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Поговорим 
о корчагине
Как уже писал «ММ», 
6 сентября состоится 
очередное заседание 
литературного клуба 
«Камин».

На этот раз домашнее за-
дание для обсуждения – кни-
га «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. Как 
и на первом заседании клу-
ба, ожидается участие его 
идейного вдохновителя – 
заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» 
по финансам и экономике 
Сергея Сулимова.

Автобиографический ро-
ман Николая Островско-
го «Как закалялась сталь», 
написанный в 1932 году, 
вполне можно назвать совет-
ским бестселлером. В нём 
изображены события эпохи 
гражданской войны, годы 
восстановления народного 
хозяйства и социалистиче-
ского строительства.

Интересны мнения об 
этой книге, высказанные 
современными молодыми 
людьми. Вот лишь несколько 
цитат. Заметьте, это мне-
ния девушек – сегодняшних 
старшеклассниц.  «Сейчас 
произошла смена приорите-
тов. Мы стали терять то, что 
всегда считалось высшей 
нравственной ценностью. 
Это мужество, сплочен-
ность, готовность к самопо-
жертвованию. Роман нельзя 
назвать книгой вчерашнего 
дня. Двигаясь в будущее, мы 
должны постараться пере-
нять всё ценное и лучшее из 
того, что было у наших свер-
стников тех далеких лет», 
– так выразила свое мнение 
о книге девушка из Иванова. 
А ее сверстница из Пен-
зы пишет: «Само название 
книги раньше не вызывало 
у меня ничего, кроме ассо-
циаций с «идеологически 
верной» советской литера-
турой. Сегодня мне понятно, 
что «идеология» – далеко не 
самое важное. Куда важнее 
судьба героя, его самоот-
верженная борьба за жизнь 
и справедливость».

А что думаете по этому 
поводу вы, члены клуба 
«Камин»? Приходите на 
нашу встречу и давайте вме-
сте обсудим, есть ли сейчас 
среди нас Павки Корчагины? 
Как бы мы с вами повели 
себя, окажись на месте героя 
книги. И вообще, какое от-
ношение имеет эта книга к 
нам сегодняшним? 

Встреча пройдёт в цен-
тральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва. 
Количество мест ограничено 
– не более 55 человек.

Гарантированным «про-
пуском» в клуб является 
заполнение всего несколь-
ких строчек на электрон-
ном регистраторе на сайте 
газеты «Магнитогорский 
металл». При регистрации 
нужно ввести в систему 
лишь фамилию и инициалы. 
Список зарегистрированных 
участников будет находиться 
на входе в библиотеку. При 
себе просьба иметь любой 
документ, удостоверяющий 
вашу личность.

Заседание клуба состоит-
ся в воскресенье, 6 сентя-
бря, с 16.00 до 18.00 часов 
в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва по адресу: улица 
Советской Армии, 23.

Анонс Юбилей 

Совещание 

Закалённый характер 
Ивана Рыбалко (на фото) 
– из детства, от семьи, ко-
торой немало пришлось 
пережить.

В двадцатые годы, спаса-
ясь от голода, бежали 

с Украины. Обжились в Си-

бири, завели хозяйство – ко-
рову, лошадь, кур. Работы не 
боялись, потому на кусок хлеба 
с маслом вполне зарабатывали. 
Зажиточность тогда, мягко 
говоря, не приветствовалась. 
Чтобы избежать раскулачива-
ния, в 1931 году родителям с 
четырьмя детьми пришлось 

снова пуститься в бега: теперь 
путь лежал на Магнитострой, 
где можно было и работу по-
лучить, и затеряться.  

– Рады были, что отцу уда-
лось избежать тюрьмы. И но-
вые трудности не пугали, – рас-
сказывает Иван Степанович. 
– Жили на косе, у ЦЭСа, куда 
отец устроился строителем, в 
палатке, потом – в общежитии-
землянке, где каждая семья 
имела угол, разделённый тон-
кой перегородкой. Мать рабо-
тала техничкой. 

Про таких, как Иван Рыбалко, 
говорят: рос вместе с Магнит-
кой. Окончил школу-семилетку, 
поступил в техникум. Других 
вариантов, кроме комбината, и 
не рассматривалось: производ-
ство было в непосредственной 
близости от дома – смоло-
перегонное 
о т д е л е н и е 
ко кс ох и ма , 
ма л ьч и ш к и 
каждый день 
наблюдали, 
что там про-
исходит, мечтали стать взрос-
лыми и приобщиться к важно-
му и несколько таинственному 
делу. Лучшей профориентации 
и не придумаешь. 

Учился Иван хорошо, а как 
можно было иначе, когда шла 
война и от каждого требовалось 
всё по максимуму. Курс выпу-
стили досрочно, и молодой спе-
циалист прямиком отправился 
в проектный отдел комбината. 
Работал под руководством из-
вестного инженера Кизименко, 
который давал возможность 
пытливым умам проявлять 
смекалку и изобретательность, 
подсказывал, как лучше и ра-
циональнее сделать. 

Чувствовалась нехватка выс-
шего образования, и Иван посту-
пил в институт на вечернее от-
деление. Перешёл с должности 
техника-конструктора работать 
инженером-конструктором, с 
центральной электростанции – 
в цех подготовки составов, где 
проработал почти три десятка 

лет. Пенсию встретил в цехе 
металлоконструкций. 

В копилке Ивана Рыбалко не-
мало изобретений, внедрённых 
на производстве. В 1965 году 
его гидравлическая машина 
по подмазке прибыльных над-
ставок значительно упростила 
труд работниц цеха изложниц.  
За это устройство на ВДНХ изо-
бретатель получил серебряную 
медаль. Ещё одно авторское 
свидетельство Рыбалко по-
лучил за реконструированную 
изложницу для слитков. Их 
было два типа: для кипящего 
металла и для так называемого 
спокойного. Последняя была 
суженная, чтобы примеси со-
бирались сверху, а вниз уходил 
чистый металл. Иван Степано-
вич изобрёл вместо двух видов 
изложниц универсальную.  Ему 
принадлежит и модернизация 
грузового крюка, к которому 
он придумал сделать защёлку-
карабин. 

О своих изобретениях Иван 
Степанович 
может гово-
рить беско-
нечно и под-
робно: керно 
к л е щ е в о г о 
захвата, под-

дон для сквозной изложни-
цы, устройство для установки 
теплоизоляционных плит в 
изложнице. И лишь мольба 
пожалеть женский ум, весьма 
далёкий от техники, останав-
ливает пенсионера, а вернее, 
направляет беседу об изо-
бретениях производственного 
масштаба в бытовую среду. 

Но и здесь без конструк-
торских идей не обходится. 
За тридцать пенсионных лет 
пытливый ум Рыбалко не отды-
хал, придумывал и придумывал 
многие полезные, интересные 
и социально значимые вещи.  
Из ящика стола Иван Степа-
нович достаёт кипу листов с 
чертежами. 

– Вот спортивная кровать для 
малышей-ползунков, – поясня-
ет он. – Строится по принципу 
волны: ребёнок ползёт то вверх, 
то вниз, развивая мускулатуру. 
А это беговые холмистые тро-
туары для спортсменов и лю-
дей, которые хотят иметь силь-

ные ноги. Такую бы конструк-
цию нашему Экологическому 
парку не помешало иметь. А 
здесь, видите, многоуровне-
вый и многофункциональ-
ный спортивный тренажёр для 
инвалидов-колясочников.  Вот 
это – тоннель в Крым, показы-
вает Иван Степанович сложный 
чертёж и,  позабыв про несо-
стоятельность собеседника-
гуманитария, начинает сыпать 
сложными терминами.

Свои изобретения Иван Ры-
балко не держит на полке, 
отправляет по инстанциям. Но 
то ли действительно кризис, не 
до новшеств, то ли чиновники 
не воспринимают всерьёз рац-
предложения 90-летнего инже-
нера. Идеями он фонтанирует, 
какие-то воплощает в жизнь 
в своём подсобном хозяйстве.  
Искренне веря в магическую 
силу пирамид, не только ле-
чится с помощью самодельных 
конструкций, но и на огороде 
мастерит теплицу в форме ко-
нуса. О его крыше, на которой 
не образуются сосульки, «ММ» 
писал несколько лет назад. 

На приусадебном участке 
Иван Степанович многое дела-
ет сам: способен и прополоть, 
и полить, и урожай собрать. 
Грядки у него тоже выстроены 
по особому плану: опреде-
лённого размера и с гораздо 
большим расстоянием между 
посадками, чем это принято. 
Причём делает это он обосно-
ванно: обрабатывать удобнее и 
растениям просторнее. 

Ещё один конёк Ивана Ры-
балко и его семьи  – здоровый 
образ жизни. По утрам – заряд-
ка. Больше движений в течение 
дня. Стараются как можно 
больше есть полезной пищи. 
Чтобы сохранить витамины, 
обрабатывают ягоды, зелень в 
дегидраторе. 

– Хлопотно, но дело того 
стоит, – признаётся дочь Ивана 
Степановича Антонина Ива-
новна. – Это у других старики 
в тягость. Нам отец и дед – по-
мощник. И хочется, чтобы жил 
долго и был здоровым. 

– И не сомневаюсь, что так и 
будет, – уверяет Иван Рыбалко. 
– А вас обещаю пригласить на 
мое столетие. 

Что ж, Иван Степанович,  
придётся исполнять обещание. 
Так что долгие лета!

 ольга Балабанова

В администрации горо-
да состоялось очередное 
заседание штаба по под-
готовке к зиме. Пред-
ставители управлений 
социальной сферы отчи-
тались о выполняемых 
работах.

В учреждениях образования, 
спорта, культуры и социаль-
ной защиты текущий ремонт 
бойлерных установок и эле-
ваторных узлов, опрессовка и 
проверка систем отопления, 
плановая замена запорной 
арматуры идут по графику. 
Все школы будут готовы к 
первому сентября, в остальных 
учреждениях работы завер-
шатся к началу отопительного 
сезона. Заместитель главы 
города Олег Грищенко пореко-
мендовал проследить, чтобы 
в детском саду на улице За-
венягина, введенном в строй 
после реконструкции, и других 
дошкольных учреждениях, 
которые откроются до конца 
года, все системы отопления 
работали в полном объёме, и 
настоял на том, чтобы особенно 

тщательно провели подготовку 
учреждений круглосуточного 
пребывания детей – детских 
домов и школ-интернатов.

Готовятся к зиме и пред-
приятия торговли. Особое вни-
мание при приёмке уделят тем 
из них, которые располагаются 
на первых этажах жилых домов 
и участвуют в общей системе 
теплоснабжения дома.

Обсуждался вопрос подго-
товки к холодам предприятия 
муниципального транспорта. 
Проведена ревизия подвижного 
состава МП «Маггортранс», 
плановое обслуживание ваго-
нов закончат в срок. Полностью 
готова к борьбе с метелями сне-
гоуборочная техника. В летнем 
сезоне проведены работы по 
замене трамвайных путей на 
перекрестках проспекта Карла 
Маркса с улицами Труда и Гряз-
нова и участке улицы Грязнова, 
от проспекта Карла Маркса до 
проспекта Ленина. Олег Гри-
щенко порекомендовал больше 
внимания уделить состоянию 
трамвайных переездов: до на-
ступления холодов необходимо 
восстановить разрушенный ас-

фальт, поправить плиты, чтобы 
все переезды в зиму вошли в 
хорошем состоянии.

Был поднят вопрос благо-
устройства после проведения 
ремонтных работ такими муни-
ципальными предприятиями, 
как тресты «Теплофикация»,  
«Водоканал» и «Горэлектро-
сеть». «Начали копать, наруши-
ли благоустройство – должны 
восстановить и сделать лучше, 
чем было, или по крайней 
мере не хуже, – подчеркнул 
Олег Владимирович. – Каче-
ство должно быть на высшем 
уровне, соответствовать всем 
требованиям, нормативам и 
ГОСТу». Однако этот принцип, 
к сожалению, выполняется не 
всегда. За всеми тремя орга-
низациями остались долги по 
восстановлению благоустрой-
ства с прошлого года, к ним 
добавились и недоделанные 
в нынешнем сезоне объекты. 
Есть претензии и к качеству 
проведенных работ: нередко 
восстановление благоустрой-
ства заканчивается провалом. 
В самом прямом смысле этого 
слова.

Годы согнули, но не сломили

Подготовка к зиме

инженер-изобретатель иван Степанович рыбалко в свои 90 лет 
на зависть молодым ведёт активный образ жизни

искренне веря в магическую 
силу пирамид, он даже 
теплицу в огороде 
смастерил в виде конуса
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