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Никого не забыть 
На металлургическом комбинате 37 тысяч 

пенсионеров, среди них 2500 участников Вели
кой Отечественной войны и 8600 работавших в 
военные годы. 

Идя навстречу 50-летию Победы над фаши-
стской Германией, Совет ветеранов в 1993 году 
составил мероприятия и строго их претворяет в 
практические дела. Готовясь отметить очеред
ную 49-ю годовщину Победы, хозяйственное 
руководство сочло необходимым провести чес
твование не только участников Великой Отече
ственной войны, но и тружеников тыла, которые 
были награждены медалями «За доблестный 
труде Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.», а также тех, которые не имеют этой награ
ды, но проработали в военное время более года 
и имеют соответствующие записи в трудовых 
книжках или справки, подтверждающие этот 
стаж работы. Для этой категории пенсионеров 
благотворительным фондом «Металлург» были 
приобретены эмалированные чайные наборы. 
Подарки вручались в торжественной обстановке 
на вечерах, встречах, которые проводились во 
дворцах, в столовых или в красных уголках це
хов. Больным пенсионерам подарки доставляли 
домой. Таких вечеров было проведено более 
пятидесяти. С большой выдумкой, торжествен
но провели вечера коксохимики, железнодо
рожники, горняки, управление комбината. Не
смотря на то, что подготовка к празднованию 
началась в ноябре 1993 года (а именно - учет 
работавших в годы войны, которого раньше не 
было), нашлись незаслуженно забытые пенсио
неры. Многие из них прервали связь с цехами, с 
советами ветеранов, годами не давали о себе 
знать. Сегодня, готовясь к 50-летию Победы, 
президиум Совета ветеранов постановил до 1 
января 1995 года еще раз уточнить списки 
пенсионеров комбината - участников Великой 
Отечественной войны - и уделить внимание 
рабтникам тыла. Учесть не только тех, кто ра
ботал в годы войны на комбинате, но и тех, кто 
трудился на других предприятиях или на селе. 

Необходимо поставить на учет и пенсионеров, 
не имеющих подтверждающих документов о 
работе в годы войны, но родившихся до 31 де 
кабря 1931 года 

Совет ветеранов комбината просит упомяну
тых выше пенсионеров посетить советы ветера
нов своих цехов, выверить записи в своих учет
ных карточках. В 50-летний юбилей Победы не 
должно быть обойденных и забытых. Все неяс
ности надо устранить до 1 января 1995 г. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ, 
зам. председателя Совета ветеранов 

комбината. 

«Кто же вычеркнул из 
списков живых»? 
На статью под таким заголовком автора М. М. Гомозова 

отвечает председатель Совета ветеранов аглоцеха инвалид 
войны H. Е. Мелентьев. 

Офицер Гомозов Михаил Григорьевич отслужил в 
армии 15 лет, оберегая Родину на Дальнем Востоке 
от империалистической Японии во время Великой 
Отечественном войны. 

Демобилизовавшись из армии, в 1953 году при
ехал на Урал в г. Магнитогорск. Поступил работать 
слесарем в аглоцех №2 АО «Горняк». За ним двадцать 
один год работы в разных цехах комбината слесарем 
по ремонту металлургического оборудования - ис
топником. 

За этот период он 16 раз увольнялся и переводил
ся по разным причинам: прогулы, пьянки и т. д. А в 
1974 году из кустового ремонтного цеха АО «Горняк» 
Гомозов М. Г. уволен по старости на пенсию. 

Совет ветеранов аглоцеха №2 АО «Горняк» взял на 
учет пенсионера Гомозова М. Г. Семейные дела у него 
не блещут. Живет с дочерью Людмилой. Не знает, где 
живут остальные дети - трое сыновей и старшая 
дочь. Даже не помнит их имен. Сам еле ходит по ком
нате. К участковому врачу не обращается. Инвалидно
сти не имеет. На обследование не идет. На аглоцех 
№ 2 обиделся потому, что присланный сувенир в 
честь 49 годовщины Великой Победы (эмалированная 
посуда) был вручен представителями Совета ветера
нов аглоцеха низкого ранга. По его словам должен 
был поздравить или председатель цехового комитета 
профсоюза, или председатель Совета ветеранов. Но 
аглоцех этого сделать не может, так как под опекой 
Совета ветеранов цеха 82 пенсионера - участника 
Великой Отечественной войны и 394 пенсионера -
участников трудового фронта. Всего 476 человек. 

Н. МЕЛЕНТЬЕВ, 
председатель Совета ветеранов 

^Большой совет ветеранов 
Состоялся семинар председателей Советов 

ветеранов всех подразделений комбината, на 
котором присутствовало более 150 человек. 
Целью семинара было ознакомление с положе
нием дел на комбинате, с задачами ветеранских 
организаций в деле защиты интересов пенсио
неров комбината. 

Подобные семинары проводятся Советом ве
теранов комбината ежегодно. Особенностью же
ланного семинара являлось то, что на комбинате 
продолжаются структурные изменения: появля
ются новые подразделения, в связи с ликвида
цией некоторых цехов происходит объединение 
ветеранских организаций. Прошли отчетно-вы
борные собрания в цеховых ветеранских орга
низациях, а значит появились новые председа
тели Советов ветеранов. Вот о том, как строить 
свою работу в новых условиях, и надо было ре
шить на семинаре. 

С объемной информацией выступил предсе
датель профкома АО ММК В. 3. Близнюк. В 
своем выступлении он охарактеризовал эконо
мическое положение комбината. Тяжелое ф и 
нансовое положение привело к задержке пере
числения профсоюзных взносов. А в связи с пе
редачей Фонда социального страхования из ве
дения профсоюзов в ведение администрации 
основным источником финансирования проф
союзов стали членские взносы. Поэтому перед 
профкомом комбината стоит очень сложная з а 
дача: как в создавшихся условиях максимально 
обеспечить удовлетворение социальных нужд 
трудящихся и пенсионеров комбината. В этом 
году положение с финансированием значитель
но ухудшилось еще и в связи с выходом в свет 
Указа Президента Российской Федерации Б. 
Ельцина «О некоторых вопросах налоговой пол
итики», в котором предписывается снижение с 1 
июля 1994 года нормативных отчислений в 
Фонд социального страхования Российской Ф е 
дерации с 5,4 процента до 3,4 процента начис
ленной оплаты труда по всем основаниям, то 
есть на 37 процентов. А в связи со значитель
ным снижением платежеспособности многих 
предприятий снижение отчислений еще более 
возрастет. Все это приведет к резкому сниже
нию оздоровительного отдыха детей, к ликвида
ции многих детско-юношеских спортивных 
школ, к значительному ухудшению оздоровле
ния трудящихся и пенсионеров. Введено нало
гообложение на приобретаемые путевки. Но 
несмотря на такие вот «сюрпризы», профсоюз
ный комитет совместно с администрацией ком
бината пока находит возможность часть расхо
дов на социальные нужды брать на себя. Близ
нюк подчеркнул, что, как ни тяжело складыва
лось финансовое положение комбината, особо 
нуждающимся пенсионерам будут оказывать 
материальную помощь. 

Заместитель председателя Совета ветеранов 
АО ММК Ю. Н. Алексеев в своем выступлении 
рассказал о структурном построении Совета 
ветеранов АО ММК. В составе Совета ветеранов 
созданы пять комиссий: организационная, соци
ально-бытовая, по работе с молодежью, лечеб
но-медицинская, культмассовая и для связи с 
газетой «Магнитогорский металл» - пресс-
центр. В Советах ветеранов подразделений 
комбината желательно иметь по две комиссии: 
организационную и социально-бытовую, а по 
другим, направлвциям можно назначить ответ

ственных членов Совета. 
Организован президиум Совета ветеранов АО 

ММК, в состав которого входят председатели 
комиссий и председатели Советов ветеранов 
крупных объединений комбината Президиум 
собирается каждый понедельник для обсужде
ния текущих вопросов, проблем. Алексеев от
метил, что в ходе подготовки и лроведения 
празднования 49-й годовщины Победы над ф а 
шистской Германией не были поставлены на 
учет некоторые пенсионеры, работавшие в годы 
войны. Необходимо Советам ветеранов пораз-
делений комбината очень внимательно отне
стись к учету этой категории пенсионеров, что
бы к 50-летию Победы никого не обойти вни
манием. 

Г. Г. Караганов - председатель социально-
бытовой комиссии - в своем выступлении со 
общил, что материальная помощь в этом году, 
по решению правления АО ММК совместно с 
профкомом, будет оказываться адресно, то есть 
главным образом по заявлениям особо нужда
ющихся пенсионеров. По каждому заявлению 
цеховым Советом ветеранов должна быть про
ведена проверка условий жизни заявителя, со 
ставлен акт проверки и, если пенсионер дейст
вительно нуждается в помощи, включить его в 
список на оказание материальной помощи. Та
кая помощь может быть оказана не более двух 
раз в год в размере 15-25 тыс. рублей 

В 1994 году на январь-февраль было выде
лено для оказания материальной помощи 29 
млн рублей, март-апрель - 24,6 млн рублей, 
май-июнь - 35 млн рублей. Необходимо тща
тельно, в соответствии с установленной формой 
составлять списки на оказание помощи. Данные 
на каждого пенсионера заложены в компьютер, 
и малейшая неточность приведет к исключению 
из списка. 

12 мая 1994 г. открыт промтоварный магазин 
«Ветеран» для пенсионеров комбината по адре
су: Сиреневый бульвар, 12. Продажа товаров 
производится по закупочным талонам старого 
образца. Пока выбор товаров небогатый, но ра
ботниками фонда «Металлург» ведется работа 
по докупке товаров на местных и иногородних 
предприятиях. 

Б. И. Буйвид - председатель комиссии по 
работе с молодежью говорил о необходимости 
возрождения воспитательной работы в подраз
делениях комбината. В то , время была разра
ботана неплохая система воспитательной рабо
ты на комбинате. С началом перестройки эта 
система была полностью разрушена. Как ре
зультат - резкое падение трудовой и произ
водственной дисциплины среди трудящихся це- ' 
хов комбината. Идут систематические пьянки на 
работе. Это подтверждается сообщениями под
разделения милиции комбината, сотрудниками 
которой выявляются десятки пьяных на работе. 
Значительная часть производственного травма
тизма происходит на почве пьянки. 

Руководством комбината принято решение 
восстановить идеологическую работу среди 
трудящихся, восстановить организующую и 
дисциплинирующую роль рабочих и сменно-
встречных собраний, восстановить нарушенные 
связи с подшефными школам^ (а их у комбина
та 32), ПТУ, восстановить систему воспитатель
ной работы. 

На комбинате создан Союз молодежи. На-

«ч^етераны всегда на посту 
Война окончилась. Со всех фронтов стали 

приходить на комбинат молодые парни - вче
рашние воины. И по всем правилам приема им 
были оказаны и внимание со стороны работаю
щих, и кое-какая материальная помощь со сто
роны руководства. Но главное: надо было обу
чить их такой специальности, которая была бы 
интересна не Только с моральной, но и с мате
риальной стороны. 

Электровознбе депо пятидесятых годов еще 
находилось в пристройке к паровозному депо. 
Но потребность в кадрах электровозных бригад 
возрастали с каждым днем. Электрифицированы 
были пути перевозки агломерата и известняка. 
Возникло много вопросов по электрификации 
основных перевозок сырья и готовой продукции. 
И вместе с ростом электрифицированных путей 
возрастала-потребность в машинистах электро
возов и их помощниках. 

Первые группы по обучению работы на элек
тровозах былц взяты непосредственно из паро
возных бригад. Учиться было трудно, так как 
познания не всегда соответствовали современ
ному уровню техники. И все же учеба началась. 
Появились первые машинисты-инструкторы, 
такие как Александр Иванович Квасов и Федор 

Асранасьевич Малков. Среди машинистов и по
мощников первыми были ныне живущие Васи
лий Иванович Червяков, Алексей Александрович 
Жуков, Дмитрий Трофимович Шматко и многие 
другие. 

Но вот организовалась группа по подготовке 
помощников машинистов электровоза из вновь 
демобилизованных воинов. Они приходили 
оформляться один за одним. И у всех было 
громадное стремление познать новую технику 
- электровоз. Они не стеснялись никакой гряз
ной работы в депо пока шло формирование 
группы. Это были своего рода герои труда. Сре
ди них были Г. С. Письменный, Н. С. Завадский,* 
И. И. Крюков, Ю. А. Зарецкий, Н. В. Овсянников, 
Л. С. Гареев и многие другие. А когда начались 
занятия, то неуспевающих просто не было: Та
кова была высокая тяга к знаниям. Для них не 
было слов «не могу» или «не хочу». Было одно: 
«надо!» 

В 1951 году состоялся третий выпуск по
мощников машинистов электровоза, а уже в 
1955 году они сдали на права машиниста. При
чем, были первоклассными работниками. 

Многих из первопроходцев электровозной 
тяги сейчас нет с нами. Но оставшиеся бывшие 
воины-ветераны до сих пор продолжают рабо-

шим ветеранским организациям цехов надо 
принять самое активное участие в организации 
союзов молодежи в цехах, в оказании им помо
щи в воспитательной работе, в передаче моло
дежи своего производственного и жизненного 
опыта. 

В.Я. Шер - председатель культурно-массо
вой комиссии в своем выступлении указал на 
то, что культурно-просветительная работа до 
сих пор охватывала незначительную часть пен
сионеров и организовывалась при этом членами 
комиссии. Цеховые Советы ветеранов организа
цией досуга пенсионеров своих цехов занима
лись очень мало или совсем не занимались. 
Выезды за город, слушание лекций, организация 
вечеров воспоминаний и т. п. - все эти мероп
риятия надо переносить в цехи. Советам вете
ранов, профсоюзным комитетам совместно с 
администрацией цехов надо больше уделять 
внимания и находить средства для организации 
досуга пенсионеров. 

Н. Г. Коваленко - председатель лечебно-
медицинской комиссии - в своем выступлении 
отметил, что надо устранить вредные привычки 
из своей жизни - табак и спиртное. По идее 
для этого не требуется никаких затрат, нужна 
только сила воли. Очень мало используют наши 
пенсионеры оздоровительные мероприятия, та
кие, как бассейн, спортивные центры, сауны, оз
доровительный бег, ходьба. Не следует сегодня 
нажимать на разные лекарства, которые стоят 
бешеные деньги. Да и достать их не так-то 
престо. 

Пенсионерам нужно больше пользоваться 
домами отдыха и профилакториями. Профком, 
администрация комбината большую часть сто
имости путевок оплачивают из своих фондов. 
Надо только учесть, что пенсионерам пользо
ваться домами отдыха, профилакториями и с а 
наториями приходится, главным образом, в 
осенне-зимнее время, потому что летом оздо-
раеливаются трудящиеся комбината. 

Профком выделяет бесплатные направления 
пенсионерам на лечение и протезирование з у 
бов в «Агате». По направлению врача можно 
пройти обследование в диагностическом цент
ре. 

М. Е. Горшков - руководитель пресс-центра 
Совета ветеранов отметил, что пресса - это 
мощное оружие. 14 месяцев назад в газете 
«Магнитогорский металл» был создан вкладыш 
- «Ветеран». Сегодня вышел 15-й номер. З а 
дача нашей газеты - объединение ветеранов 
для защиты своих интересов, традиций трудя
щихся комбината. Из номера в номер «Ветеран» 
помещает материалы о приближающейся 50-й 
годовщине Победы Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне. Газета делится опы
том работы Советов ветеранов цехов. Делятся с 
читателями в газете пенсионеры и своими оби
дами, добрыми событиями в жизни. Только м а 
ло, все-таки, поступает материалов от пенсио
неров. Есть небольшой круг активных коррес
пондентов, но желательно иметь больше пишу
щих. Слоем, пишите больше заметок в свою га
зету «Ветеран». 

Горшков внес предложение об организации 
конкурса «50 лет Великой Победы». 

По ходу семинара слушатели задавали воп
росы, на которые председатели комиссий дава
ли исчерпывающие ответы. В целом семинар 
прошел плодотворно, в деловой обстановке. 

В. МИХАЙЛОВ. 

тать, хотя уже на общественных началах. К ним 
принадлежат председатель Совета ветеранов 
локомотивного цеха Николай Васильевич Ов
сянников, его заместитель Василий Константи
нович Асранасьев, член Совета Григорий Степа
нович Письменный и многие другие. А бывший 
машинист-инструктор Александр Петрович 
Кротов до сих пор помогает администрации це
ха в качестве заместителя начальника по воспи
тательной работе среди молодежи и одновре
менно является членом советов ветеранов цеха 
иПЖТ. 

У всех бывших фронтовиков заложена заква
ска честности по отношению к работе. Ведь 
сейчас редко кто будет работать просто так, за 
«спасибо». А в сфере их внимания более 700 
пенсионеров, которым нужна всесторонняя, 
включая и материальную, помощь. 

В канун праздника металлургов поздравляем 
всех бывших фронтовиков и рабочих-пенсио
неров. Желаем им бодрости и спокойной ста
рости. 

А. МАТВЕЕВА, 
ветеран Магнитки, ветеран трудового 

фронта, одна из первых 
преподавателей по изучению 

электровоза. 


