
новости 
ГИБДД ОБРАЩАЕТСЯ 
к горожанам 

Вчера в Магнитогорске началась 
всероссийская операция «Внимание, 
дети!», которая продлится до 17 сен
тября включительно. 

Главная задача этой акции - обратить 
внимание на проблему детского травматиз
ма и не допустить травмирования детей в 
первые дни нового учебного года. 

В связи с этим ГИБДД УВД г. Магнито
горска обратилась к родителям школьников 
и водителям. В обращении к родителям, в 
частности, говорится: «Еще раз напомните 
вашим детям о правилах поведения на ули
це. Не оставляйте детей без присмотра. 
Покажите им безопасный путь в школу и до
мой. Не допускайте нарушений ПДД в при
сутствии ваших детей. Научите их правиль
но переходить проезжую часть дороги.-От 
этого зависит жизнь вашего ребенка». 

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР 
«переехал» 

В связи с тем, что магазин 
«Юность», входящий в состав торго
вой компании «Класс!», ныне находит
ся на реконструкции, традиционный 
«Школьный базар», ежегодно органи
зовывавшийся возле него, перенесен 
через дорогу - в магазин «Монетка» 
(бывший магазин «Любава»), располо
женный по адресу: ул. Грязнова, 26. 

Торговая компания «Класс!» представила 
огромный ассортимент товаров для школь
ников. Причем торговля организована как в 
самом магазине, так и на прилегающей к 
нему площадке. Привлекают внимание к 
«Школьному базару» и различные праздни
ки, которые ТК «Класс» устраивает для по
купателей. 

« М Е Т А Л Л У Р Г » 
УМУДРИЛСЯ ПРОИГРАТЬ 
з а 1 0 с е к у н д 

В пятницу хоккеисты «Металлур
га» провели последний четвертый 
контрольный матч за время пребыва
ния в Финляндии. И неожиданно проиг
рали нижегородскому «Торпедо» со 
счетом 6:7. 

Вновь, как и на недавнем турнире на Ку
бок стали, подвела нашу команду оборрна. 
По ходу встречи магнитогорцы уверенно 
вели в счете - 4:1. Однако в середине вто
рого периода умудрились за шесть минут 
пропустить 4 шайбы подряд. Тем не менее 
наша команда сумела-таки опять направить 
игру в нужное для себя русло, сравняла счет, 
а на 57-й минуте и вовсе вышла вперед. Но 
за 10 секунд до финальной сирены пропус
тила шестую шайбу, а на последней (!) се
кунде встречи - седьмую. Победную шайбу 
забросил торпедовец И. Шевцов. У «Метал
лурга» же в этом поединке голами отмети
лись А. Соколов, Е. Корешков, А. Гольц, 
А. Калюжный, А. Кудинов, А. Корешков. 

Таким образом, в четырех поединках, про
веденных в Финляндии, магнитогорская ко
манда одержала две победы, один раз сыг
рала вничью и однажды проиграла. Редкие 
бомбардирские качества продемонстриро
вал в этих матчах перешедший в минувшее 
межсезонье в «Металлург» из московского 
«Динамо» центрфорвард Алексей Калюжный 
- он забросил 7 шайб и сделал 2 результа
тивные передачи. 

Домой наша команда возвратилась в суб
боту, хотя поначалу прилет хоккеистов в Маг
нитку планировался в воскресенье. Сейчас 
«Металлург» готовится к самым важным в 
начале сезона турнирам - к Мемориалу 
И. Ромазана и поединку за Суперкубок Ев
ропы. 

СЕРГЕЙ ШИХАНОВ 
перебрался в Магнитку 

22-летний нападающий Сергей Ши
ханов, серебряный призер чемпионата 
мира среди молодежных команд 1998 
года, подписал контракт с магнито
горским хоккейным клубом «Метал
лург». Это очередное приобретение 
нашей команды, готовящейся к пред
стоящему 29 августа поединку за Су
перкубок Европы. 

Сергей Шиханов - воспитанник тольяттин-
ского хоккея. Несмотря на молодость о н уже 
успел поиграть в нескольких российских клу
бах суперлиги - в тольяттинской «Ладе», 
Нижнекамском «Нефтехимике», самарском 
ЦСК ВВС и ярославском «Торпедо». А на 
чемпионате мира среди молодежных команд 
1998 года Шиханов был капитаном российс
кой сборной, которая в финале уступила 
сборной Финляндии в овертайме - 1 : 2 . 

18 августа в Магнитогорске на улице Куйбы
шева,21 состоялось открытие мемориальной 
доски в честь бывшего директора ММК А. Д. Фи
латова. 

Открыли мемориальную доску председатель Совета 
директоров ОАО «ММК» В. Егоров и сын А. Д . Филато
ва. Ветераны комбината в память о бывшем*руководи-
теле ММК возложили цветы к мемориальной доске. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

СЕМЕИНЫИ 
АЛЬБОМ ММК 

«Ни на один день 
не уклоняться от 
своей цели — вот 
средство продлить время, и притом 
очень верное средство, хотя пользо
ваться им нелегко», — эти слова немец
кого писателя и ученого Георга Кристо-
фора Лихтенберга с полным правом 
можно отнести к жизни нашего совре
менника, первостроителя Магнитки, 
бывшего заместителя главного энер
гетика ММК Аркадия Степановича Ба
ландина, которому 24 августа исполня
ется 90 лет. 

Родился он в 1910 году в деревне Заборная 
близ Перми в многодетной крестьянской се
мье. Трудовой путь начал учеником слесаря 
на курсах судоремонтного речного затона, где 
зимовали и ремонтировались пароходы. Во 
время обучения кроме специальности судоме
ханика успешно освоил профессии литейщика, 
кузнеца, токаря. Работал масленщиком на 
пароходе «Тургенев» Волжского речного па
роходства. Осенью 1927 года как способного 
работника его направили на учебу в Пермский 
политехникум. Учебу окончил досрочно, за что 
был премирован технической библиотекой и 
собранием сочинений Ленина. В 1930 году 
А р к а д и й Степанович подал заявление с 
просьбой отправить его на строительство Маг
нитогорского металлургического завода. 

Такого пункта на географических картах не 
было. Поезд останавливался в степи, у оди
нокого товарного вагона, на котором висел не
большой медный колокол и виднелась мело
вая надпись «Станция М а г н и т о г о р с к а я » . 
Строители сюда прибывали тысячами. В сен
тябре 1930 года в Магнитогорске насчитыва
лось 40 тысяч жителей, в декабре — 60 ты
сяч. Левый берег Урала, по свидетельству оче
видцев, представлял собой сплошной трудо
вой лагерь, где непрерывно кипела работа. 
* В январе 1931 года А. Баландина назначи

ли помощником прораба на монтаже времен
ной электростанции, которая предназнача
лась для снабжения электроэнергией рудни
ка — пускового объекта 1931 года. В конце 
апреля турбогенератор ввели в строй, а 17 мая 
на заводы Урала был отправлен первый эше
лон магнитогорской руды. За активное учас
тие в монтаже турбогенератора и досрочный 
его пуск Аркадий Степанович был награжден 
почетной грамотой «Ток в срок». 

В 1932 году приказом Наркомчермета А. Ба
ландин был назначен начальником строитель
ства паровоздуходувнсй электростанции № 1. 
Позднее он работал старшим инженером, на
чальником машинного зала, руководителем 
производственного отдела, заместителем на
чальника паросилового цеха. Работать в те 
годы было сложно. И не только оттого, что 
были трудности с техникой. В любом сбое с 
ритма, во всякой аварии видели вражескую 
руку. По свидетельству нынешнего замести-

• теля главного энергетика комбината В. Пас-
тушенко, работавшего в 70-х годах в одном 
отделе с Аркадием Степановичем, Баланди
ну, как и другим спецам ММК, пришлось пере-

НЕ СТАРЕЕТ ОУШОИ 
жить очень неприятные дни объяснений с 
НКВД, когда во второй половине 30-х годов на 
ПВЭС случилась авария. Но, как говорится, бог 
миловал, и Аркадий Степанович продолжал ра
ботать. 

В военное лихолетье, как известно, на Маг
нитке продолжали вводить в строй производ
ственные объекты: домны 5 и 6, мартеновские 
печи Н- 18, 13, 19, 20, коксовые батареи N* 1, 2, 
3... Кроме того, приходилось монтировать обо
рудование нескольких десятков эвакуированных 
предприятий. Многие специалисты были призва
ны на фронт, ответственность за возведение и 
четкую работу агрегатов ложилась на оставших
ся в тылу. На производстве не хватало матери
алов, сырья, появились продовольственные пай
ки — признак военного времени. 

Известный всем факт: в декабре 1942 года 
досрочно введена в строй пятая домна. Но мало 
кому известно, что дутье и электроэнергия для 
нее подавались по схеме и параметрам, пред
ложенным Аркадием Степановичем. 

Для обеспечения дутьем, паром и электро
энергией новой строящейся шестой домны не
обходимо было срочно строить паровоздуходув-
ную электростанцию. Баландина назначают 
начальником строительства этой станции, где 
первый турбогенератор мощностью 2500 кВт 
необходимо было ввести в эксплуатацию к 30 
апреля 1930 года. И это задание было выпол
нено, несмотря на то, что основными строите
лями, монтажниками, а затем и эксплуатацион
никами была молодежь в возрасте 14-16 лет. 

За годы войны магнитогорские энергетики 
вдвое увеличили выдачу электроэнергии в энер
госистему Урала, обеспечив тем самым потреб
ность вводимых в работу многих предприятий 
оборонной промышленности региона. И во всех 
этих работах есть доля труда и знаний Арка
дия Степановича. 

В феврале 1945 г. А. Баландина назначили 
заместителем главного энергетика по электро
станциям, а в апреле 1946 г. первым заместите
лем главного энергетика. В этой должности он 
проработал около 30 лет. 

— В 1947 году мне посчастливилось работать 
непосредственно под руководством Аркадия 
Степановича в коллективе отдела главного энер
гетика, состоявшего в то время всего из 23 чело
век, — рассказывает М. Торгашева. — И мы, мо
лодежь, тянулись к нему, уважали его и стара
лись работать так же добросовестно, как он. Вме
сте мы проработали 38 лет. За все эти годы ник
то никогда не жаловался на то, что Аркадий Сте
панович на кого-либо повысил голос или отказал 
в просьбе, если она выполнима. Он внимательно 
относился к судьбам людей, а если что-то не 
удавалось для них сделать, то он мог так убе
дить человека, что тот поймет и не обидится. 

В 1974 году его назначили начальником бюро 
по надзору за техсостоянием и работой энер
гооборудования, потом начальником лаборатор
ного участка защиты воздушной и водной сре
ды. В 1979 году он в той же лаборатории стал 
старшим инженером. 

— С Аркадием Степановичем я начал рабо
тать в 1980 году, —рассказывает заместитель 

главного энергетика ОАО «ММК» В. Пастушен-
ко. — С первых дней поразило то, что он пре
красно помнил все цифры, мог по показателям 
выбросов определить, какую продукцию вы
пускает металлургическое предприятие и в 
каких количествах. Аркадий Степанович нахо
дил разумное* решение всех вопросов, он не 
встревал в действия своего непосредственно
го начальника — руководителя лаборатории, 
-но к его мнению прислушивался даже главный 
энергетик комбината С. Муринец. 

В те годы комбинат имел громадные выбро
сы. Чтобы как-то уменьшить их, строили газо
очистки за «двухванками» и печами первого 
блока мартеновского цеха № 1, меняли элект
рофильтры на более эффективные. 

Аркадий Степанович активно участвовал в 
создании и реконструкции энергетики комби
ната, награжден за это четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Крас
ной Звезды, «Знак Почета», медалями, гра
мотами. У него есть редкое для черной метал
лургии персональное звание «Директор элек
тростанций первого ранга». И мало кто из со
служивцев в то время знал, что у этого убе
ленного сединами скромного человека так мно
го правительственных наград. 

В 1986 году А. Баландин ушел на заслужен
ный отдых. Но, говоря словами песни, «не ста
реет душой» ветеран Магнитки, до своего 
отъезда к дочери в Пермь пешком ходил в сад, 
с удовольствием работал там... 

...В день рождения Аркадия Степановича, 
который возвратился из Перми в рОдной Маг
нитогорск, соберутся родственники, придут с 
поздравлениями и представители УГЭ. Редак
ция «Магнитогорского металла» присоединя
ется к поздравлениям. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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