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Ратное поле 
доменщика 

В былые времена такие лис
ты бумаги с текстом в нашем 
цехе появлялись часто. Назы
вали их боевыми листками, рас
сказывали они о трудовых по
бедах доменщиков в социалис
тическом соревновании, юби
лейных и рекордных вы
пусках чугуна. Помню, 
как у стенда, где их вы
вешивали, собирались 
рабочие, и шло обсуж
дение того или иного со
бытия. Недавно снова 
увидел такой боевой 
листок . Но у д и в и л о 
другое - то, о чем он со
общал. Привожу его 
текст дословно: 

«Администрация и 
профком д о м е н н о г о 
цеха благодарят Брюхо-
ва Евгения Олеговича, 
бригадира бункерной 
эстакады, за работу в 
составе поисковой группы «Ри-
фей» на Вахте памяти-2003 
(Новгородская область) по по
иску и перезахоронению остан
ков советских солдат, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Активная гражданская 
позиция, любовь к Родине, не
безразличие к судьбам воинов 
второй мировой войны - это 
черты характера человека, до
стойного уважения коллектива 
доменщиков». 

И подписи: начальник домен
ного цеха А. Мавров и предсе
датель профкома Н. Головин. 

Захотелось встретиться с тез

кой и подробнее узнать о нем и 
поисковой группе. Заинтересо
вало ее название: Рифейские -
Уральские горы. А еще есть в 
нашем городе с таким названием 
продуктово-промышленная яр
марка. 

О к а з а л о с ь , ч т о 
Евгений родом из 
Богдановки - одной 
из деревень Кизиль-
ского района. Отец, 
Олег Иванович, всю 
жизнь проработал 
трактористом, мама 
Антонида Ивановна 
- повар на полевом 
стане: кормила хле
боробов . Старший 
брат Сергей остался 
в родной деревне , 
занимает там солид
ную должность - он 
глава сельской адми-
н и с т р а ц и и . А вот 

Евгений дома не усидел: сразу 
после десятилетки приехал в 
Магнитогорск и без труда по
ступил на стройфак горно-ме
таллургического института. Но 
учебу пришлось прервать -
пришло время служить в ар
мии. Отсрочка от призыва в те 
годы студентам не полагалась. 
Да и не роптал он, что надо с 
учебой распрощаться на два 
года, сельские парни не при
выкли капризничать: надо так 
надо. Вообще, ко всем переме
нам в жизни Евгений относится 
спокойно, не строя наполеонов
ских планов, но и не опускаясь 

За 15 лет 
поисковики 
«Рифея» 
нашли и 
перезахо
ронили 
останки 
2,5 тысячи 
погибших 
солдат 

до той планки, когда, помыкав
шись, опускаешь руки. 

Восстановился он после ар
мии в институте, после первого 
курса приехал на каникулы до
мой и устроился временно зем
леустроителем. Увлекся... Подо
шел 1994 год. «Не пора ли за ум 
браться? - намекнули дома. -
Учись, пока холост.. .» 

И снова Магнитка. Да только 
не доехал Евгений до института. 
В трамвае увидел объявление о 
том, что в доменный требуются 
молодые парни на должность 
горнового. Долго не думая, при
шел в цех, да так и остался здесь. 
Правда, не горновым его при
няли, а бункеровщиком. 

А в поисковики он попал два 
года назад по совету старшего 
товарища по работе Валерия 
Погодина, жена которого Вален
тина Алексеевна в то время воз
главляла «Рифей». Евгений хо
рошо запомнил свою первую 
поездку на Вахту памяти, те мо
менты, когда из болотистой зем
ли извлекли полусгнившие сол
датские гимнастерки, ботинки... 
А из них, как горох, на землю 
сыпались фаланги пальцев по
гибшего воина. В памяти оста
лись минуты, когда останки ук
ладывали в гробы.. . 

- Вахта памяти - не увесели
тельная прогулка, - напутство
вала перед поездкой Валентина 
Погодина. - Это изнурительная 
работа не для слабонервных. 

Адаптация на вахте у Евгения 
прошла нормально. И если пер

вый раз он отправлялся с поис
ковиками ради спортивного, так 
сказать, интереса, то на вторую 
вахту его «потянуло». Правда, 
не все знакомые одинаково вос
приняли его решение использо
вать для поиска трудовой от
пуск, считая Евгения чудаком. 
Но к непонятливым он относит
ся с пониманием и присущим ему 
спокойствием. 

- Выборных должностей в от
ряде нет, но как-то само собой 
получилось, что Евгений Брю
хов стал моим заместителем, -
говорит командир поискового 

отряда «Рифей» Любовь Щер
бина. - Парень он надежный, его 
ребята с полуслова понимают. 

В свободное от работы вре
мя он приходит в клуб, где ри-
феевцы собираются по вторни
кам. Здесь на полках выставле
ны редкие находки поискови
ков: награды, орденские книж
ки, воинские удостоверения, 
вещи и предметы солдатского 
обихода. Все это, конечно, пред
ставляет интерес. Но для Евге
ния он в другом - в общении с 
близкими ему по духу парня
ми и девчатами. В такие мину

ты они мысленно все там, в 
лесах Новгородчины, где ле
жат незахороненными остан
ки погибших солдат... 

А институт он все же закон
чил, получил диплом инжене
ра-металлурга. Сейчас в сме
не мастера Владимира Пищас-
кина работает бригадиром. Как 
и полагается, женился. С же
ной Натальей воспитывают 
сына Георгия. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалисти

ческого Труда. 

УНИВЕРСИТЕТ 

И капелька молодости 
Специализированный дом «Ветеран» благотвори
тельного фонда «Металлург», ряд скамеек в фойе, 
постепенно заполняющихся здешними жильцами -
людьми, которым дорого любое внимание. 

Вот-вот начнется концерт студентов социального факультета 
МаГУ, подготовивших музыкальную, поэтическую и театраль
ную программу. Прозвучат три звонка, появится ведущая и 
скажет: 

- Здравствуйте, дорогие наши ветераны! Сегодня мы пришли 
к вам пожелать счастья, удачи и хорошего настроения. Мы по
мним о вас, мы уважаем ваше поколение и хотим вас немного 
порадовать. 

Вслед за ее словами зазвучала музыка, и вышедшая на импро
визированную сцену студентка запела «Катюшу». Надо ли го
ворить, что после первого же куплета зал принялся ей подпе
вать. Кстати, тема отцов и детей тоже оказалась затронутой в 
тот день. Очень тонкая, слегка ироничная, но по-настоящему 
добрая сценка, разыгранная тремя студентами, заставила улыб
нуться всех. Дед и две бабки на завалинке оценивали современ
ную молодежь и при этом как будто молодели сами, вспоминая 
свои первые свидания, танцы до упаду, любовь. 

А потом выступали ветераны - читали стихи, пели песни, сло
вом, концерт незаметно перешел в общий праздник. Теперь уже 
молодежь подпевала старикам, исполнявшим веселого «Чубчи
ка». И хотя это было вне программы, такую самодеятельность 
все только приветствовали. Ведь главным для ребят из МаГУ 
было не просто выступить, но подарить людям радость и ка
пельку молодости. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ, 
аспирант университета. 

Слово Тютчева 
Двухсотлетие со дня рождения Тютчева, отпраздно
ванное в университете, поразило своей продуманнос
тью и насыщенностью. 

Яркая красочная газета «Мой Университет», посвященная 
Тютчеву, вехам его поэтической, дипломатической и личной жиз
ни, трехдневная конференция с приглашением ученых различных 
городов России и зарубежья, два праздничных концерта в акто
вом зале МаГУ... 

Расскажем о концертах, истинных праздниках Слова и Музыки. 
Первый организован филфаком под руководством консультанта 
ректора по вопросам эстетического воспитания студентов Ирины 
Петровой - главного стратега всех торжеств юбилейного года. 
Она и открыла поэтический вечер, где было все: чтецов-деклама
торов сменяла музыка Моцарта в исполнении заслуженной арти
стки России Риммы Ильясовой. Проникновенно звучал знамени
тый романс на слова Ф. Тютчева «Я встретил вас...», который 
исполнил заслуженный артист России Сергей Лихобабин. Запом
нилась и мягкая, лирическая, истинно женская интерпретация по
этического слова Тютчева певицей Тамарой Семиной. И под зана
вес - хор девушек в белом и благодарные аплодисменты зрите
лей... 

А через полчаса - второй концерт, организованный инфаковца-
ми - нашими «иностранцами». Ведущая и автор этого проекта 
профессор А. Недосекина до деталей проработала композицию 
вечера. И сама идея Аллы Григорьевны - совместить два юби
лейных торжества этого года, 200-летие Тютчева и 170-летие Брам
са, - себя блистательно оправдала. 

По сюжету весь концерт состоял из перекликающихся произ
ведений двух великих творцов. Сначала звучало глубокое фило
софское слово Тютчева в исполнении артиста Магнитогорского 
драматического театра им А. Пушкина Игоря Кравченко и сту
дентов инфака. Затем ему вторили ансамбль скрипачей консерва
тории под руководством старшего преподавателя Зыонг Минь 
Чиня, чуткое фортепиано заслуженного артиста России профес
сора МаГК Александра Тетерина. И наконец, мощное звучание 
хоровой капеллы им. С. Эйдинова в финале праздника... 

Не ошибусь, если скажу, что все лучшие творческие силы го
рода были задействованы в этот вечер на сцене МаГУ - как дань 
благодарной памяти великому поэту. 

Ю р и й ДОЛИНИН. 

Лето осенью и зимой 
В лагере «Уральские зори» магнитогорские ребятишки 
могут проводить школьные каникулы в любое время года 

Десятками восторженных отзывов детей и 
благодарностью родителей завершилась 
осенняя оздоровительная кампания в заго
родном лагере «Уральские зори», которую 
подготовил и провел Детский оздоровитель
но-образовательный комплекс металлурги
ческого комбината. Сегодня это единствен
ный в холдинге ММК детский лагерь, рас
считанный на круглогодичную работу. 

Каковы итоги осеннего отдыха, как в бли
жайшее время буд>т использованы возмож
ности «Уральских зорей» и о планах по орга
низации детского отдыха на предстоящий лет
ний период рассказывает директор Детско
го оздоровительно-образовательного ком
плекса ОАО «ММК» Людмила Скорова: 

- Осенняя оздоровительная кампания в 
«Уральских зорях» проходила в период раз
работки плана реструктуризации социаль
ной сферы ОАО « М М К » , « М М М З » и 
«МКЗ». В соответствии с планом реструк
туризации в настоящий момент лагерь 
«Уральские зори», принадлежащий калибро
вочному заводу, передается в аренду Детс
кому оздоровительно-образовательному 
комплексу комбината. 

Прошедшим летом в «Уральских зорях» 
отдохнули свыше тысячи детей. Этот лагерь 
может быть использован и для оздоравлива-
ния в осенне-зимний период. Начиная с 1995 
года, из-за недостатка денег он не эксплуати
ровался в зимнее время, но, несмотря на слож
ности, калибровщики сохранили все системы 
жизнеобеспечения лагеря, и это большой плюс. 

При подготовке 
«Уральских зорей» к 
осеннему сезону мы 
рассчитали стоимость 
путевки по минимуму: 
три тысячи на десять 
дней. В соответствии с 
дотацией фонда соци
ального страхования 
для родителей, рабо
тающих на комбинате, 
в дочерних организа
циях и на предприяти
ях холдинга, путевка 
стоила две т ы с я ч и 
рублей, а для родите
лей из б ю д ж е т н ы х 

организаций - тысячу. Дети получали нор
мальное питание на 70 рублей в сутки, жили 
в теплых, хорошо отапливаемых корпусах, 
активно отдыхали на свежем воздухе, побы
вали на экскурсии в строящемся на Банном 
горнолыжном центре, катались на лошадях в 
лагере «Горное ущелье»... Спасибо директо
ру дома отдыха «Березки» калибровочного 
завода Николаю Денисову: у ребят была воз
можность ежедневно бесплатно плавать в бас
сейне. А для детей младшего школьного воз
раста организовали купание в бассейне седь
мого корпуса лагеря. Мы также признатель
ны коллективу студентов Магнитогорского 
государственного университета, которые уже 
прекрасно зарекомендовали себя летом в 
«Горном ущелье», работая вожатыми и вы
полняя обязанности младшего обслуживаю
щего персонала, и теперь еще раз подтвер
дили свой профессионализм в «Уральских зо
рях». Для детей проведена масса различных 
праздников, конкурсов, игр, а также литера
турные кафе, КВН, дискотеки... И дети, и их 
родители остались довольны условиями про
живания в лагере, организованным досугом. 
И, конечно же, Детский оздоровительно-об
разовательный комплекс выражает огром
ную благодарность калибровочному заводу 
за возможность проведения в лагере «Ураль
ские зори» осенней оздоровительной кампа
нии. Для ДООК это был первый и, сейчас 
уже можно сказать, успешный опыт органи
зации осеннего отдыха детей. 

В дальнейшем в составе ДООК, вероятнее 
всего, останутся два лагеря - пользующийся 
наибольшей популярностью в летний пери
од «Горное ущелье» и имеющий базу для 
круглогодичного отдыха детей «Уральские 
зори». Надо сказать, что у Детского оздоро
вительно-образовательного комплекса комби
ната за несколько лет плодотворной работы 
накоплен интереснейший материал организа
ции летнего отдыха детей. Подтверждением 
тому стало недавно вышедшее постановле
ние губернатора: по итогам «Лета-2003» сре
ди лагерей Челябинской области «Горное уще
лье» признано лучшим детским оздорови
тельным лагерем. Думаю, что наш коллектив 
справится и с задачами по организации зим
него отдыха 

Конечно же, нам хотелось бы видеть в на
ших лагерях прежде всего магнитогорских 
ребятишек - детей работников ММК, дочер
них обществ комбината, МММЗ, МКЗ, го
родских организаций. Вместе с тем мы будем 
закреплять налаженные связи с различными 
городами России, участвовать в тендерах, 
которые будут объявлены по стране на орга
низацию отдыха детей в 2004 году, для этого 
у нас есть все необходимые материалы - про
граммы, фотографии, фильмы... 

Уже сейчас мы начинаем готовиться к 
«Лету-2004» и одновременно организуем 
зимний сезон в «Уральских зорях». Мы бу
дем создавать все условия для полноценного 
отдыха детей в этом лагере. По нашим замыс
лам «Уральские зори» будут работать не от 
каникул до каникул, а в постоянном режиме, 
круглогодично. Таким образом мы собира
емся реализовать программы молодежного, 
студенческого, семейного отдыха, а в буду
щем готовы размещать здесь приезжающих 
кататься в новый горнолыжный центр. 

Что касается ближайшего будущего, то на 
период с 30 декабря по 1 января ДООК гото
вит праздничную программу для «Уральс
ких зорей» и принимает коллективные заяв
ки на отдых от молодежи. А со 2 января мы 
планируем принять школьников на период 
зимних каникул, и предлагаем родителям за
ранее подумать об отдыхе детей, приглашаем 
всех за путевками в Детский оздоровитель
но-образовательный комплекс. 
Записала Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Жизнь во имя созидания 

Дворец культуры и техники 
ОАО 

Никакого нетсекрета, 
Хоть кого порасспроси -
Представления, как это, 
Не бывало на Руси! 

, танцы 
самые модные, 

Русские, народные 
Для наших гостей 
Со всех волостей. 

Ждем вас 2 9 ноября в 12-00 на площади у Дворца 

Наш адрес: пр. Пушкина, 19 

ПАМЯТЬ 
В этом году исполнилось бы 

100 лет со дня рождения Авру-
ма Лейбовича (Абрама Львови
ча) Тартаковского, первострои-
теля метизно-металлургическо
го завода, почти 20 лет возглав
лявшего отдел капитального 
строительства предприятия. 

Именно в его годы шло актив
ное строительство завода: воз
водились промышленные и ад
министративные здания, объек
ты соцкультбыта и спортивные. 
Под его руководством построе
ны новый склад готовой про
дукции, электродный цех, паро
возное депо, автогараж с ремон
тной мастерской, цех оцинкова-
ния и лужения. Он осуществлял 
контроль над строительством 
цехов биметалла, шурупного, 
проволочно-сварочного, желе-
з о п р о в о л о ч н о г о , курировал 
возведение жилого поселка из 34 
домов, заводского Дворца куль
туры, нового здания заводоуп
равления, дома отдыха «Метиз

ник», базы отдыха на Верхнеу
ральском водохранилище, пио
нерского лагеря им. 
А. Матросова и детской дачи 
«Светлячок». 

В Магнитогорск Аврум Лей-
бович приехал в 1941 году вме
сте с эвакуированным Нижне
днепровским заводом металли
ческих изделий, где работал кон
структором после окончания 
Днепропетровского инженерно-
строительного института. За пле
чами уже был опыт работы мы
ловаром, приказчиком в частном 
магазине, кладовщиком, рабо
чим печатного цеха, чернорабо
чим и штукатуром. 

На магнитогорской земле у 
Аврума Лейбовича появилась 
семья, здесь с женой Лией Евсе-
евной в военном 1943 году ра
д о в а л и с ь р о ж д е н и ю д о ч е р и 
Веры, а в 1947 году - сына Ва
лерия. 

Из воспоминаний сына, Вале
рия Абрамовича Тартаковского: 

«Отец рассказывал, как при 
эвакуации из Нижнеднепровска 

в 1941 году они в срочном по
рядке демонтировали и грузи
ли заводское оборудование. Как 
только эшелон переехал на дру
гой берег Днепра, авиация взор
вала мост. Около двух месяцев 
шел состав, замаскированный 
ветками, несколько раз подвер
гался обстрелам, были среди со
провождавших эшелон и погиб
шие». 

В первые годы войны фронт 
нуждался в крепежных издели
ях, и обеспечить его должны 
были заводы Урала и эвакуиро
ванные сюда коллективы. Уже 
через четыре месяца после при
бытия в Магнитогорск - в фев
рале 1942 г о д а - завод металло
изделий отправил на фронт пер
вый вагон своей продукции: ко
стыли для крепления рельсов. В 
марте фронт получил путевые 
болты и болты для сборки тан
ков и орудий. В апреле 1942 года 
завод уже производил проволо
ку, в мае начал выпускать гвоз
ди. В его профиле не значилось 
изготовление скоб, а фронту эти 

изделия были необходимы для 
строительства блиндажей и зем
лянок. Нашли возможность из 
отходов проволоки наладить 
выпуск скоб, и уже вскоре для 
фронта был выполнен первый 
срочный заказ. А всего в тече
ние 1941-1945 годов завод вы
пустил для нужд фронта и на
родного хозяйства 74 тысячи 
тонн крепежа и проволоки, 6 млн. 
кв. метров сетки. 

За успешное восстановление 
эвакуированного оборудования, 
подготовку квалифицированных 
рабочих-метизников и успешное 
выполнение производственного 
плана Магнитогорским заводом 
металлоизделий в 1944 году 
приказом народного комиссара 
ч е р н о й м е т а л л у р г и и С С С Р 
И. Тевосяна А. Тартаковский на
гражден значком «Отличник со
циалистического соревнования 
Наркомчермета». 

Важнейшей задачей послево
енного времени, помимо произ
водства, было обеспечение лю
дей жильем. Поначалу многие 

Лимонный рай Урала 
ЭКЗОТИКА 

У р а л ь с к и й л и м о н а р и й постепенно восстанавливает 
ся после к а т а с т р о ф ы позапрошлой з и м ы , когда боль
ш и н с т в о экзотических растений просто-напросто за
мерзло. 

Сейчас уже страшные последствия не видны, и растения 
вновь начинают плодоносить. Большинство растущих здесь 
деревьев ремантантные, то есть способны давать урожай 
круглый год. Именно это свойство тропических растений со
здает ощущение нереальности. Теплицы, накрывающие этот 
райский сад, сохраняют воздух влажным и напоенным чуд
ными запахами. А фитонциды, выделяемые в большом коли
честве цитрусовыми, делают воздух чрезвычайно полезным, 
особенно для детей. 

Когда в ходе экскурсии вам перечисляют названия и сорта 
деревьев и трав, в существование райского сада веришь сра
зу и навсегда. Удивительная лавровишня, «аллигаторова гру
ша» - авокадо, уже давшая первые плоды папайя - «дынное 
дерево», мушмула - «китайское яблоко», апельсин, магнолия 
поддуболистная, аукуба, цветущий в этом году кинкан (кин-
квад), унаби - «китайский финик», уникальные «колбасное» 
и «конфетное» деревья, агава, гранат, грейпфрут, персик, 
банановая пальма, уже плодоносивший ананас, инжир, фей
хоа, лавр - даже не верится, что все это тропическое и суб
тропическое изобилие произрастает на гектаре уральской 
земли. Основная площадь занята лимонными деревьями сор
та «Юбилейный», дающими плоды весом до 1 килограмма. 
Есть здесь даже «дерево дружбы», на котором привиты ли
моны трех сортов. 

По словам администратора Натальи Жичко, Магнитогорс
кий лимонарий является единственным не только в области, 
но и в России по масштабу, количеству и составу выращива
емых деревьев, а также по качеству ухода за ними. И только 
самим работникам лимонария доподлинно известно, с каки
ми трудностями приходится чуть ли не ежедневно сталки
ваться, чтобы поддерживать такой статус. А высокой оцен
кой специалистов здесь дорожат и трепетно относятся к уни
кальности заведения. Может быть поэтому многие рецепты 
выживания «уральского чуда» прячут от не в меру любо
пытных глаз и ушей за пологом коммерческой тайны. 

Если вы уже побывали в отпуске, а продлить лето отчаян
но хочется, то настоящий тропический рай можно найти неда
леко: Челябинская область, Агаповский район, п. Наровчат-
ка, теплица лимонария. 

Светлана ИВАНОВА. 

Операция без крови 
ЗДОРОВЬЕ 

Врачи медсанчасти городской администрации и ОАО 
« М М К » в н е д р я ю т н о в ы е м е т о д ы л е ч е н и я заболева
ний. 

В диагностическом центре медсанчасти открылся центр ле
чения миомы матки. Это уже второй специализированный 
центр, действующий в рамках федеральной программы «Здо
ровье женщины». В 2001 году здесь же на базе рентгеногра
фического отделения был открыт маммологический центр, за 
два года через него прошли около двадцати тысяч женщин. 
Практика подтвердила эффективность специализации, поэто
му в нынешнем году было решено открыть центр лечения 
миомы матки. 

По признанию медиков, данное заболевание является од
ним из самых распространенных. До 80 процентов плановых 
гинекологических операций.проводится именно по поводу 
миомы матки. С этим диагнозом в Магнитке стоят на учете 
более двух тысяч человек. Наиболее радикальным методом 
лечения является удаление этой доброкачественной опухо
ли, но, как правило, удалить лишь саму опухоль технически 
невозможно, вместе с ней ампутируют и сам орган. 

Ежегодно в городе проводится триста подобных операций. 
Два года назад специалисты отделения ангеооперационного 
отделения диагностического центра медсанчасти первыми не 
только в области, но и во всем Уральском регионе начали 
осваивать новый метод лечения миомы матки - эмболизацию 
маточных артерий. Как объясняет врач-рентгенолог ангео
операционного отделения Олег Козюра, суть метода такова: 
через безболезненный прокол в бедре тонкий микрокатетер 
подводится к сосуду, питающему опухоль. Через этот кате
тер вводятся специальные закупоривающие вещества: эмбо-
лы. В результате миома начинает «голодать», уменьшается в 
размерах, а в ряде случаев и вовсе превращается в рубец. 

За два года в диагностическом центре подобные операции 
были сделаны шестидесяти пациенткам, эффективность мето
да оказалась очень высокой. Самым главным его преимуще
ством, подчеркивают медики, является сохранение самого 
органа. Ранее подобные операции делали только в Москве, 
где ее стоимость колебалась от пятисот до тысячи долларов. 
В диагностическом центре плата за такую операцию состав
ляет 6 -8 тысяч рублей. Тем не менее, этот высокоэффектив
ный метод лечения оставался недоступным большинству боль
ных. С открытием центра лечения миомы ситуация меняется: 
финансирование в рамках федеральной программы берет на 
себя областной бюджет, и для пациенток центра эта операция 
будет, в основном, бесплатной. Центр лечения миомы готов 
принять всех жительниц города и даже области. Причем, для 
первичного приема не нужно направление специалиста: все 
необходимые виды обследования, а также назначение такти
ки лечения будет сделано специалистами центра лечения ми
омы, который возглавила врач-гинеколог высшей категории 
Наталья Козюра. 

В том случае, когда метод эмболизации не может быть приме
нен, специалисты готовы предложить другой вариант: эндоско
пическую операцию, в ходе которой опухоль удаляется через 
три небольших разреза. В отличие от традиционных операций 
по удалению миомы, эндоскопия малотравматична, почти бес
кровна и позволяет отказаться от сильнодействующих препа
ратов, что в четыре раза сокращает период реабилитации. 

По расчетам специалистов, ежегодно центр лечения миомы 
матки сможет принять около четырех тысяч пациенток, опе
ративное вмешательство будет необходимо каждой десятой. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

семьи жили на 
Метизной пло
щадке в бара
ках. Постепенно 
метизники нача
ли заселять ле
в о б е р е ж ь е и 
район вокзала 
на правом бере
гу. 

В 1973 году 
метизно-метал
л у р г и ч е с к и й 
завод рапортовал о ликвидации 
бараков. В январе 1977 года за
вод имел 115 жилых строений 
площадью 143 тысячи кв. мет
ров, в том числе 142 тысячи бла
гоустроенной, где проживали 
15,4 тысячи человек. За восьмую 
пятилетку введено в эксплуата
цию 29398 кв. метров жилой 
площади, получили, улучшили, 
р а с ш и р и л и ж и л у ю площадь 
1420 семей. 

Аврум Лейбович Тартаков
ский ушел на заслуженный от
дых в конце 1971 года, прора
ботав на метизно-металлурги

ческом заводе 30 лет, 19 из ко
торых возглавлял отдел капи
тального строительства. Был 
активным членом совета вете
ранов завода, писал статьи в 
заводскую многотиражку. В 
семейном архиве хранится мно
го Почетных грамот за произ
водственные успехи и работу 
по воспитанию подрастающе
го поколения. Аврум Лейбович 
оставил в истории ММЗ след 
видимый, ощутимый, оставил 
много добрых дел , которые 
нужно помнить. 

Анжелика Ф И Л И П О В А . 

Каждый трудовой отпуск Евгений Брюхов проводит на Вахте памяти 


