
7http://magmetall.ru

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ по инициати-
ве совета ветеранов ОАО «ММК» была 
организована экскурсия по цехам 
комбината для ветеранов – активи-
стов города. Среди тридцати участни-
ков мероприятия бывшие работники 
градообразующего предприятия и те, 
кто долгие годы трудился в различных 
городских организациях.

В качестве гида на промплощадке вы-
ступил председатель совета ветера-
нов комбината Михаил Тихоновский. 

Экскурсоводом он оказался незаурядным, 
знающим о родном предприятии практи-
чески все и умеющим доступно донести 
информацию до людей, не искушенных в 
металлургическом производстве. Как только 
автобус въехал на территорию комбината, 
Михаил Григорьевич тут же приступил к сво-
им «обязанностям».

– Справа от вас инженерный корпус. 
Сейчас мы направляем-
ся в сторону строящегося 
стана «5000», – поясняет 
он.
И по ходу движения рас-

сказывает, что за цех про-
мелькнул за стеклом, ка-
кую продукцию в нем производят.
Первая остановка – штаб строительства 

стана «5000». Здесь о будущей специфике и 
особенностях объекта рассказывает пред-
ставитель нового цеха. Слова: «Такого ста-
на, производительностью около полутора 
миллионов тонн продукции ежегодно, нет 
ни в одной стране мира», не оставят равно-
душным ни одного горожанина. Масштабы 
строительства весьма впечатлили старшее 
поколение Магнитки. И, несмотря на то, что 
среди экскурсантов были в основном жен-
щины, вопросы сыпались как из рога изо-
билия и поражали основательностью.
Сортовой цех. Группа продвигается вдоль 

стана «170».
– Жарковато! Потрясающе! – слышны 

реплики.
Пролетая сквозь клети, яркий раскален-

ный металл превращается в готовую про-
дукцию. Многие из гостей цеха увидели 
столь красочное зрелище впервые.

– Спасибо вам большое, – благодарят 
женщины за экскурсию и радушный при-
ем заместителя начальника цеха Руслана 
Новицкого.

– В такой жаре работать восемь часов! 
– уже в автобусе продолжается обсуждение 
увиденного.

– Не восемь часов, а всю жизнь! – всту-
пает в диалог женщина, сидящая чуть поо-
даль своей собеседницы.
Проезжая мимо коксохимического про-

изводства, Михаил Тихоновский не без гор-
дости указывает на аккуратные газоны, 
клумбы, водопады, зеленые ели.

– Такая чистота у нас всегда, а не только 
в честь вашего приезда, – шутливо и все-
рьез комментирует Михаил Григорьевич.

– Да, такой порядок в городе не везде 
увидишь, – признается одна из экскурсан-

ток.
Знакомимся. Нина По-

варцева, в прошлом – пе-
дагог. Сейчас на пенсии, 
занимается организаци-
ей общественной жизни 
коллег-ветеранов в доме 

учителя.
– Экскурсия меня очень поразила, – де-

лится впечатлениями. – Я много лет рабо-
тала в вечерней школе и обучала рабочих 
в цехах комбината. Приходилось бывать на 
коксохиме, в ЖДТ, ОМЦ, в доменном цехе. 
Пока дойдешь – все лицо в пыли. Сегодня 
увидела прекрасные газоны, идеальную чи-
стоту, порядок. Еще поразило, что нигде мы 
не видели курящих. Это большой плюс всем 
работникам комбината. А будущий новый 
стан «5000» нас просто покорил. Чувствует-
ся, что рабочие болеют за свое производ-
ство. Людей почти не видно. Когда мы по-
интересовались в сортовом цехе, сколько 
рабочих задействовано в смену, то оказа-
лось около сорока пяти человек. Все авто-
матизировано, а это существенно облегча-

ет труд вальцовщиков. И спасибо всем, кто 
организовал эту поездку, кто знакомил нас 
с цехами предприятия.
Следующий пункт назначения – кисло-

родно-конвертерный цех. Одно дело – слы-
шать об ударной стройке прошлого века, 
а другое – побывать в легендарном цехе 
и своими глазами увидеть, как рождается 
сталь. Борис Моллер, председатель совета 
ветеранов управления железнодорожного 
транспорта, можно сказать, стоял у истоков 
ККЦ: участвовал в его строительстве.

– В мои обязанности входило и проекти-
рование, и контроль за ходом возведения 
объектов. Сегодня пришлось даже некото-
рых экскурсантов консультировать, – рас-
сказывает Борис Александрович. – Помню, 
как запускали первый конвертер. С тех пор 
комбинат изменился коренным образом. 
Агрегаты стали более технологичными, а 
специалисты, обслуживающие их, высоко-
квалифицированными. Про чистоту и озе-
ленение говорить нечего. Не комбинат – 
парк.
Финальный объект экскурсии – цех по-

крытий. Во время следования до него Ми-
хаил Григорьевич отвечает на многочис-
ленные самые разнообразные вопросы: о 
площади, занимаемой комбинатом, о чис-
ленности пенсионеров, о количестве коксо-
вых батарей.
В цехе покрытий тоже много интересного 

– новое мощное оборудование, блестящие 
рулоны оцинкованного листа…. Все стре-
мятся потрогать их, – какой на ощупь оцин-
кованный лист, в какой материал упаковы-
вают огромные рулоны.

– Экскурсия организована не зря, – гово-
рит Михаил Тихоновский. – Мы хотим, что-
бы старшее поколение горожан знало, что 
такое современный комбинат. Это те люди, 
которые заложили основу сегодняшних до-
стижений предприятия. Они помнят, каким 
комбинат был вчера, и им интересно какой 
он сегодня. Хочется, чтобы ветераны с гор-
достью рассказывали о нынешних мощных 
цехах детям и внукам 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

  ИЗ ПОЧТЫ «ММ»

В гости к бабушке
«БАБУШКА, ДЕДУШКА» –  как тепло звучат эти слова, 
как много они для нас значат. 
С первых дней нашей жизни наши бабушки и дедушки рядом. 

Они заботятся о нас, оберегают. У них самые нежные руки и самые 
добрые глаза. А сколько разных тайн и секретов мы им доверяем.  И 
всегда в ответ слышим полезные советы.
Взрослея, мы отдаляемся, часто забываем навестить их. А ведь 

они ждут нас. Ведь  мы для них не взрослеем: мы все те же люби-
мые внуки. Давайте оставим все свои заботы, проблемы и просто 
навестим их. Подарим свое внимание и улыбки, а наградой нам 
будут их счастливые лица. 

АННА СЕРГЕЕНКО, 
многопрофильный лицей при МГТУ

Образец жизнелюбия
МОЯ ПРАБАБУШКА родилась в годы гражданской войны. 
Это было страшное и тяжелое время:  голод, холод, болезни, 
разрушенные деревни и города. Но народ выстоял. Зарабо-
тали  заводы и фабрики, поля заколосились, расцвели сады, 
выросли красивые города.
Выпали новые испытания – Великая Отечественная война. 

Моя бабушка рассказывала, как тяжело было жить в войну. Тру-
диться приходилось от рассвета до заката. Днем работали на 
колхозных полях, а ночью в своем хозяйстве. Ели мерзлую кар-
тошку. Свекла, запеченная в печи, была лакомством. Думаю, нам 
нужно знать, что пришлось пережить нашим бабушкам и дедуш-
кам, чтобы их жизнь стала для нас образцом жизнелюбия. 

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, 
лицей при МГТУ

 ЛИСТАЯ АРХИВЫ

Машина времени-72
ПАРТИЯ ЗАБОТИТСЯ о трудящихся, организуя выращивание ово-
щей, трудящиеся изготавливают и носят панталеты – босоножки на 
толстой подошве с открытыми пальцами, а мотоциклистам запре-
щают ездить в танкистских шлемах. Таковы магнитогорские реалии 
1972 года. Не верите – прочтите фрагменты городской периодики 
начала семидесятых. 

Плавка дружбы
Необычным был состав бригады, работавшей 15 апреля на тридцать второй 

двухванной печи. Кроме магнитогорского сталевара Анатолия Богатова смену 
принимали еще семеро лучших сталеваров из союзных республик страны. Плав-
ка дружбы была скоростной: выдана на полтора часа раньше графика.

Против металлолома 
есть приемы

1 февраля директор комбината А. Филатов обратился в завком комсомола 
с просьбой организовать помощь мартеновским цехам в поставке металло-
лома. Назавтра утром в цехах комбината появились «молнии», призывающие 
молодежь на субботники. А во второй половине дня первые тонны собранно-
го комсомольцами металлолома отправлены в копровые цеха.

Спасибо партии за овощи
К тепличному хозяйству комбината в 1972 году присоединится блок теплиц. 

Овощи будут выращивать круглый год: огурцы, помидоры, зеленый лук, редис, 
салат и даже дыни – всего 21 наименование – пойдут из этих теплиц на столы 
металлургов. Чувствуется забота администрации комбината, парткома, про-
фкома, комитета комсомола. 

Плясать так плясать
В Левобережном дворце культуры металлургов состоялся смотр художе-

ственной самодеятельности цехов комбината. В нем приняли участие 17 кол-
лективов. Хочется отметить художественную самодеятельность цеха подвиж-
ного состава ЖДТ, вокального квартета интерната № 2, хор ОДУ. 
Однако общее впечатление от смотра оставляет желать лучшего. Обраща-

ет на себя внимание однообразие репертуара: самодеятельность в погоне 
за популярными, уже изрядно заигранными эстрадными песнями все реже 
включает в репертуар народные. Сопровождение почти полностью заглушает 
солистов. 

На цеховой турбазе
В средине мая в районе Ново-Абзакова открылась построенная рабочи-

ми в выходные турбаза пятого листопрокатного цеха. На ней отдохнули уже 
свыше 500 человек. Листопрокатчики приезжают сюда бригадами и целыми 
семьями. К их услугам два сборных дома из пластика (каркасы изготовлены 
в цехе) и шесть больших палаток, полные комплекты постельного белья, посу-
ды. В конце июля подведено электричество. А с этой недели будет на турбазе 
и телевизор.

День металлурга
Как отпразднуют его сталевары? Поезд «Здоровье» доставит металлургов в Аб-

заково. Трудящиеся комбината смогут поехать на Соленое и Банное озера. На 
Верхнеуральском море пройдут соревнования по стендовой стрельбе. На во-
дной станции комбината состоятся соревнования по академической гребле, на 
байдарках и каноэ, парусному спорту. На Центральном стадионе пройдут това-
рищеские встречи цеховых команд по ручному мячу, первенство комбината по 
футболу, матчевая встреча команд города по городошному спорту. 
На левобережном стадионе состоится первенство области по футболу меж-

ду молодежной командой ММК и командой спортклуба «Гранит». В парке ме-
таллургов намечены встречи с интересными людьми , большой праздничный 
концерт, работа аттракционов. Праздничные мероприятия состоятся и на пло-
щади Победы, на Пионерской улице и в правобережных микрорайонах.

Бассейн – это здорово
Долго магнитогорцы ждали открытия плавательного бассейна. Наконец он 

принял первых посетителей. Организации и предприятия арендуют дорож-
ки для более чем двадцати групп. Только металлургов в бассейне мало, хотя 
для них отведено самое лучшее время: по комбинату набрано всего восемь 
групп. Причем из пятой бригады желающих плавать хоть отбавляй, а из пер-
вой, второй, третьей и четвертой не идут. Причина – многоступенчатая орга-
низация медицинской комиссии. Специальной комиссии не было. Медработ-
ники отказывались осматривать без военного билета или ставили в общую 
очередь с принимаемыми на работу. А сейчас при бассейне работает врач-
дерматовенеролог. Это облегчит  прохождение комиссии трудящимися ММК. 

«А мы купались»
Жарко в июле на строительстве цеха покрытий.  Но никто не бежит со строй-

ки, чтобы встать под душ или принять холодную ванну. А вот шоферы «БелА-
Зов» с номерами 78-09 и 53-03 6 июля поработали до десяти утра и покатили 
за тридевять земель к реке прохлаждаться. А к двенадцати подрулили прямо 
к столовой. Они могли бы за эти два часа совершить по пять рейсов. Руковод-
ство горно-обогатительного производства должно наказать виновных и сде-
лать выводы.

Жилконтора – друг человека
Коллектив домоуправления № 20, которым руководит Наталья Синельни-

кова,  вышел победителем в соревновании домоуправлений. За результаты, 
достигнутые в январе, ему присуждено переходящее Красное знамя 3-й жил-
конторы УКХ комбината. 
Жильцам уделяется много внимания со стороны совета общественности, 

партийного и комсомольского актива домоуправления, шефов из листопро-
катного цеха № 5. Во дворах чисто, обеспечивается уход за зелеными насаж-
дениями. Школьники – под опекой взрослых. Сталевар мартеновского цеха 
№ 3 мастер спорта СССР В. Лаврентьев прививает ребятам любовь к спорту. 
Рабочий комбината В. Кирин – кинолюбитель. Он охотно посвящает ребяти-
шек в секреты своего мастерства. 

И к ученикам, и к коллегам директор школы 
умел подобрать «ключик»

   Ó áàáóøåê è äåäóøåê ñàìûå íåæíûå ðóêè è ñàìûå äîáðûå ãëàçà

Всегда оставался учителем... 

Экскурсия 
в современность

Многие ветераны впервые побывали 
в горячих цехах комбината

Такой порядок, как 
на промплощадке, 
в городе не везде 
увидишь
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…ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ 1943 года 
на  «Миус-фронте».

Фашисты уверены, что Миус 
неприступен, и действитель-
но он был превращен в сеть 

сплошных укреплений.
Штабники гвардейского гаубич-

ного полка встречали новое попол-
нение. На бегу комсомольцы зна-
комились с комсоргом, молодым, 
смуглолицым и энергичным Нико-
лаем Начевым. Полк готовился к 
штурму «Миус-фронта», и у вожака 
хлопот по горло: с утра до вечера он 
в подразделениях.
В 4 часа утра 17 июля линия 

фронта озарилась пламенем, зем-
ля вздрогнула от канонады. Начал-
ся штурм неприступной вражеской 
твердыни. Комсорг Начев в числе 
первых форсировал реку, возгла-
вив атаку на Дмитриевские сопки, 
был ранен, но не покинул поле боя. 
Когда разрушенные села остались 
позади и войска атаковали Мари-
новку, Степановку и Федоровку, 
лейтенант Начев бросился в кузов 

полыхавшей штабной машины, 
спасая полковую документацию. 
Выбросил уже горевшие ящики и с 
ожогами выпрыгнул сам. 

«Знамена остались в машине!» 
– закричал начальник штаба.  Ав-
томобиль уже полыхал факелом. 
Комсорг окунулся головой в ведро 
с водой и пулей – в огненный кузов. 
Из гигантского костра выпал охва-
ченный пламенем ящик, показал-
ся и человек в горящей гимнастер-
ке. Герой потерял сознание, а когда 
очнулся, спросил: «Знамена целы?» 
Майор, чуть не плача, развернул 
два, с обгоревшими углами, зна-
мени. Сейчас они хранятся в музее 
Советской Армии Санкт-Петербурга 
с надписью, что они спасены отваж-
ным магнитогорцем.
В район сел Мариновки и Степа-

новки враг подтянул свежие силы, 
бросил в бой сотни самолетов, 
танков и артиллерию. Наши насту-
пающие части оказались в затруд-
нительном положении. По тропам 
скалистых берегов комсорг пол-
ка первым повел одну из батарей 

вброд и вывел ее на новые пози-
ции. Следом шел весь полк, громя 
врага.
Вожак полковой комсомолии во-

дил  в атаки от Миуса до Севасто-
поля, с группой бойцов ворвался в 
еще занятый фашистами Мелито-
поль, ходил в разведку под Переко-
пом, форсировал Сиваш. Везде он 
был впереди. В боях за освобожде-
ние Прибалтики, при штурме гра-
ницы Восточной Пруссии и взятии 
Кенигсберга лидер молодых бой-
цов проявлял образцы героизма и 
мужества.
Закончилась война, и фронтовик, 

кавалер многих боевых орденов 
Николай Начев вернулся в родной 
Магнитогорск.
Еще до войны, в 1938 году, он 

начал педагогическую деятель-
ность. Поэтому коммунист Начев 
без раздумий возглавил коллектив 
школы № 42, вел часы математики. 
Николай Иванович быстро сумел 
сплотить учителей в дружный кол-
лектив. С учениками, взрослыми 
и коллегами он был требователь-

ным, справедливым и тактичным, к 
каждому подбирал  свой «ключик». 
34 года он находился на руководя-
щей работе. Был директором школ 
№ 42, 11, 55, 58, 48, 15, работал 
завучем 34 и 46 школ, директором 
ШРМ, заведующим районо и всег-
да оставался учителем…  
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