минута 
незаметно от меня перепроверяли: не напутал бы 
Смене, казалось, не будет конца. Волновался я. Но, 
видно, зря. Все шло нормально. 
Хотя до настоящего печевого мне еще было далеко, 
Ы и и, наверное, самый главный шаг в моей жизни был 

ан». 
А потом были трудовые будни, месяцы, годы, 
«Ритет и слава . 

ыли новые успехи. Был тот памятный декабрь 
р х 0 д Д а ' к о г Д а в газетах появился Указ Президиума 

вного Совета СССР о присвоении наиболее 



отличившимся работникам цветной металлургии з 
Героя Социалистического Труда. Среди семи фа 
была и фамилия старшего печевого ЗТМК Ви 
Дмитриевича Жиловского. 

. . .Правительственнаятелеграмма вызвала новый| 
лив сил во всех коллективах комбината. Осо 
отличались в соревновании коллективы мастер? 
смен В. Н. Крапивницкого, А. В. Шандрюка, Р. М. С 
ва, Г. А. Соломатина из двадцать второго цеха. По ит 
Всесоюзного соревнования за третий квартал 1982 
комбинат 65-й раз признан победителем. 

Кажется, совсем недавно, 26 июля 1972 года, «Пр 
писала: «На Запорожском титано-магниевом комб 
отметили недавно своеобразный юбилей. Комб| 
в 25-й раз завоевал первенство во Всесоюзном соревн 
нии родственных предприятий и переходящее Кра 
знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС. Двадцать 1 

кварталов подряд быть первыми среди равных — 
нелегко, это настоящий трудовой подвиг». 

А за прошедшие с тех пор десять лет — еще с 
победных кварталов! . . 

Трудовые будни комбината наполнялись делами с 
и тысяч металлургов, делами таких коллективов, 
коллектив Жиловского. В нем и трудились всего ш 
человек: кроме Виктора Дмитриевича — печ 
Александр Сидорович Нестеренко, Анатолий Павл 
Калашник, Николай Антонович Музыка , Иван Миха 
вич Медведев и машинист крана Лилия Леонид 
Колпаковская. Эти люди обслуживали 10—12 п 
и всегда были верны своему девизу «Каждому рабоч| 
дню — гарантированное перевыполнение произ 
ственных заданий». 

Как-то в бригаде подсчитали, что за счет на 
обоснованной организации труда и рационального 
пользования технологического оборудования произв 
тельнОсть труда можно повысить более чем на 5 про 
тов, а выпуск титановой губки по сравнению с плано 
увеличить почти на 2 процента. За это и боролись 
члены коллектива, всегда были в поисках. Напри 
однажды зашла речь о том, что после капитальн! 
ремонта печи для сушки футеровки требуется у 
электроэнергии. Целых двое суток надо сушить ее и 
время подавай энергию. А тут пропадает даровое тепл< 
после окончания процесса температура аппарата сепа 
ции составляет 800—900 градусов, не подступит 
И такой аппарат надо ставить на охлаждение. 

ли эту тепловую энергию с пользой для 
пользовать j с у щ и т ь ф у т е р о в к у _ ставили 

а ? ? 7 раскаленных аппаратов. За те ж е двое суток 
П

п
Р еч Ь ь7ото Р ва к работе. 

С Д О Б Р Ы М С Л О В О М 

В самом начале декабря восемьде-
т третьего года в цехе № 18 можно было наблюдать 
кую картину: около вывешенного в вестибюле щита 
уппками останавливались рабочие. Люди привыкли 
деть здесь оперативные сообщения о производственных 

ах. Сегодня извещалось, что смена М. В. Радько 
вершила план четырех лет к 1 декабря. 

Менее чем за три года выполнен четырехлетний план! 
Чтобы понять особое значение этой «Молнии», 

ридется вернуться назад, к тому времени, когда цех 
~лько еще готовился к одиннадцатой пятилетке. Тогда-
I открывая рабочее собрание смены, профгрупорг 
аранец и сказал: 

— Совет смены предлагает продумать наши новые 
"язательства. Давайте потолкуем, прикинем что к чему. 

Поднялась Радько. 
§— Передовые бригады нашего министерства призыва-

Si' начать соревнование за досрочное выполнение 
рданий пятилетки. Как вы смотрите на то, чтобы мы 
зялись каждый год экономить по месяцу? 

А потянем? — раздалось одновременно несколько 
лосов. 

— Вполне, — успокоила Майя Викторовна. — Все мы 
Же научились работать на оптимальных скоростях, 
ыход годного металла у нас довольно высокий да 
«поджиматься» еще найдем за счет чего. 

Она подняла над столом испещренный записями 
исток: 

Вот расчеты. 
а 1 ^ ° ^ ? в о Р и л и с ь взять на себя инициативу соревнования 

омбннате. Каждый год одиннадцатой пятилетки — за 
Диннадцать месяцев! 
Р а з и н а К ° М у д Ж е В Ы В ° Д У пришли смены Войчука 

Р е х с м р К 0 В а ' п о с л е того, как совместное обращение 
T K J I U V U н а п е ц а т а л а многотиражка, на призыв сразу же 
гкликнулись почти сто с м е н и бригад. 



И вот на щите очередное сообщение х 
трудовой вахты смен — инициаторов и их последоват 
в цехе кремния. Самые высокие результаты, как вс< 
у Радько: за первые два года соревнования опереж 
у нее составило более 250 дней, на счету смены Вой^ 
— 98, а Разинькова — почти 70 дней. 

Немало хорошего можно услышать о лучшем кол 
тиве. Здесь начинали и прошли серьезную школу мае 
Любовь Волошина и Леонид Чернявский, здесь плав| 
щиком работал инженер-исследователь Иван Черво! 
защитивший кандидатскую диссертацию. Отсюда у 
в армию и затем вернулся, словно в родную сем 
плавильщик Володя Тимченко. 

В цехе работало немало умелых плавил ьщи| 
которые не уступали ни в чем специалистам знамени 
смены. Так в чем же секрет? Почему у нее — са 
лучшие показатели? В смене Радько, помимо того, 
люди там имели высокую квалификацию, было и кое-j 
другое, присущее ей в большей степени, нежели дру; 
хорошо воспитанное, выпестованное, можно сказ 
чувство коллективизма. И воспитатель этот — 
коллектив. 

— Новичков формирует среда, — подчерки1 

Ищенко. За все время существования смены по паль г 

можно было перечесть тех, кто не принял заведенн| 
порядка, не примерился к требованиям, не перемени 
к лучшему. Примечательно, что из смены если уходили 
только в случае переезда в другой город или Ha3Ha4e J 

человека на руководящую должность. 
В цехе говорили, что восемьдесят процентов yen 

смены относили за счет заслуг мастера. Такого ж е мней 
придерживались и ее плавильщики. А один из бригадиру 
Выходцев, в своем реферате в школе системы экономи 
ского образования рассказывал о стиле и мето 
руководства М. В. Радько. 

...Первым мастером в восьмом цехе, на учас 
кремния, был Гашенко. Он сам учился тогда зао^ 
в Московском институте стали и сплавов, и когда прин 
время ехать на сессию, вместо себя порекомендо 
оставить Майю. 

— Справится? — засомневался тогда началь 
участка Соловьев. Ведь девчонка еще... 

— Технологию знает, работы не боится, лю 
уважают, чего еще? Научится. 

« „ т а построили огромный цех кремния, со всеми 
1ько перешла туда. Искренне благодарна своим 

ставникам: начальнику участка Чулицкому и технологу 
бнеоу Нет уже давно в живых Владимира Федосеевича 
'липкого но и теперь еще можно услышать на 
мбинате добрые слова о его исключительной работо-
особности и преданности делу. 

Не ошибся будущий главный инженер Станислав 
анович Гашенко, предложив на должность мастера 

[ерашнюю студентку. Высшим долгом, призванием дл-я 
айн Викторовны было помогать людям, самой стано-
ться лучше. 

ЗАВОДСКИЕ УЧЕНЫЕ 

Знаменательной в истории комби-
ата является страница о нашей заводской науке, 
вравшей весомую роль в развитии производства, 
стоки ее с момента освоения титанового производ-
ва, создания при центральной заводской лаборатории 

оллектива исследователей, который возглавлял замести
с ь начальника лаборатории В. Ю. Крамник. Тогда в том 
оллективе было 15 молодых способных инженеров. Они 
лело брались на решение сложных проблем титановой 
ромышленности. 

Именно исследователи, разработав временнуютехно-
ргию производства титанового шлака, после введения 

эксплуатацию в первом квартале 1957 года рудно-
фмической печи совместно с плавильщиками опробова-
и агрегат в различных режимах. Это они способствовали 
изданию опытного хлоратора, совершенствованию про
веса хлорирования в цехе № 2. 

Директор завода П. И. Мирошников на группу 
следователей возлагал большие надежды. Он четко 
Дел перспективу, высоко ценил роль заводской науки 
развитии производства. 

с годами цех ученых становился заметной 
Руктурой. 

К важнейшим техническим решениям, благодаря 
астоичивости П. И. Мирошникова, творческим удачам 
J* . e H |P° B в - г - Хребтищева, А. Д. Бодрова, В. Н. Соловь-

• А. л . Ямпольского, можно отнести создание 



в 1959 году участка производства полупроводников; 
кремния методом водородного восстановления, 
что П. И. Мирошников и В. Г. Хребтищев были удост 
званий лауреатов Ленинской премии; разработку и 
дрение в производство технологии выращивания выс 
чистых кристаллов кремния, над которой работ] 
инженеры В. Г. Хребтищев, А. Н. Кошко, техник Н. К. 
волап, мастер С. И. Гашенко; разработку и внедр 
усовершенствований к аппаратам магниетермичес 
получения титана, что позволило в 10 раз увеличит 
производительность; создание бездиафрагменного эл 
ролизера для получения высококачественного м а г 
в разработке конструкции которого, испытании, дов 
и внедрении принимали участие кандидат техниче^ 
наук А. П. Егоров, инженер В. В. Журов, р 
чие Б. Т. Тюменцев, Г. К- Сивак и ряд других. 

Интересно здесь рассказать о визите к нам гост 
Соединенных Штатов Америки. Как известно, мор! 
«холодной войны» начинали в те годы постеп 
ослабевать. Вот тогда и прилетел в Москву прези 
«Америкэн магнезиум Компани» Роджер Уиллер, и 
стный в Штатах- специалист по магнию. 

Суть в том, что принадлежащий компании за 
в Снайдере был закрыт. Управлению по контрол:" 
состоянием атмосферы штата Техас пришлось при 
нуть к такой крайней мере потому, что концентра; 
хлора не только на заводской территории, но и 
ближайших фермах, и в самом городе во много 
превышала предельно допустимые нормы. Установле 
на предприятии электролизеры немецкой конструк] 
страшно газили и оказались, к тому же , малопроизв 
тельными. Компания терпела убытки. 

Что предпринять? Уступить свою долю приб 
могущественной «Дау Кемикл Компани» или потрати 
на приобретение советской лицензии на новый электр 
зер и восстановить пошатнувшееся положение? 

Реклама Лицензинторга так красочно описыв] 
преимущества электролизера, что у технических экс 
тов, президента, да и у самого Уиллера закрадыва. 
подозрение: не пропаганда ли? Было решено пол 
в Москву, посмотреть на месте этот хваленый бе 
афрагменный электролизер. 

...Вместе с работниками Минцветмета и Лицензии; 
га гости приезжают в Запорожье, на титано-магпие 
комбинат. В огромном пролете, куда их пров| 

к о г о рабочего и инженера на плече висел 
к а Ж Д

[ ° а 3 Предваряя вопросы, иностранцам пояснили, 
И В °отивогаз — неумолимое требование техники 
"ясности. Мало ли что может случиться на таком 

^зном производстве! С хлором нужно обращаться на 

Обходя их, гости придирчиво следили за работающи-
Но все было нормально. Противогазы ни разу никому 
понадобил ись. 
Один из экспертов несколько раз носовым платочком 
рательно протирал ошиновку на ваннах, но тот 
авался чистым... 

Работает ли цех вообще? — воскликнул он. 
Кто-то из руководителей цеха любезно приподнял 

орку утопленной в пол ванны, и перед взором 
мневающихся предстала бурлящая магма. На желто-
асной поверхности то там, то здесь всплывали из 
рячих глубин серебристые капельки и собирались 
сверкающие островки: магний. 

После серии переговоров соглашение было подписано. 
Стати, через несколько лет работа по созданию 
-здиафрагменного электролизера была отмечена Госу-
..рственной премией СССР. 

К заслугам заводской науки следует отнести и боль-
!ую работу по совершенствованию технологии производ-
ва полупроводниковых материалов. 

Заметный след на этом нелегком пути остави-
I Э. С. Фалькевич, А. Г. Петрик, Л . Я. Шварцман, 

П. Токарев, М. И. Осовский, К. Н. Неймарк, 
О. Пульнер, Г. И. Петров, В. Е. Бевз, Л . Е. Березенко, 
М. Ходяк и многие другие. 
Наверное, немыслимы были бы успехи заводских 

еных, не будь тесных творческих связей со многими 
Щуч но- исследовательским и институтами, проектно-кон-
Грукторскими организациями, вузами. В их числе 
нредмет, Институт электросварки АН Украины име-
и г"' О- Патона, Физико-технический институт име-

Ф. Иоффе, Московский институт стали и сплавов, 
ногие другие. 

Характерно, что через годы, когда многие разработки 
т были внедрены и оправдали себя на практике, 
н

 Ь Ш а я группа начальников цехов, смен, участков, 
К и м

е н е Р ° в " и с с л е д о в а т е л е й стала работать над кандидат-
а в е т А и с с е Р т а ц и я м и . которые явились логическим 
| Р ением выполненных работ. Уже к концу семи-

же 



летки Ю. Г. Олесов, Л . Н. Шигина, Г. И. Петров и ш 
стали первыми кандидатами наук. А около 40 инже| 
продолжали работать над диссертациями. 

Шли годы, цех ученых пополнялся новыми и нЩ 
именами. 

Многие из них понесли свои знания и опыт на р 
предприятия страны и зарубежья. Но они — запоро) 
титаномагниевцы. Вот полный список тех, кто ра| 
у нас на заводе, защитил диссертации, став кандид( 
наук: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 

. Айзенштейн Анатолий Гдальевич 

. Баранник Иван Андреевич 

. Бахрушин Владимир Евгеньевич 

. Богданов Александр Петрович 

. Богомаз Анатолий Владимирович 
Блецкан Николай Иванович 
Бакуменко Владимир Иванович 
Вервыка Александр Васильевич 
Веселовская Нина Васильевна 
Галкин Павел Николаевич 
Гарба Леонид Серафимович 
Гончар Виктор Яковлевич 
Гашенко Станислав Иванович 
Голов Александр Григорьевич 
Девяткин Борис Дмитриевич 
Данковский Юрий Вениаминович 
Дегтярик Николай Владимирович 
Доброхотов Геннадий Александрович 
Дементьев Юрий Сергеевич 
Егоров Анатолий Павлович 
Житин Петр Иванович 
Западня Василий Иванович 
Иноземцев Аркадий Владимирович 
Иванов Вячеслав Александрович 

Кузнецов Александр Сергеевич 
Кукуй Александр Соломонович 
Корнеев Алий Николаевич 
Кущ Владимир Витальевич 
Кисарин Олег Алексеевич 
Критская Татьяна Владимировна 
Киселев Олег Георгиевич 
Литвинова Ирина Юрьевна 
Левинзон Давид Иделевич 
Лисковин Виктор Абрамович 
Малороссиянов Виталий Сергеевич 

ад Мальцев Николай Евгеньевич 
o f михайлин Вадим Николаевич 
38 Мовсесов Эдуард Эрвандович 
39 Неймарк Ким Ноевич 
40 Носов Вячеслав Иванович 
41 ' Николашин Жорж Петрович 
42 Олесов Юрий Георгиевич 
43 Осовский Михаил Иосифович 
44' Петрунько Анатолий Николаевич 
45^ Петрик Адольф Гаврилович 
46. Пульнер Эрнест Оскарович 
47. Пащенко Иван Севантьевич 
48. Печерица Арик Иванович 
49. Погорелова Надежда Николаевна 
50. Петров Георгий Иванович 

К 1 . Печенкин Валерий Петрович 
52. Пампушко Николай Алексеевич 

К З . Рогаткин Александр Алексеевич 
I 54. Рекун Елена Петровна 
Н>5. Сачков Глеб Васильевич 
I 56. Семенов Александр Иванович 
• 5 7 . Смирнов Юрий Мстиславович 
I 58. Сидоренко Нина Валериановна 
I 59. Стадниченко Валентин Андреевич 
• 6 0 . Сивец Сергей Александрович 
• 61 . Силаков Григорий Иванович 
I 62. Селин Виктор Викторович 

63. Ткаченко Павел Григорьевич 
64. Токарев Виталий Павлович 
65. Тимченко Борис Севастьянович 
66. Тимофеев Вилен Александрович 
67. Устинов Валентин Семенович 
68. Фалькевич Эдуард Семенович 
69. Хлопков Леонид Пименович 
70. Чукальский Евгений Николаевич 
71. Червоный Иван Федорович 
72. Шварцман Леонид Яковлевич 
73. Шершель Виктор Александрович 
74. Шейхет Эдуард Григорьевич 
75. Шигина Людмила Николаевна 
'Ь. Яркин Владимир Николаевич 

С 1970 г. Фалькевич Эдуард Семенович — доктор 
" ' , о с к и х н а У к , с 1974 г. профессор; Левинзон Давид 

- доктор технических наук с 1985 г. 



В 1994 г. кандидатом технических н а у к , 
технический директор комбината Тэлин Влад 
Владимирович. 

Богат комбинат и заслуженными изобретет 
и рационализаторами, заслуженными металлу 
Украины, почетными металлургами. Минцветмета (3 

В списке заслуженных изобретателей Украи 1 

1. Бакуменко Владимир Иванович 
2. Бевз Виктор Ефимович 
3. Березенко Леонид Евгеньевич 
4. Гашенко Станислав Иванович 
5. Крамник Василий Юлианович 
6. Петрик Адольф Гаврилович 
7. Пометун Борис Васильевич 
8. Хлопков Леонид Тимофеевич 
9. Шварцман Леонид Яковлевич 

Заслуженными рационализаторами Украины являю] 

1. Григоренко Владимир Прокофьевич 
2. Лежебоков Иван Иванович 
3. Макаренко Григорий Григорьевич 
4. Масленников Игорь Прокофьевич 
5. Николенко Николай Николаевич 
6. Приварников Константин Петрович 
7. Полешко Анатолий Филиппович 
8. Гелетий Алексей Михайлович 
9. Самелюк Франц Демьянович 

10. Щербаченко Владимир Константинови 

А вот заслуженные металлурги Украины: 

1. Антонович Дмитрий Степанович 
2. Атамась Андрей Андрианович 
3. Богма Владимир Яковлевич 
4. Бондаренко Василий Николаевич 
5. Галкин Павел Николаевич 
6. Гамаль Александр Григорьевич 
7. Гобов Анатолий Прохорович 
8. Кравец Виталий Сергеевич 
9. Кулиба Анатолий Владимирович 

10. Лутцев Болеслав Дмитриевич 
11. Лысенко Виктор Иванович 

Е 2 писаренко Иван Кириллович 
| !п Прохоров Валентин Леонтьевич 
Щ\4 Силаков Григорий Иванович 
К б Степанов Евгений Иванович 

16 Стовистый Иван Петрович 
f 17 Швец Дмитрий Феодосьевич 

18 Шаповалов Николай Савельевич 
19̂  Шендрик Александр Иванович 

В разные годы лауреатами 
I Государственной премии СССР стали: 

1. Жиловский Виктор Дмитриевич 
2. Богданов Александр Петрович 
3. Егоров Анатолий Павлович 
4. Быстренин Михаил Никандрович 
5. Смирнов Анатолий Андреевич 
6. Садок Владимир Алексеевич 
7. Баранец Виктор Иванович 

|уреатами премии Совета Министров СССР являются: 

Ж ' 
1. Бевз Виктор Ефимович 
2. Гашенко Станислав Иванович 
3. Косарев Александр Павлович 
4. Малороссиянов Виталий Сергеевич 
5. Петрик Адольф Гаврилович 
6. Силаков Григорий Иванович 
7. Семенов Александр Иванович 
8. Фалькевич Эдуард Семенович 
9. Шварцман Леонид Яковлевич 

о список лауреатов Государственной премии Украины: 

1. Гашенко Станислав Иванович 
2. Петрик Адольф Гаврилович 
3. Поселянин Игорь Владимирович 
4. Токарев Виталий Павлович 
5. Устинов Валентин Семенович 
6. Фалькевич Эдуард Семенович 

Дипломом «Почетный металлург» МЦМ СССР» 
гражден 161 работник комбината. Дипломами и меда-

и ВДНХ СССР и УССР награждены 98 человек. 



В очерке названы фамилии ученых, заслуже 
людей, тех, кто многое сделал для развития ти| 
магниевого, полупроводникового производств. 

Видимо, еще очень многих можно было бы наз 
пусть простят они, что этого сделать не удалось. 

Но без самоотверженного труда всего коллекти 
могло бы быть настоящих успехов. 

ЕЩЕ ОДИН ОРДЕН 

Коллектив комбината готов 
к 50-летию своего предприятия. 1981 —1984 г| 
принесли труженикам много радостей — ЗТМК 
первым во Всесоюзном социалистическом соревнова 
Он награждался переходящим Красным знаменем 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛ 
и заносился на Всесоюзную Доску Почета на В 
СССР. 

Более тысячи работников комбината досрочно за 
шили свои личные пятилетки. С гордостью называ 
имена плавильщиков В. Клименко, В. Скидина, А. Сур 
ева, В. Баранца, печевых В. Жидовского, В. Бог! 
аппаратчиков С. Скопца, Ю. Балабанова, В. Тище' 
и др. До 70 процентов работников были охвач 
бригадной формой организации труда, практика вне' 
ния которой показала высокую социальную и эконом 
скую эффективность. 

На комбинате продолжали уделять внимание со£ 
нию крепкого союза научной мысли и творческой раб 
как основы ускорения внедрения новой техники и пере) 
вой технологии. О творческом потенциале коллект ; 

и его возможностях говорили такие цифры: к аж 
второй работник был рационализатором, около 200 из 
ретателей предприятия ежегодно получали 40—50 авт 
ских свидетельств, годовой эффект изобретений 
рацпредложений на протяжении многих лет превы 
5 миллионов рублей. 

На комбинате без отрыва от производства подгото 
но 72 кандидата и два доктора наук. На то время работ 
12 лауреатов Государственных премий СССР и УС 
Ряд изобретений заводских ученых был запатенто 
в США, ФРГ, Канаде, Японии и других странах. 

аста in новые объекты, строители готовили к сдаче 
луатчпию новый корпус поликлиники, начинали 

К м т о у к ц и ю пионерлагеря-пансионата «Сокол» в горо-
Евпатория готовились к строительству магазина-

вильона на территории комбината. 
Знаменательным событием было проведение в цехе 
2 плавки дружбы, посвященной 50-летию ЗТМК Право 

овести плавку завоевала смена мастера Михаила 
ондрашова. Участвовали в ней со стороны гостей 
авильшики Березниковского и Усть-Каменогорского 
тано-магниевых комбинатов. 

Отличных показателей в честь полувекового юбилея 
едприятии добились в соревновании коллективы цехов 

о№ 21, 2, 8, 22, 10, 17 и другие. А труженики цехов 
г№ 22 и 10 три года подряд завоевывали в упорном труде 
ание «Цех отличного качества» , и их коллективы были 
несены в Книгу почета комбината. 

Самоотверженная работа титаномагниевцев была 
мечена высокой государственной наградой. Накануне 
билея — 16 декабря 1985 года Указом Президиума 
ерховного Совета СССР за большие заслуги в развитии 
нтано-магниевой и полупроводниковой промышленно-
ти, достигнутые успехи в выполнении плановых заданий 
диннадцатой пятилетки наш комбинат награжден 
рденом Октябрьской Революции. 





В санатории-профилактории на Хортиц 



КРУТЫЕ ПОРОГИ 

Пожалуй, никто не мог д а ж е пред
положить, что для такого мощного, многотысячного, 
одного из передовых предприятий в стране, как ЗТМК, 
могут наступить очень трудные времена. Уже в начале 
перестроечных процессов стали появляться симптомы 
неуверенности в завтрашнем дне. Новые условия порож
дали большие трудности в организации производства, 
обеспечении его всем необходимым. Особенно с распадом 
Советского Союза стали разваливаться и экономические 
взаимоотношения с республиками, из которых мы 
получали различные материалы, сырье, энергоресурсы. 
Стал явно наблюдаться спад производства. 

За всю историю комбината особенно трудным был для 
нас 1993 год. Недостаток средств, ограничения в энерго
носителях, постоянное повышение цен, отсутствие сырья 
и другие негативные явления принудили нас в декабре 
остановить титано-магниевое производство, принять 
решение о значительном сокращении персонала. Резко 
вставал вопрос о выживании. 

Намного ухудшилось развитие социальной сферы. 
Непродолжительное время было наше предприятие 

и арендным. Сегодня оно носит статус государственного. 
В конце января 1994 года был обнародован протокол 

совещания руководителей и ответственных работников 
Кабинета Министров Украины и министерств в связи 
с рассмотрением вопроса о разработке и утверждении 
«Комплексной программы титановой промышленности 
Украины». А 12 августа этого ж е года состоялось новое 
совещание по рассмотрению названной программы 
и проекта соответствующего постановления Кабинета 
Министров Украины. Шло время, и 18 ноября главой 
Правительства эта программа была подписана. 



Важно то, что начаты работы по реконструкции 
титано-магниевого производства, многое делается по 
восстановлению и полупроводникового производства 

0 Г Р ° м н ы м трудом приходится преодолевать действи
тельно крутые пороги на пути нашего развития 

С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ 

60 лет комбинат в пути. Были годы 
творческих поисков, успехи, были лихолетья, возрожде
ние, уверенные шаги в развитии производства. 

Оглядываясь назад, мы с благодарностью вспоминаем 
тех, кто был у истоков зарождения магния, титана, 
полупроводниковой продукции, кто всемерно способство
вал становлению, развитию нашего предприятия. Теплым 
словом вспоминаем и тех, кто в разные годы возглавлял 
завод. Это: 

Вейдеман Эрнест Карлович 
Степанов Яков Степанович 
Перцев Иустин Иванович 
Синченко Емельян Андреевич 
Крыжко Иван Семенович — 
и. о. директора в 1941 г. в дни эвакуации 
Мирошников Петр Иванович — 
первый послевоенный директор ДТМЗ 
Бородай Василий Васильевич 
Устинов Валентин Семенович 
Галкин Павел Николаевич 

Богат наш коллектив прославленными людьми. Навеч
но в историю комбината вписаны'имена Героев Советско
го Союза: 

Биймы Ивана Спиридоновича 
Герасина Валентина Васильевича 
Шевчука Валентина Климентьевича, 

Героев Социалистического Труда: 
Осоки Павла Ильича 
Крупия Василия Лазаревича 
Румянцева Алексея Тарасовича 
Жиловского Виктора Дмитриевича 
Галкина Павла Николаевича 
Богмы Владимира Яковлевича 

Отрадно, что воспитаны в нашем коллективе, явля
ются выходцами Запорожского титано-магниевого мно
гие руководители крупных промышленных предприятий, 
учебных заведений, организаций. В их числе: 

Тузовский Анатолий Михайлович 
Гарба Леонид Серафимович 
Цаболов Юрий Андреевич 
Пундровский Владимир Павлович 
Гармата Всеволод Андреевич 
Дыбский Сергей Николаевич 
Телятников Михаил Семенович 
Хелемендик Николай Дмитриевич 
Петрунько Анатолий Николаевич 
Богданов Александр Петрович 
Проскурин Иван Ефимович и др. 

Заместителями министра были наши Василий Василь
евич Бородай и Валентин Семенович Устинов. 

Комбинат по праву являлся кузницей кадров для 
страны. Это было... 

Гордостью трудового коллектива всегда была наша 
постоянно развивающаяся социальная сфера. Санаторий-
профилакторий на острове Хортица, базы отдыха на 
Азовском море в Приморске и на Днепре в Каневском, 
пионерлагерь-пансионат «Сокол» на Черном море в Евпа
тории, Дворец культуры и техники «Титан», стадион 
«Титан», бассейн, теплоход «Титан», широкая сеть 
дошкольных детских учреждений, поликлиника, водоле
чебница, Дом быта, заводские столовые, буфеты, успеш
ное разрешение жилищных программ, сравнительно 
неплохая заработная плата.. . Все это долгие годы 
служило человеку труда, способствовало созданию 
стабильного трудового коллектива. 

Но увы.. . Последние годы приносили все больше 
разочарований. Из-за сложнейших финансово-экономи
ческих трудностей комбинат прекратил выдавать в пол
ном объеме номенклатурную продукцию, остановлено 
титано-магниевое производство, резко упало и производ
ство полупроводниковых материалов. А это привело 
к значительному сокращению расходов на развитие 
социальной сферы. 

И все же. . . Руководство, специалисты настойчиво 
ищут выходы из кризисного состояния. Такое уникальное 
в Украине предприятие, как Запорожский титано-
магниевый комбинат — должно работать, давать нужную 
государству продукцию. Важнейшей задачей дня явля-



ется прежде всего техническое перевооружение, особенно 
титанового производства, в рамках программы, принятой 
на правительственном уровне и получившей у нас 
название «Украинский титан». Здесь необходим учет 
правильных путей реконструкции, над чем работают 
специалисты. К сожалению, сроки реконструкции затяги
ваются из-за несвоевременного и не в полном объеме 
финансирования, хотя четко ясно, что Украине необхо
дим титан. В ответе за его производство и коллектив 
титано-магниевого, и руководство независимой Украины. 

Нуждается наше государство и в развитии полупро
водникового производства. Его можно в полном объеме 
возобновить только на нашем, единственном в Украине, 
комбинате. Рыночные отношения диктуют свои условия, 
поиски путей к возобновлению и развитию производства 
продолжаются. Ныне ставка делается и на создание 
производственных филиалов-заводов в заводе с предо
ставлением им прав самостоятельно решать финансово-
экономические, технические и другие проблемы в их 
становлении и всестороннем развитии. 

В такие структуры сегодня выделены коллективы 
цехов №№ 21 , 26, 18. 

И как бы многосложен и труден ни был наш путь, есть 
вера и надежда в лучшее грядущее, есть кропотливая 
работа, есть коллектив, способный дать полноценную 
жизнь предприятию, которое вот уже шесть десятилетий 
в пути. 

СОДЕРЖАНИЕ 

На заре 
5 
7 

И не только в ГИПХе 
/ 

Первенец 
8 

1 о 
Будни трудовые I/ 

1 с 
Даешь магний! 

10 
1 в 

Личная ответственность 
Нарком доволен 20 

по 
Совершенствуя производство 11 

Письмо Мазуру 
ZD 
оо 

Первая награда /У 
4 1 

И грянул гром Ol 
OA 

По законам военного времени «У» 

Металл века 
38 
J A 

Возрождение 40 
AO 

Есть запорожский титан! 4Z 
л К 

Новые задачи 
4t> 
лс% 

Добрый след 
4У 

Напряженные годы 
63 
А 7 

На передовые рубежи О/ 
7 П 

Случилось перед рассветом /и 
7К. 

Второй орден 10 
7 Й Уверенной поступью ' « 
S 1 

На своем месте o l 
О С 

С добрым словом 85 
Я 7 

Заводские ученые 
О/ 
ал 

Еще один орден У4 

KDvrbie пороги 
101 
1 по 

С верой и надеждой 


