
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТЬ В НОМЕР! 

Возвратились с мировыми 
рекордами и победами 

В Москве завершился чемпионат 
России по спортивной ходьбе, на ко
тором разыгрывались путевки на 
олимпийские игры в Австралии. Этот 
форум ходоков собрал всех действу
ющих российских мастеров. 

На дистанции двадцать километров сре
ди женщин большой успех выпал на долю 
магнитогорской спортсменки мастера 
спорта международного класса Т. Гудковой. 
В упорной борьбе она пришла на финиш пер
вой с новым мировым рекордом - 1 час 25 
минут 18 секунд. Более чем на две минуты 
Татьяна превзошла старый рекорд. «Двад
цатку» шла и другая представительница 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
Д. Сулейманова. На этой трудной дистан
ции Дина выполнила норматив мастера 
спорта международного класса. 

Заслуженный мастер спорта В.Спицын 
тоже был на высоте. Свой «полтинник» он 
преодолел просто мастерски, как и подоба
ет чемпиону Европы, бронзовому призеру 
чемпионата мира. Валерий был на финише 
первым с новым мировым рекордом - 3 часа 
37 минут 26 секунд. Старый рекорд держал
ся аж с 1989 года. Этой прекрасной побе
дой Спицын еще раз доказал, что есть у 
него еще порох в пороховницах и списывать 
его в запас рано. 

Татьяна Гудкова и Валерий Спицын вклю
чены в состав сборной команды России для 
участия в предстоящих олимпийских играх, 
которые пройдут нынешним летом в Сиднее. 

Поздравляем наших ребят с прекрасны
ми победами и мировыми рекодами! 

Более подробно об этих соревнованиях 
мы расскажем в ближайших номерах «ММ». 

ю. П О П О В . 

ВСТРЕЧА 

Поэт — в школе 
В классе русского языка и литера

туры школы № 58 состоялась встре
ча учащихся с корреспондентом газе
ты «Магнитогорский металл», по
этом, членом Союза писателей России 
Александром Павловым. 

Школьники услышали интересный рассказ 
о литературных традициях Магнитки и края, 
которые своими корнями уходят в девятнад
цатый век и гораздо старше самого города. 

Пристальное внимание школьников при
влек и современный литературный процесс, 
в котором, как в зеркале, отразились эконо
мические и социальные российские проти
воречия. 

ПРАЗАНИКИ 

Через века , 
через года. . . 

Во все века и времена песня остава
лась лучшим другом и помощником 
солдата. Ее пели в походах, на прива
лах, во время коротких затиший на 
фронте... Именно солдатской песне и 
решили посвятить свой праздник, со
стоявшийся в конце апреля, учащие
ся средней школы №42, что на Брус
ковом поселке. Членами жюри стали 
старшеклассники, а участниками -
ученики 5-8-х классов... 

«День Победы», «На поле танки грохота
ли...», «Смуглянка», «Катюша», «Песня о ма
леньком трубаче», «Едут-едут по Берлину 
наши казаки» - эти и другие песни военных 
лет и написанные уже в мирное время, но 
посвященные незабываемым годам Великой 
Отечественной, не просто исполнили в тот 
день мальчишки и девчонки. Благодаря их 
.фантазии и молодому задору, поддержан
ным педагогами и наставниками, каждая из 
песен живо явилась зрителям как малень
кое театрализованное представление. 

Вот вышла на берег Катюша в накинутом 
на плечи платочке... А вот улыбчивая девуш
ка-регулировщица лихо жестикулирует 
флажками на перекрестке, покрикивая: «Не 
задерживай движение!»... Встречает у де
ревенской изгороди свою смуглянку краса
вец-парень. А мальчишки в пилотках и ките
лях военной поры проникновенно поют: 
«Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все...» И начинает вдруг казаться, что все 
эти песни вовсе не из далекого военного 
прошлого. Что в год 55-летия Великой По
беды они актуальны не меньше, чем в дале
кие 40-е, потому что и сегодня не стихли еще 
выстрелы в Чечне и там, на полях сражений, 
льется кровь мальчишек 90-х... 

В этом празднике-конкурсе не было по
бедителей и побежденных. Песня не может 
разъединять. Она объединяет мысли и чув
ства не только современников. Через года, 
через века она проносит память о далеком 
прошлом, помогая потомкам воскресить со
бытия, очевидцами которых были их бабуш
ки и деды. Благодаря песне мы становимся 
ближе друг другу. 

В. С К Р И П А Й . 

ЮБИЛЕИ ГОРОД, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ Про одного из ру
ководителей Магнитогорского метал
лургического комбината как-то сказа
ли: «Цель его жизни — Магнитка». Эти 
слова могут относиться не только к 
каждому из директоров ММК, но и к 
сотням, а то и тысячам металлургов, 
чьи жизни отданы комбинату. Один из 
них — Иван Никитович Шичкин. 

Иван родился 24 мая 1930 года в мордовс
ком селе Ьолдово в большой крестьянской се
мье. Когда ему исполнилось шесть лет, Шич-
кины переехали в Варненский район Челябин
ской области. Жизнь не слишком баловала 
сельских ребятишек — рано приобщала к тру
ду. Ванюшка сызмальства помогал родителям 
по хозяйству, пас скот. Из-за этого вскоре и 
закончились его «университеты»: 4 класса 
школы для деревенского паренька, по обще
му мнению родных, —более чем достаточно. 
Но Иван мечтал о другой жизни,-

В 19 лет он тайком от родителей покинул 
отчий дом и без гроша в кармане отправился 
в Магнитку. А матушке в утешение оставил 
записку в несколько слов: мол, хочу учиться и 
получить хорошую рабочую профессию, а три 
рубля, что без спроса взял на дорогу, верну, 
как только заработаю... 

Город металлургов пришелся по душе пар
ню. Он поступил в ремесленное училище N 13 
и параллельно стал учиться в вечерней школе 
рабочей молодежи. После окончания училища 
в 1951 году молодой вальцовщик был направ
лен в листопрокатный цех N 2. Закончив ве
чернюю школу, Шичкин тут же поступил на ве
чернее отделение горно-металлургического 
института. Общежитие, где в каждой комнате 
обитало по нескольку человек, — не слишком 

удобное место для занятий. Ребята часто по
смеивались: «Бросай, Иван, корпеть над книж
ками, пойдем лучше выпьем». Приходилось вып
роваживать весельчаков за дверь, чтобы 
вновь и вновь «грызть гранит наук». 

На работе заметили старательного рабоче
го, и уже через три года Иван Шичкин был на
значен старшим вальцовщиком. После институ
та карьера недавнего деревенского парня скла
дывалась стремительно: старший мастер про
катного отделения, начальник прокатного отде
ления ЛПЦ-2, ЛПЦ-5, зам. начальника цеха, на
чальник ЛПЦ-2, 5, 8, заместитель главного ин
женера ММК. За такими специалистами, как 
Иван Никитович Шичкин, на Магнитке прочно 
закреплялось звание командира производства. 

Первенца пятилеток Магнитогорский метал
лургический комбинат по праву считают флаг
маном черной металлургии, кузницей кадров. 
Богатый опыт металлургов ММК используется 
по всей стране и за рубежом. И. Н. Шичкин в 
1986 году был командирован в Народную Рес
публику Болгарию на Креминковский металлур
гический завод, где он три года проработал 
главным прокатчиком. Возвратившись из-за гра
ницы, Иван Никитович продолжил работу на 
ММК уже в качестве заместителя начальника 
УКСа по реконструкции прокатного передела. 

Несколько лет-назад в возрасте 66 лет он 
ушел на пенсию. Огромный опыт и знания, воп
лощенные в конкретные дела, оценены по дос
тоинству: И. Н. Шичкин — ветеран труда, вете
ран Магнитки, заслуженный металлург РСФСР, 
лауреат премии Совета Министров СССР, ка
валер ордена «Знак Почета». 

Нелегко расстаются металлурги с работой. Не 
могут враз перечеркнуть пережитое. Чувство 

неизбывной любви к своей профессии они хра
нят до конца дней своих. 

Завтра Ивану Никитовичу Шичкину испол
няется 70 лет. Его супруга Тамара Сергеев
на, с которой юбиляр связан судьбою вот уже 
37 лет, его дети и внуки желают ему здоро
вья. А еще —оставаться таким, какой он есть: 
внимательным, добрым, отзывчивым и одно
временно требовательным. 

Н. БАРИНОВА. 

ПГОШЕСШОНДЛОВ 
В преддверии Дня химика (последнее 

воскресенье мая) в химико-аналитичес
ком отделе ЦПК прошел традиционный 
ежегодный конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший молодой 
лаборант химического анализа». 

Восемь участниц из лабораторий ЦЛК, ко
торые осуществляют контроль за качеством 
продукции прокатного, огнеупорного, горно
обогатительного и кислородно-конвертерного 

производств, представили компетентному 
жюри свои задания и рефераты. Жюри оцени
вало работы с учетом выполнения практичес
ких заданий по представленным темам. 

По итогам конкурса в первой группе со ста
жем работы от 1 года до 3-х лет места распре
делились следующим образом: Елена Красно
ва (лаборатория ЦМДО), Елена Абдурашито-
ва (химлаборатория ГОП и ИДП) и Юлия Бес
сонова (лаборатория аналитической химии). 

Во второй группе со стажем работы от 3-х 
до 10 лет: Вера Андриянова (химлаборатория 
ГОП и ИДП), Наташа Ефремова (лаборатория 
аналитической химии) и Алена Ривина (ЛАК 
ККЦ). 

Всех участниц одарили цветами и огромным 
тортом к чаю, а артисты ДКиТ дали в их честь 
прекрасный концерт. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

ОТКРЫТОЕ письмо приглашение Виктору Филипповичу Рашникову 
на праздник «Последний звонок» 
в ш к о л у Ы- 5 9 и м . И. Р о м а з а н а 

Здравствуйте, уважаемый Виктор Филиппо
вич! 

Приглашаю Вас на важное событие в моей 
жизни - последний школьный звонок. Очень 
хочется увидеть Вас, человека, на которого 
можно равняться. Ведь для многих Вы - эта
лон ума, справедливости, жизнелюбия, один 
из первых лауреатов премии Петра Великого. 

Да, совсем забыл, мои старшие друзья го
ворили, что Вы обещали построить наш бас
сейн и построили, Вы обещали еще и проплыть 
вместе с ними, но не получилось и не получит
ся, потому что они уже на 3-м курсе универси
тета. Может, с нами заплывете? И все-таки, я 
надеюсь на встречу с Вами. 

Чемпион Орджоникидзевского района 
по плаванию, ученик 11 «В» класса 

Зуфар Ярулин. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Приглашаю Вас на свой последний звонок, 

так как хотелось бы видеть Вас на своей школь
ной фотографии. Было бы хорошо оказаться с 
Вами рядом и запечатлеть это на всю жизнь, 
лично пожать Вам руку. 

Очень хотелось бы задать Вам много вопро
сов, ведь нам придется продолжать традицию 
наших родителей - работать на ММК. 

Бассейн работает, актовый зал отремонтиро
ван, в школе чистота и порядок. 

С у в а ж е н и е м -
Алексей Фокеев , 11 «Б» класс. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Очень жду Вас на последний звонок в моей 

школе. 

Вы мне нравитесь как руководитель пред
приятия, на котором работает большая часть 
жителей нашего города. 

К сожалению, не приходилось с Вами встре
чаться, но Вы не пожалеете, что пришли к нам, 
и наверняка у Вас появится желание еще раз 
побывать у нас. 

Я понимаю, что Вы человек очень занятой. 
И если Вы не сможете побывать у нас, то по
мните, что 25 мая в 10.00 звенит последний 
звонок для выпускников школ города 2000 
года. 

А еще мы поздравляем родите- . 
лей, работающих на ММК, дети ко
торых заканчивают школу. Большое 
вам спасибо, дорогие. 

Н а т а ш а Русакова , 
11 «А» класс. 
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