
Размышления 
о ностальгии 

Прочитал в № 1 1 4 - 1 1 5 за 18 июня в «Маг
нитогорском металле» заметку «Ностальгии по 
прошлому не имею», подписанную М. Филато
вым - ветераном комбината. Много написано 
ненавистниками Советской власти всякой пако
сти о периоде Советской власти, но такого бес
пардонного вранья, такой грязи, признаться, ни 
разу не встречал. Пишет господин М. Филатов, 
что «... падал и умирал человек от физического 
истощения и жары...» Я проработал на комбина
те 42 года и не знаю ни одного подобного слу
чая. А работал я на блюминге №2, как раз там, 
где по словам господина Филатова «падают и 
умирают люди». Случаи тепловых ударов в лет
нее время были, но после получасового-часо
вого отдыха люди возвращались на рабочие м е 
ста. Господину Филатову разве неизвестно, что 
металлургическое производство проходит не 
при комнатной температуре? А тепловые удары 
бывают летом даже на пляже. 

Теперь о больших премиях начальству, кото
рым так завидует господин Филатов. Я прора
ботал старшим мастером блюминга 5 лет и на
чальником блюминга 10 лет. Премия всем ИТР 
полагалась не более 65 процентов при условии 
выполнения и перевыполнения плана производ
ства, снижения себестоимости продукции, сни
жения производственного травматизма. 

На предприятиях всего мира по мере усо
вершенствования производства, роста его объе
мов изменялись и нормы выработки. На любом 
агрегате комбината объемы производства воз
росли по сравнению с проектными. Достигнуто 
это, господин Филатов, умом, руками тружени
ков комбината, а не «каторжниками» и «раб
ским» трудом. Естественно, с ростом производ
ства менялись и нормы выработки. Оставлять 
их, вопреки элементарным законам экономики, 
скажем, в 1980 году на уровне 1934 года было 
бы просто неразумно. Однако господину Фила
тову никакие законы, похоже, не писаны. 

Господин Филатов приводит пример с ре
монтами цехов. Якобы, планируется ремонт на 
12 -18 суток, начальство берет обязательство 
провести ремонт за 6-^8 суток, рапортует об 
окончании ремонта, а затем еще неделю цех не 
работает... Вранье от начала и до конца. Если и 
брались обязательства сократить ремонты, то 
только на сутки, максимум - на двое. По окон
чании ремонта цех действительно работал не
устойчиво одну смену, не более. Знаю это по
тому, что не раз был начальником ремонта или 
его заместителем. 

Травматизм на комбинате, к сожалению, был 
и есть, как и на любом предприятии в любой 
отрасли. Руководством комбината ежегодно 
разрабатывались мероприятия, направленные на 
улучшение условия труда, снижение травма
тизма. На их реализацию расходовались десят
ки, сотни миллионов рублей."Если сравнить 
уровень травматизма в тридцатых годах с вось
мидесятыми, то количество несчастных случаев 
снизилось в десятки раз, и Ваши слова, госпо
дин Филатов, о том, что «... безопасностью не 
занимались» - ложь. Значительная часть не
счастных случаев происходила из-за несоблю
дения самим пострадавшим правил техники 
безопасности, но никогда пострадавший не 
привлекался к ответственности, так как счита
лось, что, получив травму, он уже сам себя на
казал. А всегда привлекались к ответственности 
вплоть до снятия с работы начальник цеха или 
непосредственный руководитель пострадавше
го: мастер, начальник смены. Формулировка 
была одна: недостаточный контроль за соблю
дением производственной дисциплины подчи
ненным персоналом. Вот так обстояли дела с 
безопасностью на самом деле... 

Я приехал в Магнитку из деревни в 1933 го
ду, не имея никакой специальности, с четырьмя 
классами образования. Окончил курсы вальцов
щиков, вечернюю школу рабочей молодежи, 
получил среднее образование. Окончив вечер
нее отделение горно-металлургического инс
титута, получил высшее образование. Все это я 
получил при Советской власти, а таких как я -
тысячи, господин Филатов. 

Несмотря на большую занятость, я не пропу
скал ни одной премьеры в драматическом го
родском театре, а когда приезжали на гастроли 
Свердловские театр опереттты, оперный театр, 
Полтавский театр комедии - мы с друзьями не 
пропускали ни одного спектакля. Похоже ли 
это, господин Филатов, на то, что мы «рабочий 
скот», «быдло»? Я себя таковым не считаю. Ес 
ли Вы считаете себя рабочим скотом, быдлом -
это уж Ваше дело. 

К сожалению, были, есть и, наверное, еще 
долго будут существовать люди, для которых 
любая работа - каторга. А я и мои товарищи по 
работе никогда себя каторжниками не чувст
вовали и никогда ими не были, господин Фила
тов. 

Благодаря самоотверженному, а не «рабско
му» и «каторжному» труду, Советский Союз 
стал могучим, высокоразвитым государством, с 
которым считались и которого боялись даже 
такие «киты» капиталистического мира как 
Рузвельт и Черчилль. 

М. ВЫСОТСКИЙ, 
пенсионер АО ММК. 

Сообщение о начале войны застало Володю 
Павлова в родном Днепропетровске, где он, 
едва отметивший свое семнадцатилетне, обу
чался в ФЗО. Уже через месяц пришлось ему 
вместе с училищем в спешном порядке поки
дать город, спасаясь от прорвавшихся немец
ких танков. Так неожиданно оказался он в го
роде Караганда, где родителей (к тому време
ни отец уже сражался в Днепропетровском 
ополчении,, а мать эвакуировалась) заменил 
ему рабочий шахтерский коллектив. Изнури
тельный труд забойщика в угольной шахте з а 
помнился ему на всю жизнь. Ох как трудно 
приходилось ему, неокрепшему физически 
юноше без профессиональных навыков, обра
щаться с тяжелым отбойным молотком в тес
ном, полутемном забое. Здесь он проходил 
«свои трудовые университеты», и «профессо
ра» были отличные. Однажды в его забое, ос 
вещенном тусклой электрической лампой, по 
явился высокий крепкий человек. Внимательно 
осмотрев результаты «труда» новоиспеченного 
забойщика, он взял его отбойный молоток и 
минут за пятнадцать, сопровождая свою работу 
назиданиями и комментариями, как говорится, 
показывая «безопасные приемы труда», нару
бил ему уголька столько, что он едва успел 
очистить забой до конца смены. «Кто это?» -
спросил Володя местного шахтера. «Стаханов», 
- ответил тот. Так Павлов познакомился с д и 
ректором шахты, знаменитым инициатором 

Не ждать указаний 
Заводские цеховые коллективы, как и люди, 

имеют свой характер, духовный и творческий 
потенциал, степень работоспособности и тради
ции. 

Об одном говорят без обиняков - хороший 
коллектив, о другом, к сожалению, обратное. А 
вот о коллективе «бесцветном» вообще ничего 
не говорят. Поразмышляем об агломерационном 
цехе предприятия «Горняк». Днем и ночью ухо
дят отсюда поезда с горячим агломератом в д о 
менный цех. Аглоф>абрики старые, оборудование 
изношенное, условия труда не их легких. Но 
коллектив работает стабильно. Здесь всячески 
поддерживаются и приумножаются добрые ра
бочие традиции. И как бы сложно сегодня не 
было, агломератчики не обходят вниманием че
ловека. Будь то трудящийся или пенсионер. В 
ветеранской организации цеха на учете полторы 
тысячи пенсионеров. Среди них 82 фронтовика и 
394 работника тыла. 

Начальник цеха Владимир Дмитриевич Неке-
ров, предцехкома Николай Егорович Шумкин, 
председатель Совета ветеранов Николай Тара
сович Мелентьев в одной упряжке тянут тяже-

Из памяти не стереть 
движения за производительный труд, названного 
его же именем. 

Год работы на шахте имел свои положитель
ные последствия: юноша окреп физически, а 
слова «Родина в опасности» стали для него не 
просто словами, а болью, наполнявшей его цели
ком. Едва исполнилось Володе восемнадцать, он 
добровольцем ушел на фронт. Ускоренные кур
сы подготовки в Алма-Атинском пехотном учи
лище - и молодой сержант на передовой. В са
мом пекле второй мировой - под Сталинградом, 
в.легендарной 24 Железной дивизии, рожденной 
еще в боях Гражданской войны. В составе этой 
дивизии он принимал участие в окружении гит
леровских полков «Сталинградского котла», 
крупном наступлении наших войск на Харьков, 
освобождении Украины и Чехословакии. Полной 
чашей хлебнул он за эти два с половиной года 
войны: и наступления с боями, и неожиданное 
отступление, почти бегство, при срыве Харьков
ской наступательной операции, и голод, и холод, 
и артиллерийские обстрелы, и бомбежки, дли
тельные походы и окопную жизнь. 

«Но что интересно, - вспоминает Владимир 
Андреевич, - очень редко болели простудными 
заболеваниями и не только мы, молодежь, но и 
солдаты в возрасте.» 

В памяти остались тяжелые бои за Житомир и 
вручение первой воинской награды - медали «За 
отвагу». Но никогда не забудется бой у неболь
шого украинского города Шпола. Мощная ко
лонна выходящего из окружения противника с 
боями прорывалась к границе с Чехословакией. 
В. А. Павлов, командуя расчетом «кочующего» 
миномета,- ожидая появления колонны, в глубо
ком снегу организовал основную и несколько 
запасных позиций для установки миномета. Как 
только противник подошел на необходимое рас
стояние, расчет открыл стрельбу, подбив два пе-„ 
редних бронетранспортера и тем самым органи
зовав на дороге пробку. В то время как идущие в 
колонне танки, развернувшись, пытались пода
вить неожиданную огневую точку, минометчики 
скрытно ушли на запасную позицию и снова от
крыли огонь по середине колонны. Так повторя
лось несколько раз. Им удалось без потерь за -

лый воз со всеми цеховыми заботами: решение 
экономических и социальных вопросов, воспита
ние молодежи... Кстати, у нас на «горе» это пока 
единственный цех, где создана организация со
юза молодежи. 

У руководства цеха есть весьма положитель
ная тенденция: во многих общественных делах 
здесь не ждут указаний сверху, а готовятся к 
важным событиям - будь то юбилей, какая-ли
бо ответственная кампания. Готовятся загодя и 
основательно. 

Цех торжественно отметил важные трудовые 
вехи - выдачу 200 и 300 миллионов тонн агло
мерата, 50-летие цеха. Юбилейное соревнова
ние, памятные монументы и мемориальные до 
ски говорят не о только добром моральном на
строе людей, но и о большой трудовой отдаче. 

Недавно присутствовал на совместном засе
дании профсоюзного комитета и Совета ветера
нов аглоцеха, где обсуждался вопрос «о подго
товке к 50-летию Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-45 гг. Утвердили оргкоми
тет во главе с начальником цеха. Рассмотрели 
мероприятия. Обратил внимание на такую де-

В защите председателя 
Прошло почти два месяца после празднова

ния дня Победы. Но разговоры среди пенсионе
ров не утинают. Так уж получилось, что став ак
ционерным предприятием, комбинат разделил 
цехи на бедные и богатые. Так, например, на 
коксохимическом производстве ветеранам вой
ны и труда помимо организованного чаепития 
вручили и деньги. В других же цехах, не произ
водящих непосредственно продукцию, смогли 
выделить деньги только на чай и цветы для ве
теранов. А вот как это объяснить ветеранам? 
Разве не на общий комбинатский котел они от
работали по 3 0 - 4 0 лет? 

Большую кропотливую работу проделали 
председатели советов ветеранов цехов по под
готовке к^празднику. Началась эта работа в ав
густе-сентябре 1993 года, когда в цехах прово
дилось анкетирование ветеранов войны и труда. 
Но некоторые ветераны, особенно те, кто пол
учил документы в последнее время, не прищли 
в цех. на регистрацию. В цехах были списки ве
теранов на материальную помощь, а графа о 
количестве ветеранов тыла впервые появилась в 
статотчете за 1993-й год. В основу статотчета 
легли данные анкетирования, кое-что было взя
то из архивов к 40-летию Победы. К сожале
нию, в списках к 40-летию Победы не оказа
лось пенсионеров, вышедших на пенсию в се
мидесятые годах. Например, Ф. Н. Маевой (1907 
г. рождения), А И. Кривой (1908 г. рождения) и 
др. Прийти на анкетирование по состоянию здо
ровья они не смогли. В карточках у них не зна
чилась работа в годы войны. Буквально накануне 

праздника члены Совета ходили домой к пре
старелым и уточняли анкеты, Поэтому я не могу 
принять обвинения в адрес председателся С о 
вета ветеранов девятого прокатного цеха А А 
Жердевой. Это очень чуткий, отзывчивый на чу
жую беду человек, и ее нельз».упрекнуть в 
черствости и равнодушии к людям. Я сама была 
свидетелем того, как она привозила продукты 
своим пенсионерам. А то, что не все ветераны 
были приглашены на цеховый вечер, так это 
объясняется только финансовыми затруднения
ми, а не желанием председателя. 

У многих ветеранов по отношению к цеховым 
советам иждивенческие настроения. Они счита
ют, что в собес нужно обязательно документы 
представить, а в цехе обойдутся и без них. 
Пусть председатель уточняет! 

У нас в цехе тоже произошел случай с М. М. 
Олейником - пенсионером лаборатории леги
рованного листа. Он вышел на пенсию в 1974 
году, а в карточке, заполненной профоргом ла
боратории, не значилось, что он участник войны. 
Уже после праздника последовал звонок и вы
яснилось, что он имеет награды орден Красного 
Зкамени, орден Красной Звезды,.медаль «За от 
вагу» и другие. Он очень скромный человек. 
Получал материальную помощь и никогда не 
говорил, что он участник войны. Чья здесь вина? 
Его или председателя? Только совместными 
усилиями мы сможем устранить все недочеты в 
нашей работе с ветеранами войны и тыла. 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель Совета ветеранов НТЦ. 

держать продвижение колонны, нанеся против
нику существенный урон. За этот бой Владимир 
Андреевич был удостоен высокой награды - ор- . 
дена Отечественной войны II степени. 

Вскоре после этих боев уже в Чехословакии В. 
А. Павлов получает ранение. После лечения в 
госпитале - снова в строй. Но 28 апреля 1945 
года, за несколько дней до окончания войны, в 
уличных боях за город Моравска-Острава Вла
димир был тяжело ранен и после длительного 
лечения демобилизован как инвалид Отечест
венной войны II группы. 

Мирная трудовая жизнь началась в родном 
Днепропетровске, где ему, пропахшему порохом 
жестокой войны, а по сущестзу еще юноше, 
пришлось снова сесть за парту. В 1950 году 
Владимир Андреевич заканчивает Днепропет
ровский металлургический техникум и молодым 
специалистом направляется в Магнитогорск. С 
тех пор он навсегда связал свою жизнь с флаг
маном черной металлургии, а Магнитогорск стал 
его родным городом. 

На комбинате В. А. Павлов начинал слесарем 
мартеновского цеха №3, затем работал на руко
водящих постах в ЛПЦ № 2 и кроватном цехе 
производства товаров народного потребления. 
Более двадцати лет трудился в службе механи
зации управления главного механика комбината. 
Его солидный опыт как технический, так и орга
низатора производства, его энергия и работоспо
собность - во многих внедренных работах, об 
легчающих труд рабочих Магнитки. Это и кон
тейнеризация и пакетирование огнеупоров как 
собственного производства, так и поставляемых 
комбинату. Это машины и механизмы в цехах 
ПЖТ и производства товаров народного потреб
ления и многое другое. 

Многие годы Владимир Андреевич ведет 
большую общественную работу в коллективе 
управления главного механика комбината. Не
давно ветерану труда ММК и Магнитки, ветерану 
войны В. А. Павлову исполнилось 70 лет. Позд
равляя с этой знаменательной датой, мы, его 
бывшие коллеги, желаем Владимиру Андреевичу 
здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Р. ШАХТАРИН, 
инженер ЦЛМ. 

таль. В одном из пунктов мероприятий записано: 
провести рейд по обследованию семей пенсио
неров. Человек, забота о нем - на первом мес
те. 

Намечено обновить стенд в честь погибших в 
Великой Отечественной войне, облагородить 
памятные монументы и мемориальные доски. 
Исторический музей цеха пополнится экспона
тами и документами защитников Родины. 

Перед тем, как отправиться в аглоцех на со
вместное заседание цехкома и Совета ветера
нов позвонил в некоторые наши цехи с вопро
сом: что делается относительно подготовки к 
священному празднику Победы? 

- Ждем указаний сверху. 
- Пока не получали директив. 
Это ответы на вопрос. То есть все катится по 

прежней колее, все ждут указаний сверху. 
А вот агломератчики не ждут директив. Они 

приступили к исполнению мероприятий по под
готовке к 50-летию Великой Победы. 

М. ГОРШКОВ, 
председатель Совета ветеранов 

предприятия «Горняк». 

ОФИЦИАЛЬНО 

Внимание! 
Готовятся списки 

Необходимо включать в списки награждения 
медалью в честь 50-летия Победы лиц, имею
щих стаж работы не менее 6 месяцев в период 
с 22. 06. 41 г. по 09. 05. 45 г. (исключая время 
работы в оккупированных районах), а также лиц, 
родившихся до 31 декабря 1931 года (на осно
вании предъявленных архивных документов, 
включая свидетельские показания). 

Списки составлять отдельно. 
В. КАКОНИН, 

директор кадрового центра 
«Персонал». 

Воля умершего - закон 
Министерство здравоохранения и медицинской 

промышленности Р Ф утвердило положение «О по
рядке проведения патологоанатомических вскрытий». 
Указывается, что в случаях смерти от насильственных 
причин или подозрения на них, от механических по
вреждений, отравлений, в том числе этиловым алко
голем, механической асфиксии, действия крайних 
температур, электричества, после искусственного 
аборта, произведенного вне лечебного учреждения, а 
также при неустановлении личности умершего трупы 
подлежат судебно-медицинскому исследованию. 
Вскрытию должны быть подвергнуты и умершие в 
стационаре от ненасильственных причин. Однако ес
ли по религиозным или иным мотивам, по письменно
му заявлению родственников или законного предста
вителя умершего, высказанному им еще при жизни, 
такой акт нежелателен, то право выдачи тела без 
вскрытия принадлежит главному врачу или его заме
стителю по лечебной работе, а в период их отсутст
вия - дежурному врачу больницы. 


