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акцент | Семинары в совете ветеранов ММК проходят и на строгой ноте, и по-домашнему

а годы летят

«Как молоды мы были…»

Рядовой и необычный

АНАТОЛИЙ НОВЛЯНСКИЙ,
ветеран Гипромеза

В пятьдесят девятом мы, новоиспечённые инженерысталеплавильщики, выпускники металлургического факультета МГМИ, сфотографировались на сборах военной
кафедры. Уже защищены дипломы и получены направления на работу. Мы с Андреем Вещиковым едем на промпредприятия городов Южного Урала, Аркадий Кривошейко
и Костя Носов идут в мартеновский цех № 1 ММК.
А через пятнадцать лет, в середине семидесятых, на мартеновских печах по разрабатываемым с моим участием проектам
внедряют продувку стали кислородом и реконструкцию их в
двухванные агрегаты, что позволяет довести производительность цеха до 8,2 миллиона тонн. Одновременно идёт работа
над техническим проектом планировки конвертерного цеха
ММК. В его строительстве ни Аркадий, ни Константин уже
не участвуют: Кривошейко направлен главным инженером на
Ново-Троицкий металлургический комбинат, Носов назначен
директором Криворожского на Украине. А моей судьбой в годы
работы в Гипромезе стали проектирование и строительство
конвертерного цеха в качестве главного инженера проекта. Кто
мог сказать тогда, в пятьдесят девятом, что мы будем причастны
к таким грандиозным делам…

Один из последних в минувшем году семинар актива
ветеранского движения ОАО
«ММК», который по традиции
собрался в центральной лаборатории комбината, был и
рядовым, необычным.

П

овестка дня – привычная:
отчёты председателей комиссий, вопросы организационного характера. К примеру,
активисты ознакомились с изменениями в порядке оплаты зубопротезирования, приняли решение
о предварительном мониторинге
заявок на эту услугу для разумного распределения талонов на год.
Было высказано пожелание чаще
проводить встречи с молодёжью,
знакомить с современным производством, чтобы ветераны были в
курсе нововведений. Кроме деловых встреч, как обычно, намечены
и «для души»: последняя в году
литературно-музыкальная гостиная
во Дворце культуры металлургов
имени Орджоникидзе.
На семинаре решаются не только
текущие вопросы. Перед его началом многие вспоминали просмотр
фильма «Сталинград». В день
премьеры обсудить не получилось:
ком стоял в горле. Недаром ветеранвальцовщик Евгений Стоянкин
перед сеансом признался, что по
совету руководителя культкомиссии
Ларисы Виноградовой запасся корвалолом. А после фильма ветераны
ещё не раз возвращаются памятью
к событиям военных лет: в их поколении фронт дотянулся до каждой
семьи.
Но в этот день семинар завер-

Выпускники металлургического факультета Магнитогорского
горно-металлургического института на сборах военной кафедры в
1959 году. Слева – направо: Аркадий Кривошейко, Андрей Вещиков,
Анатолий Новлянский, Константин Носов.

вспомнилось

Избежали перегруза
ГЕННАДИЙ МЕДВЕДЕВ,
кандидат технических наук, ветеран войны и труда

Случись нам, ветеранам, вернуться на комбинат, думаю,
мы бы неплохо вписались в его новые реалии. Я калибровщик по листовым станам ММК. На пенсии с 1998 года, но
ещё продолжал работать.
Перед пуском стана «1750» разработал инженерный метод расчёта параметров холодной прокатки полос и настройки рабочих
валков – он потом был опубликован в журнале «Производство
проката», выполнил расчёты по всем позициям сортамента стана
и передал их немецким электрикам-наладчикам. Думаю, способствовал тому, что на производстве удалось избежать перегруза
и поломки оборудования. Это подтверждают и мои беседы с
техническим директором американского завода в ЛПЦ-5 в 2002
году: он сообщил, что у них при пуске такого же стана были поломаны все опорные валки, а они очень дорогие.
Принимал участие и в подготовке расчётов на ЭВМ режимов
прокатки для пяти зарубежных марок микролегированной стали перед пуском стана «2000» холодной прокатки, в том числе
с учётом пониженной производительности. Здоровья бы нам,
металлургам-пенсионерам, мы бы ещё многое могли свершить
в металлургии.

благодарность

Быль всегда с нами

шился на радостной ноте: чествовали именинников. Так много в
один месяц в активе их ещё не
бывало – и в этом необычность
семинара, вдруг зашумевшего
аплодисментами и расцветившегося
букетами. Об одном из юбиляров –
руководителе ветеранской первички
службы качества и инжиниринга Механоремонтного комплекса
Марии Стадничук – «ММ» писал
6 ноября. Её коллеги, принимавшие
поздравления, тоже не понаслышке знакомы с председательскими
заботами: у всех – многолетний
стаж работы в движении. Бывший
председатель ветеранской ячейки
объединённой медсанчасти Алла
Константинова почти полтора десятка лет возглавляла организацию
ветеранов комбинатской медицины.
Приняла дела у тяжело больной
коллеги: «Погрузилась в работу
разом. Впитывала на семинарах
рекомендации во все глаза и уши».
Руководитель пенсионеров Металлургспецстройремонта Раиса
Бебех тоже возглавляет первичку
почти пятнадцать лет. А до того –
тридцать шесть лет отработала на
этом же предприятии, участвовала,
например, в отделке дома по улице
Ручьёва, в котором позже ей выделили квартиру. Получается, полсотни лет с предприятием связана.
Татьяне Плоцинской тоже есть что
вспомнить о недавней комбинатской
истории: со стажем работы в торговле она в девяносто втором пришла
работать на ММК – и сразу присоединилась к усилиям коллектива
выжить в условиях лихорадящей
экономики. На ЦЭС, куда её приняли в торговый отдел, рабочим еже-

дневно выделяли по двести граммов
колбасы, и чтобы не мельчить,
поочередно резали двойной «паёк»
– по четыреста граммов каждому в
одной половине коллектива, чтобы
назавтра по столько же перепало
остальным. Рубили мясо, давали
талоны на бартерные промтовары…
В общем, в том, что металлурги
тогда выстояли, есть доля труда
Татьяны Александровны. А ей тот
опыт помог освоить технику учёта,
компьютерную грамоту, так что на
пенсию из четвёртого листопрокатного она ушла уже штабелировщиком на учёте. Анатолий Дьяконов,
заместитель председателя совета
ветеранов прокатного производства
и бывший помощник начальника ЛПЦ-3 по
механическому оборудованию,
на вопрос
журна ли-

дорогою добра
ОЛьГА ВАРАНИЦА,
заместитель директора школы № 63»

Семья ЦыКуНОВых

Благодарим редакцию «Магнитогорского металла» и журналиста Миндихана Котлухужина за публикацию
о самом дорогом для нашей семьи
человеке – отце и дедушке.

Что значит научить ребёнка доброте, милосердию и состраданию? Разве можно
сделать это только при помощи слов?
Конечно же, нет. В школе № 63 вот уже
пять лет существует детская общественная
организация «Данко».

Его называли главным коммунальщиком
города и ММК. Николай Григорьевич Цыкунов – и часть семьи, и часть истории
Магнитки. В декабрьской публикации
«Быль навсегда» Миндихана Котлухужина этот взгляд на Николая Георгиевича отразился в полной мере. Домашние воспоминания
и биографические сведения переданы с такой теплотой, в
которой угадывается интерес земляков к личностям и делам,
составившим гордость Магнитки. Для нас, потомков Николая
Георгиевича, особенно важно то, что в Магнитогорске его не
просто помнят, но видят в нём портрет поколения. Спасибо
«Металлу» и магнитогорцам за тёплые слова в адрес близкого
нам человека, которому дано было многое сделать для родного города. Пусть добрые слова о нём служат памятью о его
ровесниках, чьи имена остались безвестны, но чьим трудом и
судьбами славен Магнитогорск.

Название выбрано не случайно: Данко, герой
рассказа М. Горького «Старуха Изергиль», отдал своё сердце ради спасения людей и стал
символом самопожертвования и альтруизма. На
официальной эмблеме организации изображены
руки, которые держат сердце, что, собственно,
и является символом поддержки и помощи
окружающим. Ребята из этой организации
являются инициаторами многих интересных
дел: проводят мероприятия и акции, но особое
внимание уделяют благотворительности. Помогают детям из дома малютки, собственноручно
изготавливая для них игрушки, вкладывая в
это дело свои душу и сердце. Собирают корма
для братьев наших меньших, проводят акции в

«Данко» радует пожилых
помощь больным детям, радуют подопечных
Магнитогорского дома престарелых.
В новогодние праздники ребята собственными силами подготовили праздничный концерт
для одиноких бабушек и дедушек. В программе
концерта Дед Мороз пытается расколдовать
свою единственную внучку Снегурочку от злых
чар непослушания, но сделать это можно лишь
с помощью добра и звонких песен, весёлых
танцев и хорошего настроения зрителей. Нужно отметить, что для ребят это событие очень
значимо. Ведь главное, говорят они, чтобы на
лицах стариков засияли улыбки, лишь тогда
станет ясно, что все наши труды не напрасны!
С огромной радостью встретили в доме престарелых юных артистов. Наш ансамбль поразил
зрителей своими весёлыми песнями. Виртуозная игра на скрипке ученицы 2-го класса Ольги
Ефременко тронула всех до глубины души.
Гимнастический этюд и танец снежинок также

традиция | Новый год встретили в хорошем настроении

«Живите долго!»
Как всегда, в дни новогодних каникул профком и совет ветеранов
ОАО «ММК», городской
общественный благотворительный фонд «Металлург» пригласили
пенсионеров комбината
на праздник во Дворец
культуры металлургов
имени Орджоникидзе,
приготовили подарки.

Г

остей встречали руководители цеховых ветеранских
ячеек с табличками – названиями комбинатских подразделений, чтобы в такой толпе не
растерять своих. На концерт в
зрительном зале тоже устраивались большими дружными
компаниями.
Заместитель председателя
совета ветеранов ОАО «ММК»

Виктор Ракчеев напомнил: в
минувшем году компания награждена за победу в номинации «За социальные программы
для работников и поддержку
материнства и детства» во
Всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность».
Старший менеджер группы
соцпрограмм ОАО «ММК»,
депутат городского Собрания
Егор Кожаев передал гостям
поздравление председателя совета директоров ОАО «ММК»,
депутата областного парламента Виктора Рашникова:
«В этом году город отмечает
85-летие. Его история вершилась вашим трудом, его красота
созидалась вашими руками.
Благодаря вам уверенно развивается комбинат. Вы – наша

ста о самом трудном периоде работы улыбается: «Лёгких не было.
Механик – профессия не из лёгких,
оборудование сломалось – кого
вызывают лечить? Нас. А если,
скажем, шестеренная клеть выйдет
из строя – по двое-трое суток не
выходишь из цеха, пока не вернёшь
её в строй».
И если бы каждый из нескольких
сотен активистов, присутствовавших на чествовании товарищей,
добавил к их воспоминаниям хоть
несколько слов «своей» комбинатской истории – можно писать летопись ММК. Она и написана – между
строк в поздравлениях юбилярам.

слава. Мира и добра вам в наступившем году!»
В задних зрительских рядах
случайно по соседству оказались два слесаря-пенсионера:
Александр Наумов из ЦРМО-1 и
Евгений Новичков «с горы». Их
биографии, семейная история –
как иллюстрация развития страны, города, его предприятий.
Евгений Новичков в шестидесятые начинал в цехе механизации.
Трудовая биография, насчитывающая десятилетия, завершилась на рудообогатительной
фабрике. Александр Наумов – из
псковских, в Магнитку приехал
к дяде, доменщику Геннадию
Иванову. Перетянул за собой
сначала родню, а следом друзей – молодых односельчан.
В общем, создали свой круг
близких людей. Но в последние
годы Александр Николаевич отмечает праздники не с друзьями:

вызвали бурю восторга. Всё это не оставило
равнодушными как стариков, так и сотрудников дома престарелых. «Мы глядим в вас как
в зеркало, вспоминая наше детство, детство
наших родных», – говорили ветераны маленьким артистам. Громкие аплодисменты и слёзы
благодарности на глазах бабушек и дедушек доказали, что такие мероприятия нужны и важны
для воспитания подрастающего поколения. То,
как относятся к старости в государстве, – один
из показателей здоровья общества.
Сотрудники и ветераны выразили огромную
благодарность детям, их педагогам и администрации школы – всем тем, кто подарил пожилым и одиноким праздник, заставивший их
лица вновь засиять от радости. Сотрудничество
школы с социальными объектами нашего города будет иметь продолжение, и мы не раз ещё
навестим подопечных Магнитогорского дома
престарелых.

концерт

старается не отлучаться от дома
ради старенькой мамы Галины
Александровны, которая уже
несколько лет живет с сыном.
Удалось убедить её уехать из
родной деревни, когда осталось
в ней только два жилых двора.
Бабушки вечерами в одно
время зажигали и гасили
лампы, присматривая друг
за дружкой из окна. Вторую старушку забрала
дочь. Дома продали
за копейки дачникам.
Александр Николаевич поддерживает
связь с односельчанкой, знает, что
её мама умерла. И
всё, что связано
с родиной, вызывает печаль. Недавно навещала Наумовых
в Магнитке
псковская
родня,
сожалела: были
бы помоложе,

То, как относятся к старости в государстве, – один из показателей здоровья в обществе

переехали бы сюда, а в возрасте
уже не по силам начинать заново. И всё же мама Александра
Николаевича не соглашается,
когда кто-нибудь из знакомых
плачется на жизнь. Ей ли, прошедшей оккупацию и немецкий
концлагерь, не знать? Вспоминает: за колючей проволокой люди – истощенные,
вши – разъевшиеся. А теперь,
мол, смотрите, стол полон,
под окном машин – парковаться негде. В свои
во семьде сят четыре
она так и не научилась
сидеть на скамейке у
подъезда: всё лето
хозяйничает в саду.
Размышляя о предстоящем годе, сын
пожелал землякам
успешной Олимпиады, которой сам
очень ждёт, и здоровья. Особенно – для мамы,
чтобы пожила
подольше. Ветераны умеют
расставлять
приоритеты.

Всплакнули
от «Аве Марии»
ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
член культмассовой комиссии
совета ветеранов ОАО «ММК»

Одна из последних в минувшем
году музыкальная гостиная, организованная культкомиссией
нашего совета ветеранов,
собрала во Дворце культуры металлургов имени
Орджоникидзе ценителей
творчества камерного хора
Дома музыки.
Хор не впервые выступал
перед ветеранами, и слушатели как старых
знакомых встречали аплодисментами Марию Косицыну, Романа Захарченко, Дмитрия Бунькова, Алёну Георгице. Прозвучали произведения любимых композиторов:
Георгия Свиридова, Исаака Дунаевского,
Евгения Крылатова, Сергея Рахманинова.
Слёзы стояли на глазах, когда исполняли
«Аве Мария» Баха.
Ветеран войны десантник Генрих Шилов после концерта горячо поблагодарил
артистов за прекрасный концерт. А в книге
отзывов растроганные зрители написали
много тёплых отзывов.

