
ЮБИЛЕИ 
С Сергеем 
Иосифовичем 
ПЕТРОВЫМ 
я впервые 
встретилась тридцать 
лет назад 
в Левобережном 
РККПСС, где он работал 
инструктором. 

Он произвел на меня впечат
ление грамотного инструктора, 
доступного и простого в обще
нии человека. Нам, секретарям 
партийных организаций, он ока
зывал всяческую поддержку, 
часто бывал в партийных орга
низациях, встречался с коллек
тивами предприятий, читал лек
ции, проводил беседы. Сергей 
Иосифович был требователен к 
себе и подчиненным, отличался 
стремлением к новому, чем и зас
лужил симпатию и уважение в 
районе. 

... Родился С. И. Петров в Крас
ноярском крае в многодетной 
семье. Война похоронила его 
мечту об учебе — с десяти лет 
начал трудиться. Был пастухом, 
объездчиком, работал на раз
личных сельскохозяйственных 
машинах. В сорок третьем году 
Сергей вступил в комсомол, а в 
конце войны его избрали секре
тарем комсомольской организа
ции колхоза. Правление напра
вило парня в районную школу 
счетоводов, и в этой должности 
он проработал до конца сорок 
шестого. До призыва в армию 
успел побывать бригадиром по
леводческой бригады. Во время 
службы, по специальному раз
решению командования, закон
чил школу рабочей молодежи и 
экстерном сдал экзамены по 
специальности механика авиаво
оружения самолета-истребите
ля. 

В 1954 году после демобили
зации приехал в Магнитку. За
кончил курсы машинистов элект
ромостовых кранов и был направ
лен в ЛПЦ-2. Одновременно Пет
ров поступил на заочное отде
ление Магнитогорского педин
ститута. В 1965 году получил 
диплом учителя математики, но 
продолжал работать крановщи
ком. Его избрали профоргом бри
гады и членом партийного бюро 
цеха, депутатом городского Со
вета, руководителем депутатс
кой группы. 

Являясь членом общества 
«Знание», Сергей Иосифович 
два десятка лет был пропаган
дистом, лектором. До пенсии 
работал в должности заместите
ля начальника отряда пожарной 
охраны ММК. В 1986 году был 
уволен в запас в звании майора 
внутренней службы. Хотелось по-
прежнему быть полезным, и Сер
гей Иосифович продолжил рабо
ту в УДР-2 начальником граждан
ской обороны. 

Вот уже более десяти лет он 
возглавляет совет ветеранов 

ЭНЕРГИЯ 
Д О Б Р А 

ЦРМО-6, продолжая обществен
ную работу в Совете ветеранов 
Орджоникидзевского района. В 
марте 1996 года С. И. Петрова 
избрали председателем район
ной ветеранской организации. 
Он заслужил доверие людей, и в 
нынешнем году вторично избран 
на ту же должность. 

Неравнодушие и порядоч
ность помогают вожаку район
ного ветеранского движения на
ходить пути для оказания помо
щи людям. Районный Совет под 
руководством Петрова занима
ется учетом пенсионеров, име
ющих право на почетное звание 
«Ветеран труда». Это очень 
кропотливая и трудоемкая рабо
та: нужно помочь каждому из 
тысяч ветеранов-собрать нуж
ные документы и справки — о 
работе в годы войны, награжде
ниях и трудовом стаже. Много 
времени районный Совет ветера
нов уделяет организации раз
личных мероприятий: празднич
ных и торжественных встреч, 
чествований участников войны и 
тыла. Три дня в неделю двери 
Совета открыты для приема пен
сионеров района, куда можно 
обратиться с различными вопро
сами. 

Совет проводит огромную ра
боту по оздоровлению ветера
нов труда, участников войны, 
инвалидов. Только за прошлый 
год и первую половину нынеш
него курс оздоровления прошли 
853 человека. Больше половины 
из них — в отделении дневного 
пребывания районного отдела 
социальной защиты, более ста 
человек —в профилактории «На
дежда», 42 пенсионера — в са
натории «Карагайский бор», 45 
— в курортной поликлинике. 

Важно, что во всех делах и 
начинаниях Сергей Иосифович 
находит понимание и поддерж
ку главы районной администра
ции В. Н. Богданова. Результа
том их совместной работы стало 
открытие магазина «Ветеран» на 
ул. Галиуллина, 26/1. Здесь ото
варивается 1783 человека из чис
ла участйиков войны и блокад
ников, вдовы погибших в Вели
кую Отечественную. 

Организаторские способнос
ти С. И. Петрова, умение выслу
шать и помочь всем, кто в этом 
нуждается, снискали ему уваже
ние магнитогорцев. Его безуп
речный многолетний труд и об
щественная работа отмечены 
наградами. 

25 октября у Сергея Иосифо
вича 70-летний юбилей. Поже
лаем ему доброго здоровья и 
сил еще на многие годы для по
лезных людям дел. 

Л. МЕЛКОЗЕРОВА, 
ветеран труда. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПОЗАРАВЛЕНИЯ 
Поздравляем всех пенси

онеров с МЕЖДУНАРОД
НЫМ ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕ
ЛОВЕКА. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благо
получия, мира. 

Пусть будет день 
улыбкой начат, 

Пусть солнце льет 
лучистый свет, 

И пусть сопутствует 
удача 

Всегда, во всем 
и много лет! 

Благотворительный фонд 
«Металлург» 

Уважаемые пенсионеры 
ЛПЦ-1,2,3! 

Администрация, цеховой 
профсоюзный комитет, со
вет ветеранов поздравля
ют вас с Днем пожилого че
ловека. Здоровья вам, бла
гополучия и терпения в это 
нелегкое время. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА 

ПРИЗ НА ГШ 

Расскажу вкратце о себе: ра
ботал вальцовщиком в первом 
листопрокатном. Коллектив был 
очень хороший, и я счастлив, что 
трудился в нём. Мне было при
своено звание «Почетный метал
лург СССР», мой труд отмечен 
семью правительственными на
градами: медалью «За доблес
тный труд в годы Великой Оте
чественной войны 1941-45 гг.», 
орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

Благодарен всем, кто не за
бывает ветеранов. Спасибо за 
заботу и внимание П. П. Лыма-
реву, Г. И. Таранюку, Ю. Н. Алек
сееву. Я получаю поздравления 
с каждым праздником и торже
ством. Иногда мне выделяют и 
материальную помощь. 

Ф. МАЦОТА. 

В августе мне исполнилось 75 
лет. В этот день в гости пришли 
мои дорогие «химики»: Валя 
Швецова, Шура Матиренко, Рая 
Ефремова. 

Несмотря на то, что я на пен
сии уже два десятка лет, мой 
родной коллектив меня не забы
вает. Прежде всего я благодар
на начальнику химучастка ТЭЦ 
Ларисе Вячеславовне Хатунце-
вой — за внимание. Меня наве
щают, приглашают на все праз
дники и мероприятия цеха. 

Желаю всем здоровья, счас
тья, благополучия. Огромное 
спасибо за подарки. 

С уважением, 
Мария Мироновна 

БЕХТЕРЕВА. 

МЕХАНИК 
П О П Р И З В А Н И Ю 

Третий листопрокатный 
цех внес значительный 
вклад в обеспечение 
народного хозяйства 
белой жестью, 
оцинкованным листом 
и тонким 
холоднокатаным 
листом. 

На комбинате это подразде
ление всегда отличалось своей 
значимостью, выделялось орга
низованной работой, сильным 
коллективом. Здесь выросло не
мало способных специалистов и 
руководителей. Один из них — 
механик Петр Федоронич Анцу-
пов. 

В третий листопрокатный он 
пришел в сентябре 1955 года. 
Цех еще строился, шел монтаж 
оборудования, и Анцупова поста
вили на контроль и приемку мон
тирующегося агрегата электро
литического обезжиривания N 1. 
Учился Петр Федорович у опыт
ных механиков: Шнитмана, Реуто
ва, Радченко, Назаретяна. С мо
лодыми работал и начальник цеха 
И. Ф. Педос: проводил практи
ческие занятия, помогал глубже 
разобраться в работе агрегатов. 
Со временем к Анцупову пришел 
опыт, авторитет, уважение в кол
лективе. 

В 1956 году с началом работы 
цеха руководство доверило Ан
цупову должность сменного мас
тера-механика на очень ответ
ственном участке, насыщенном 

сложным и разнообразным обо
рудованием для различных тех
нологических процессов. Петр 
Федорович работал горячо, с 
азартом, сумел сплотить вокруг 
себя коллектив, с которым обес
печивал бесперебойную работу 
оборудования. Его неравноду
шие к жизни отражалось в обще
ственной и спортивной работе. 
Когда на Банном начали строить 
дом отдыха, энтузиасты, в числе 
которых был и Анцупов, на соб
ственных машинах приезжали 
поработать на стройку. Как-то 
группа строителей-добровольцев 
должна была укладывать бетон в 
фундамент дома. Машина с ра
створом опаздывала, количество 
«строителей» заметно поубави
лось. И когда раствор все же до
ставили, Петр Федорович с остав
шимися металлургами уложили 
весь бетон. 

Вскоре Анцупов был назначен 
старшим мастером, а затем ме
хаником цеха. Под его руковод
ством проводилась реконструк
ция пятиклетевого и двухклете-
вого станов, агрегатов резки, 
другого оборудования. 

Как опытный специалист П. Ф. 
Анцупов был'командирован на 
работу в Корею,.где его труд 
оценен орденом Труда II степе
ни. Он награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», имеет звание «Ветеран 
Магнитки». 

И. ПАВЛОВ. 
На снимке: П. Ф. Анцупов. 

С БОЛЬЮ О РОАИНЕ 
«Приезжайте 
в Грачевку» — 
приглашала газета 
«Правда» публикацией 
30 января 1985 года. 

«В глубину степного Оренбур
жья — Грачевский район — ныне 
едут поучиться разумно хозяй
ствовать со всех концов облас
ти. Грачевцам есть чем поде
литься с гостями. Тут прочно 
встали на путь интенсификации 
производства. 

... Крутила поземка. На прони
зывающем ветру разгуливали в 
загоне бычки. С трактора ссыпа
ли в кормушки силос. А рядом, в 

П о к а з а л в н у к у , 
где я р о д и л с я . . . 

новом помещении комплекса, ору
довали наладчики, готовили его к 
сдаче. Скоро тут появятся телята. 
С пристройкой мощность комплек
са колхоза «Красный Октябрь» 
возрастет до восьми тысяч голов». 

Так писали про колхоз — мес
то, где я родился. Откормочный 
комплекс был выстроен. 15 доброт
ных кирпичных корпусов, крытых 
черепицей, метров по 100 каждый. 
В каждый из корпусов подведена 
вода, в кормушки летом задавали 
зеленый корм, зимой — силос. 
Условия такие, что бычки ежеднев
но заметно прибавляли в весе. На 
строительство комплекса затраче
но порядка 1 млрд рублей стары
ми деньгами. Когда бычки дости
гали в весе 4-4,5 центнера, их уво
зили на мясоперерабатывающие 
предприятия. Бузулук, Бугурус-
лан и другие окрестные города в 
достатке снабжались свежим мя
сом. Работникам комплекса хоро
шо платили, было престижно там 
работать. Так было. 

В августе нынешнего года я с 
внуком побывал на своей родине. 
Тяжелый осадок остался от по

ездки. Комплекс практически 
прекратил существование. Толь
ко в одном помещении находит
ся небольшое поголовье телят. 
Корпуса постепенно разрушают
ся, колхозники по ночам растас
кивают для своих нужд черепи
цу и кирпич со строений. Кругом 
полное запустение. Больно смот
реть на это. Миллионы улетели 
на ветер, а виновников нет. 

И такое видишь повсеместно. 
Собирают с гектара порядка 3-5 
центнеров хлеба. А в этом году 
засуха погубила весь урожай. 
Колхозники не получают зарпла
ту уже четыре года. Рассчитыва
ются с ними продуктами. Вся на
дежда сельчан на пенсию ста
риков да личное хозяйство. Мно
го безработных. Живи, как хо
чешь... 

Когда еще сказал поэт: «Ты 
проснешься ль исполненный сил? 
Иль судеб повинуясь закону, все, 
что мог, ты уже совершил?» — а 
кажется — это о сегодняшнем 
дне... 

М. ПЕТРОВ. 
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