
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 
П р о щ а й , 
О Р У Ж И Е ! 

Сегодня в нашей области 
начинается так называемая 
операция «Оружие-2000», ко
торая проводится в порядке 
эксперимента. В период с 25 
июля по 25 августа любой 
обладатель оружейной «за
начки» может не только без
наказанно принести в мили
цию свой арсенал, но еще и 
получить за него деньги. 

Чтобы совершить акт купли-про
дажи, достаточно прийти в любое 
отделение милиции по месту жи
тельства и обратиться в дежурную 
часть. Продавший оружие получит 
деньги в течение двух-трех не
дель. Так, например, за гранато
мет можно будет получить 1000 
рублей, за нарезное оружие - от 
200 до 500 рублей, за гладко 
ствольное - о т 100 до 300 рублей. 

Прежде чем начальник Г У В Д 
Челябинской области Ю. Луконин 
подписал соответствующий при
каз, правоохранительные органы 
области изучили опыт других ре
гионов - там практика покупки 
оружия у населения д о к а з а л а 
свою эффективность. Средства 
для скупки незарегистрированно
го оружия выделил губернатор Че
лябинской области П. Сумин. 

Собрались 
В Ч Е С Т Ь 
ПРАЗДНИКА 

В пятницу в большом зале 
городской администрации со
стоялось торжественное со
брание, посвященное Дню ра
ботников торговли и обще
ственного питания. 

На него были приглашены руко
водители торговых предприятий и 
о р г а н и з а ц и й г о р о д а . Лучшие 
представители торговой сферы 
были награждены почетными гра
мотами и денежными премиями. 

Сегодня в Магнитогорске свы
ше 17 тысяч человек задействова
ны в торговле и общественном пи
тании. В городе работают 331 про
довольственный магазин и 229 
магазинов, торгующих промтова
рами, 352 п р е д п р и я т и я обще
ственного питания. Сфера мелко
розничной торговли насчитывает 
18 рынков, 632 торговых объекта 
в виде павильонов, киосков, оста
новочных комплексов. 

У ч р е ж д е н а 
П Р Е М И Я 
ДЛЯ ЛИТЕРАТОРОВ 

Магнитогорский метал
лургический комбинат стал 
главным учредителем лите
ратурной премии имени Кон
стантина Нефедьева. На кон
курс принимаются работы 
самых разнообразных жан
ров с условием, что эти про
изведения либо не были опуб
ликованы вовсе, либо опубли
кованы в последние пять 
лет. 

Итоги конкурса будут подведе
ны до 15 ноября. Планируется вы
пустить альманах, в который вой
дут лучшие произведения, пред
ставленные на соискание премии. 

Константин Нефедьев - извес
тный магнитогорский писатель, 
автор таких произведений, как 
«Могила Таме-Тунга», «Тайна ал
маза», долгое время работал на 
ММК. 

Соб. инф. 

ГОЛЫ И ЛЮЛИ 

...Телефонный звонок 
разбудил Виктора Федоро
вича часа в три ночи. Зво
нил директор. «Ты знаешь, 
что у тебя стоит второй блю
минг?» — с ходу спросил А. Д. 
Филатов. «А если знаешь, тог
да почему ты не в цехе?»—уже 
гремел директорский голос. 

Виктор Федорович попытался спо
койно объяснить, что еще с вечера 
прихватило у него сердце, поэтому 
решил немного отлежаться дома, а 
в цехе сейчас уже принимает экст
ренные меры его заместитель. Но 
Андрей Дмитриевич уже ничего не 
хотел слышать-. «У тебя, значит, сер
дце больное? Иди на пенсию и лечи 
свое сердце! Завтра, нет, сегодня 
же сдай дела и иди на пенсию!» 

И бросил трубку. Крут бывал Анд
рей Дмитриевич, когда речь шла о ра
боте комбината, о выполнении плано
вых заданий. Тут ему под горячую 
руку не попадайся — никакие твои 
прежние заслуги в расчет принимать
ся не будут. И Виктор Федорович это 
прекрасно понимал, но все равно 
было бесконечно обидно, что так бес
славно может закончиться на Магнит
ке карьера металлурга Кудимова. 

Родился В. Ф. Кудимов в селе Арх-
Голицино Рузаевского района Пен
зенской области в крестьянской се
мье. В 1931-м переехали в Магнито
горск, где в 1934 году, окончив се
милетку, поступил в индустриальный 
техникум. Трудовой путь начинал в 
1938 году после окончания технику
ма, дежурным электриком в обжим
ном цехе ММК. 

В 1946 году без отрыва от произ
водства закончил вечернее отделе
ние Магнитогорского горно-металлур
гического института. В том же году 

НА ОДНОМ ОШАНИН 
КУДИМОВ Виктор Федорович 
(р . 01.1.1918) 

Заслуженный металлург РСФСР, 
заслуженный изобретатель СССР, 
прокатчик ММК. 

был назначен начальником смены на 
блюминге № 3 обжимного цеха. Затем 
работал в должностях старшего мас
тера, начальника блюминга № 3. В 1954 
году назначен заместителем началь
ника обжимного цеха. В 1960-м - на
чальником обжимного цеха, который 
возглавлял 
до 1970 
г о д а , до 
той самой 
р о к о в о й 
аварийной 
ночи,когда 
по воле ди-
р е к т о р а 
с у д ь б а 

Виктора Федоровича сделала резкий 
поворот. В руководстве цехом ему 
было отказано окончательно и беспо
воротно, а вот в организации работ на 
реконструкции второго блюминга его 
опыт пригодился. Для этого он и был 
назначен заместителем начальника 
управления капитального строитель
ства комбината. И много сделал, что
бы коренное обновление второго блю
минга прошло успешно. 
. В июне 1973 года В. Кудимова при
гласил к себе вновь назначенный ди
ректор комбината Д . П. Галкин и 
предложил ему возглавить первый 
обжимный цех (слябинг), не радую
щий хорошими производственными 
достижениями и после отделения от 
четвертого листопрокатного цеха, в 
составе которого работал с самого 
своего пуска. А «ворота листопрокат
ного передела» должны были рабо
тать четко, не сдерживая рост про
изводства стального листа. Делая 
такое ответственное предложение 

55-летнему Кудимову, руководителю 
уже неперспективному по возрасту, 
директор учитывал прежде всего его 
огромный опыт, кипучую энергию и 
творческое отношение к делу. 

Виктор Федорович с готовностью 
принял предложение и вскоре сумел 

вывести пер
вый о б ж и м 
ный цех в 
число лучших 
в с т р а н е . 
О б ъ е м про
изводства на 
с л я б и н г е в 
течение мно
гих лет удер

живался на рекордно высоком уров
не. Его возможности постоянно рос
ли, благодаря планомерному внедре
нию множества усовершенствований, 
технических новинок, в разработке 
которых Кудимов принимал самое 
активное участие. 

Огромное внимание уделял Виктор 
Федорович улучшению производ
ственного быта в цехе. Он считал, что 
люди, не жалеющие сил для достиже
ния высоких трудовых показателей, 
должны иметь хорошие условия для 
отдыха и восстановления работоспо
собности. Именно в первом обжимном 
цехе появилась первая на комбинате 
микрополиклиника, а душевые здесь 
были переделаны в настоящий оздо
ровительный комплекс с сауной, па
рилкой, комнатами отдыха. 

При непосредственном участии 
В. Ф. Кудимова в потоке обжимных 
станов были внедрены машины огне
вой зачистки и фрезерные машины 
для удаления пороков с поверхности 

стальных заготовок, оптимизирован 
режим работы нагревательных ко
лодцев, внедрены десятки усовер
шенствований, направленных на 
улучшение работы оборудования. 

Самоотверженный труд В. Ф. Ку
димова, его заслуги в развитии чер
ной металлургии отмечены высоки
ми государственными наградами: 
орденами Октябрьской революции 
(1974), Трудового Красного Знаме
ни (1980), «Знак Почета», многими 
медалями. Звания «Заслуженный 
изобретатель СССР» он удостоен в 
1982 г., а звания «Заслуженный ме
таллург РСФСР» — в Ш6 году. Ве
теран труда ММК, ветеран Магнит
ки. 

В июне 1987 года, отдав комби
нату 49 лет плодотворного труда, 
Виктор Федорович вышел на пен
сию. 

Подготовил И. ПАВЛОВ. 
Фото А. КНЯЗЕВА. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

17 июля состоялась презен
тация еврейского благотвори
тельного фонда «Хэсэд-Эзра». 
Фонд открыт в двухэтажном 
помещении хозблока по адресу 
ул. Уральская, 66/2 (поблизос
ти от здания НИИметиза) при 
содействии и финансовой под
держке Американского еврейс
кого распределительного ко
митета «Джоинт». 

Это уже десятый фонд, открытый 
в течение последнего года в Ураль
ском регионе России под единым на
званием «Хэсэд»,что в переводе с 
иврита означает «забота». К этому 
общему названию присоединяется 
еще и имя собственное. Поэтому в 
Екатеринбурге и Уфе, Орске и Орен
бурге, Тюмени и Челябинске фонды 
«Хэсэд» носят свои, отличные от 
других имена. Но внутренняя суть, 
содержание их деятельности во 
всех городах практически одинако
во — оказание бескорыстной помо
щи всем нуждающимся соотече
ственникам, создание атмосферы их 
духовного единения, условий для 
изучения языка, традиций и обыча
ев. 

Пришедшие на презентацию гос
ти с огромным интересом ознакоми
лись с помещениями фонда, содер
жанием развернутой здесь работы, 
которая полностью укладывается в 

название фонда и девиз, обозначен
ный в скромном, со вкусом исполнен
ном буклете и на транспаранте, ви
сящем на стене одного из помеще
ний: «Все евреи ответственны друг за 
друга». Уже не первый месяц здесь 
действует благотворительная столо
вая, где пять раз в неделю бесплат
но питаются тридцать остро нужда
ющихся ветеранов. Создан в фонде 
клуб, где представители еврейского 
населения города собираются, что
бы пообщаться, обсудить самые раз
нообразные вопросы, поучиться друг 
у друга искусству поделок, вспомнить 
наследие культуры древнейшего на
рода. В фонд можно обратиться, что
бы взять напрокат разнообразное и 
качественно выполненное в Израиле 
медицинское оборудование для реа
билитации тяжело больных и ухода 
за ними. Здесь же можно получить 
от квалифицированных специалистов 
бесплатные медицинские консульта
ции... 

Директором благотворительного 
фонда «Хэсэд-Эзра», являющегося 
юридическим лицом со своим банков
ским счетом, назначен Г. Г. Атеев, сын 
бывшего начальника четвертого лис
топрокатного цеха Г. С. Шнитмана. 
Председателем попечительского со
вета фонда избран известный в горо
де общественный деятель, кандидат 
технических наук Г. Ш. Рубин. 

Открытие еврейского благотвори
тельного фонда «Хэсэд-Эзра» при
ветствовали заместитель главы горо
да В. В. Чуприн, заместитель пред
седателя областного Законодатель
ного собрания В. В. Мазуль, депутат 
городского Собрания, помощник де
путата Госдумы А. Г. Чершинцева А. 
И. Макеев, председатели городских 
национальных центров и обществ, 
директора благотворительных фон
дов «Хэсэд» других городов Урала. 
Такое благое, б о г о у г о д н о е дело 
нельзя не приветствовать. 

А родилось оно, к великому сожа
лению, не благодаря поддержке и 
содействию городских властей, а с 
помощью, как уже отмечалось выше, 

далекой заокеанской организации. И 
будет содержаться фонд, развивать 
свою деятельность в основном на 
д е н ь г и а м е р и к а н с к о г о к о м и т е т а 
«Джоинт», что не может не вызвать 
вполне естественные вопросы. Ну, 
почему,например,американской бла
готворительной организации есть 
дело до магнитогорских евреев, и 
находятся у нее откуда-то деньги для 
оказания помощи страждующим, со
держания штата работников целой 
сети фондов «Хэсэд», а в казне на
шего родного города не найдется 
даже ломаного гроша для создания 
подобных организаций? Почему вто
рой год с великим трудом продира
ется по коридорам городской власти 
совместная программа национально
го возрождения народов, населяю
щих Магнитогорск? Надо заметить, 
что некоторые из программ фонда 
«Хэсэд» как раз и являются состав
ляющими частями этой совместной 
программы. 

И есть ли основание радоваться 
тому, что заокеанские добрые дяди 
берут на себя наши собственные до-
машине заботы? Не надо забывать 
суровую поговорку: «Бесплатным бы
вает только сыр в мышеловке», осо
бенно в наше сложное время. Вовсе 
не хочу сказать, что нас постепенно 
заманивают в какую-то мышеловку. 
Наверно, не стоит подозрительно 
смотреть на любую благотворитель
ность со стороны зарубежных орга
низаций, но и надеяться только на 
них в решении наших собственных 
социально-политических проблем не 
только наивно, но и недальновидно. 
Прекрасно, что нашлись за океаном 
добрые спонсоры и оказывают реаль
ную помощь магнитогорским евреям. 
А кто такую же помощь будет оказы
вать остро нуждающимся престаре
лым, больным и одиноким русским, ук
раинцам, татарам, башкирам, немцам, 
чувашам?.. 

Мне могут сказать , что нищета, 
нужда не знают национальных гра
ниц, и все люди одинаковы перед 

этими проблемами. Но никто не ста
нет отрицать, что проблемы нужды 
легче могут быть преодолены бла
годаря бескорыстной помощи со
отечественников, через духовное 
единение с ними, через проявление 
добра. 

На презентации фонда «Хэсэд» 
ле было представителя управления 
культуры городской администра
ции, хотя национальными проблема
ми в городе занимается именно оно. 
И удивляться тут нечему. Просто 
сферы деятельности фонда «Хэсэд» 
не укладываются в рамки «куратор
ства» управления культуры. Как, 
впрочем, и разработанная советом 
национальностей города совмест
ная программа национального воз
рождения тоже не входит многими 
своими положениями «в зону инте
ресов» управления культуры. А на
ционального отдела в городской ад
министрации нет в принципе, что 
иначе как парадокс нельзя воспри
нимать в нашем-то многонациональ
ном городе (представители 92 на
циональностей и народностей быв
шего С о ю з а проживают здесь ) . 
Процессы демократизации обще
ства давно уже вызвали рост наци
онального самосознания, что поро
дило уже немало социально-эконо
мических проблем, которые город
ские власти до сих пор пытаются не 
замечать. А национальные диаспо
ры пытаются решать эти проблемы 
своими средствами, какие им дос
тупны. Еврейской общине, считай, 
повезло, ей оказана серьезна^, дей
ственная помощь из-за рубежа. 

Хорошо было сказано на презен
тации фонда «Хэсэд» координато
ром Екатеринбургского отделения 
комитета «Джоинт» . Он выразил 
надежду, что история фонда «Хэ
сэд» в Магнитогорске и вообще в 
России будет недолгой, потому что 
государство все же возьмет полно
стью на себя заботу о своих граж
данах. Уж скорее бы. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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В. Ф. Кудимов. 


