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– ВСЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ я или у теле-
визора – люблю канал «Спорт», или на 
рыбалке, или в саду, которому уже боль-
ше полувека. Мы его еще с женой Ната-
льей Петровной покупали. В саду яблони, 
груши. Картошку позавчера выкопал. 
И свекла своя, и морковка, огурцы, по-
мидоры. Да, чуть не забыл, виноград 
посадил в прошлом году: первый урожай 
жду лет через пять. В общем, такие вот 
дела, – по всему видно, не в привычку 
Владимиру Обухову держать отчет о сво-
их теперь уже пенсионерских буднях. 

Но куда деваться: годы летят. Все обновля-
ется, и деревья в саду, и люди на рабочей 
площадке. Владимир Михайлович, можно 

сказать, пенсионер еще совсем «юный» – лишь 
в июле вышел на отдых. Когда цеховые его 
«в отставку» провожали, так и напутствовали: 
«Отдыхай себе, Михалыч, на полную катушку!» 
Правда, как, не пояснили. 

– Вот, к примеру, старушки – соседки мои 
по саду – как упрутся глазами в землю и давай 
траву полоть безостановочно. И тоже считают 
это отдыхом, – недоумевает Обухов. – А я в 
саду сильно не утруждаюсь, потому как считаю, 
что на все надо находить время: и на дела, и 
на передышку. Я ведь, почитай, всю жизнь на 
зиму обязательно сам заготавливаю всякие 
овощные консервы, компоты, сок. Посолишь, 
закрутишь банки – и порядок. Правда, сейчас 
сноха помогает: салаты, скажем, делает. 
Ох, кривит душой Обухов, рассуждениями о 

делах домашних хочет отвлечь от того, что по-
настоящему его душу бередит. О ней, о самой, 
о работе, которая, по его чистосердечному 
признанию, и потребность души, и настоящая 
отрада. Те, кто давно знает Владимира Михай-
ловича, особенно товарищи по работе, не могут 
себе представить этого человека вне стен цеха, 
а сам цех – без него. Шутка ли: сорок четыре 
года отдал Обухов родному производству, став 
по-настоящему человеком-легендой ЦМК. 
Теперь уж мало кто вспомнит, но когда 

Владимир Михайлович впервые переступил 
порог цеха, название тому было «котельно-
ремонтный».

– Родился в Магнитогорске. Учился пооче-
редно в двух школах: в тридцать первой, что 
на левом берегу, а потом, уже на правом, 
в пятьдесят восьмой, – Обухов ведет рас-
сказ обстоятельно, чтобы все про него и его 
жизненную позицию слушателям понятно 
было. – После окончания семьдесят седьмого 
училища пошел на комбинат: между прочим, к 
престижной работе стремился.
Престижную по тем временам профессию 

сварщика Володя Обухов «подсмотрел», ког-
да однажды отец, преподаватель ПТУ № 19, 
привел его к себе в училище. Как увидел там 
паренек процесс сварки, оча-
ровался им и решил научиться 
полезному ремеслу, освоив 
впоследствии еще и специ-
альность слесаря-сборщика 
металлоконструкций. Так и 
началась его долгая жизнь в 
ЦМК комбината. «Работали мы всегда много, 
но и отдыхать успевали. Ну, это как и в жизни 
вообще», – комментирует сегодня ветеран 
«дела давно минувших дней».
Его первый производственный мастер Кон-

стантин Хмелев, человек, убеленный сединами 
и наделенный огромным житейским опытом, к 
«зеленым» новобранцам относился с уважени-
ем и величайшим терпением. «Никогда на нас 
голоса не повысил», – это особое замечание 
Обухова не случайно. Наш герой по образцу 
первого наставника впоследствии строил отно-
шения уже со своими подопечными, пацанами 
от учебной парты, а то и просто с улицы. 
А тогда, в шестьдесят пятом, молодая кровь 

кипит, планов громадье. Во все лучшее хоте-
лось верить. На работу, как на славный подвиг. 
Еще бы, такое доверие – правая рука метал-
лургов. Для мартенов делали рамы завалочных 
окон, заслонки, пятовые балки, для доменных 
печей – наклонные мосты, скипы, кауперы. А 
после работы…

– Мы, цеховые, тогда особенно дружно жили, 
– вспоминает Владимир Михайлович. – Люби-
ли выезжать коллективом в лес по грибы, да и 

просто расслабиться на природе. Не только за 
чертой Магнитогорска, и в городе всегда было 
много общих занятий. Например, спортом 
увлекались.
Это Обухов знает не понаслышке: сам был 

большим любителем «мускулатурой тряхнуть» 
на физплощадке. И вполне мог сойти за про-
фессионала, поскольку не один год отвечал за 
спортивную жизнь цеха. Организовывать людей 
на соревнования, неважно – в роли участни-

ков или болельщиков, Обухову 
было легко – уважали. Он ведь 
для всех не просто активный 
парень, недавний солдат: почти 
три года нес ратную службу на 
российско-китайской границе. 
Кроме того, признается нынче 

Обухов, с пониманием брался за добрые дела 
для родного коллектива еще и потому, что всег-
да был безотказным. Жизнь приучила за все 
браться с настроением и желанием. Кстати, 
это черта характера Обухову в дальнейшем 
очень пригодилась.
Но пока… молодость. Впереди целая огром-

ная жизнь. Еще до армии Володя успел 
влюбиться в Наталью, соседку по лестничной 
площадке дома. 

– Перед армией первый раз поцеловались 
и начали дружить, – Владимир Михайлович и 
сейчас чуточку тушуется, рассказывая о своей 
первой и единственной на всю жизнь настоя-
щей любви: куда, скажите, денешь тогдашнее 
целомудренное воспитание.
А дальше все – как у всех. Жених из армии 

вернулся, а вскоре и за свадебку.
 – Нормально жили, – признается Обухов. 

– Только, признаюсь, ревнивый сильно был. 
Наташа сама сглаживала все возникавшие 
углы. Мудрая была женщина. Умерла рано. А 
прожили вместе мы почти двадцать лет.
С тех пор Владимир Михайлович сам растил 

детей Ларису и Андрея – был, что называется, 

и за мать, и за отца. Досталось, конечно, по 
полной программе: на производстве как 
волчок и по домашнему хозяйству словно 
юла. Но не только накормить-обуть было за-
дачей отца-одиночки. Он еще и к высокому, 
светлому старался своих ребятишек при-
общить. Приобщил, да еще как! Однажды 
пошел с детьми в цирк, а дочь возьми и 
влюбись в дрессировщика. Так следом за 
ним и уехала гастролировать по стране. Те-
перь уж сколько лет отец живет ожиданием 
каждой встречи: вот в декабре труппа зятя 
приедет на гастроли в Магнитогорск, хорошо 
им будет вместе.
До недавнего времени Владимир Михай-

лович как дорогого подарка ждал и приезда 
на родину сына, который тоже на протяжении 
пяти лет был цирковым артистом. Зато теперь 
всегда рядом с отцом.

– Не нарадуюсь, подрастает внучка Са-
шенька, ей три с половиной года. А еще 
есть старшая – Наталья, названная в честь 
бабушки. 
Бежит  время… Уже  и  внучке  Наташе 

шестнадцать исполнилось. За делами и за-
ботами вроде и не заметил Обухов, как дети 
стали взрослыми и внуков подарили. А там, 
глядишь, и те, в свою очередь запишут деда 
в прадеды. Диалектика жизни, с которой не 
поспоришь. 
Но едва начал Владимир Михайлович при-

выкать к пенсионерским будням, приходит 
весточка из родного ЦМК: предлагают ему 
вернуться в цех на должность инструктора. 
Понятное дело, сорокалетний опыт в карман 
не спрячешь, им бы желательно с новым «мо-
лодняком» поделиться. Что ответит ветеран 
своим коллегам, пока не известно, но уже 
одно то, что помнят его в коллективе, что 
по-прежнему надеются на него, греет душу 
человека-легенды из цеха металлоконструк-
ций ЗАО «МРК» Владимира Обухова. Людское 
уважение дорогого стоит 

ТАТЬЯНА АРСЕЕВА

Долголетия и благополучия
БЫВШИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК Василий Курило встретил свое 
восьмидесятилетие. Возраст почтенный. И можно не сомне-
ваться, что в судьбы людей его поколения вошла целая эпоха с 
ее испытаниями, радостями, горестями и беззаветным трудом 
на благо страны. Поэтому, видимо, Василий Кузьмич немного-
словен, взвешивает каждое слово, за которым стоит то факт 
его биографии, то поступок, то событие – его жизнь…

Родился Василий на Украине в селе Русановка Сумской области. Мать, 
Наталья Даниловна, и отец, Кузьма Леонидович, трудились в колхозе. Перед 
самой войной жизнь в селе стала налаживаться, но грянул июнь сорок 
первого. Отец ушел на фронт и погиб в 1944-м году. Во время войны учиться 
в школе не пришлось, нужно было как-то выживать. Пошел в пятый класс 
только через три года шестнадцатилетним парнем, там и познакомился с 
девушкой Машей, которая потом станет его женой…
По окончании школы в 1949 году Василий поступил в Днепропетровский 

институт на факультет эксплуатации железнодорожного транспорта. Ма-
рия поступила в Ивано-Франковский медицинский институт, чтобы стать 
врачом-гинекологом. В 1954 году во время зимних каникул Василий при-
ехал к ней в Ивано-Франковск и сделал предложение. Так и поженились.
По окончании института Василия направили в Магнитогорск на ММК – в 

ЖДТ, цех эксплуатации. Марии предстояло учиться еще год. В 1955 году 
Мария приехала к Василию, и через год у них родилась дочь.
Василий Кузьмич был диспетчером на станции Доменная, заместителем 

начальника восьмого района, а затем его начальником до 1979 года. Потом 
много лет, до выхода на заслуженный отдых в 1999 году, работал началь-
ником технического бюро цеха эксплуатации, вел большую общественную 
работу. Его труд отмечен многими правительственными наградами… 
Василий Кузьмич любит заниматься садом, а со своим другом Анатолием 
Костиным – зимней рыбалкой.
С юбилеем вас, Василий Кузьмич! Здоровья, долголетия и благопо-

лучия!
НАДЕЖДА ДЕРЫШЕВА, ТАМАРА АВЕРОЧКИНА

Металл и яблони
ВИКТОРУ ОГЛУШЕВИЧУ исполняется 90 лет. Коллектив совета 
ветеранов бывшего обжимного цеха поздравляет этого заме-
чательного человека с юбилеем, желает ему здоровья, благо-
получия и тепла родных и близких.
Родился Виктор Иосифович 25 октября 1918 года в новосибирской 

деревне Новый Тартас Венировского района. Отец был кузнецом, мать 
– портнихой. Они вели хозяйство, а сын помогал во всем. Начальную 
школу закончил в селе, куда нужно было ходить за 30 километров. 
Учился очень хорошо и закончил школу экстерном. Затем поступил в 
Омский автодорожный институт, по окончании которого получил на-
правление на работу в Свердловский дорожно-механический техникум 
заведующим учебной частью. Во время войны строил мосты на Урале, 
в 1943 году женился, в 1945 родился сын, а через год – дочь…
В 1948 году семья Оглушевичей перебралась в Магнитогорск, где 

Виктор Иосифович поступил работать на ММК в дворовый цех старшим 
дорожным мастером. Одновременно поступил учиться на вечернее от-
деление горно-металлургического института на «обработку металлов 
давлением». Вскоре его назначили заместителем начальника дворового 
цеха.
После окончания института он перешел в обжимный цех на стан «720» 

блюминга № 3 вальцовщиком. За короткое время освоил эту специаль-
ность, хорошо узнал оборудование станов и блюминга. Много читал, 
занимался рационализацией. В 1950 году его назначили начальником 
смены второго блюминга. Коллектив, которым руководил Виктор Ио-
сифович, неоднократно выходил победителем соревнований и достигал 
рекордного производства. В начале 1960 года он был командирован в 
Индию на Бхилайский металлургический завод и два года помогал там 
налаживать металлургического производство.
По возвращении из Индии вновь пришел в обжимный цех, где его 

назначают начальником второго блюминга. Под его руководством здесь 
была проведена большая реконструкция.
Сын Виктора Иосифовича, Валерий, пошел по стопам отца. Работал 

старшим вальцовщиком, затем долгое время был председателем про-
фкома обжимного цеха.
Ветеран и сегодня не сидит сложа руки: занимается садоводством и 

огородничеством. На его ухоженном участке 23 яблони, плантация зем-
ляники, огурцы, картофель и овощи. В свои 90 лет Виктор Иосифович 
говорит: «Я не сижу без дела, работа – это жизнь».

Совет ветеранов обжимного цеха
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НА СНИМКЕ >МАРИЯ И ВАСИЛИЙ КУРИЛО, 60-Е ГОДЫ

Не всегда инициатива находит поддержку у чиновников

Конкретное дело совета 

 ЮБИЛЕИ

 ПРАЗДНИК

ВЕТЕРАН вторник 21 октября 2008 года

Для Владимира Обухова и в шесть десятков лет 
трудовая биография не заканчивается

На добро добром

Для дочери и сына 
он был и отцом, 
и матерью

ГОД НАЗАД при поликлинике горбольницы 
№ 1 был создан совет общественности. 
Дело новое: ни опыта, ни инструкций по 
работе. Поэтому членам совета все при-
ходилось делать, исходя из жизненного 
опыта, предложений больных. Расска-
зывает  председатель  совета  Алексей 
ПЛАТОНОВ:

Вспоминаются наши первые робкие шаги в 
поиске правильных и эффективных действий 
по оказанию помощи руководству больницы, 

медперсоналу, направленных на улучшение об-
служивания больных, ликвидацию многочасовых 
очередей в регистратуру и кабинеты врачей, обе-
спечение лекарствами…
Мы начали с регистратуры. Год назад она пред-

ставляла собой убогое зрелище: один регистратор, 
десятки больных в очереди за медицинскими 
картами. А в зимнее время люди выстаивали на 
улице, дожидаясь, когда откроется регистратура, 
чтобы «добыть» заветный талон к специалисту. 
Составили мероприятия, направленные на ко-
ренное изменение деятельности регистратуры, 
и с помощью руководителей горбольницы они 

осуществлены. Теперь регистратуру не узнать: 
выполнена реконструкция помещения, сделан от-
личный ремонт. Запись больных ведут трое, а то и 
четверо регистраторов, установлены компьютеры. 
Очередей практически нет. Параллельно удалось 
обеспечить запись к врачу по телефону. Это была 
наша первая победа.
В этом году наше общественное объединение 

узаконено, есть устав, который помогла разрабо-
тать Александра Шевелева – помощник депутата 
городского Собрания Евгения Шахлина. В течение 
года состоялось 12 заседаний совета, на них рас-
смотрены злободневные вопросы: лекарственное 
обеспечение федеральных льготников, деятель-
ность геронтологических палат, питание больных 
стационара, организация «комнат здоровья» на 
поселках, обслуживаемых первой горбольницей. 
Рассматривались проекты движения автотран-
спорта от калибровочного завода через поселки 
Ново-Туково, Димитрова, Березки до Самстроя 
и обратно, чтобы пациентам удобно было доби-
раться до поликлиники. Письма с такой просьбой 
отправлены депутату областного Законодательно-
го собрания Владимиру Шмакову и начальнику 
управления транспорта и связи администрации 

города Михаилу Дмитриеву. К сожалению, ответ 
пока не получен.
На наших заседаниях мы много говорили о при-

сутствии в поликлинике и отделениях больницы 
работников ФОМСа, соцзащиты, страховой компа-
нии «Астра-Металл», юристов, психологов и других 
с целью встреч с больными, проведения с ними 
консультаций. Все признают, что дело хорошее, а 
дальше бумаготворчества сдвигов нет.
Хотелось бы нам иметь свой стенд совета обще-

ственности, хотя бы иногда присутствовать на 
оперативных совещаниях у главного врача, чтобы 
обратная связь была более эффективной.
Руководители горбольницы признают, что совет 

общественности – добрый помощник, он нужен. 
Например, совсем недавно совместными уси-
лиями открыта комната здоровья на предприятии 
«Ситно». И таких совместных проектов немало. 
Поэтому Евгений Шахлин, выступая по случаю 
первой годовщины совета общественности, от 
души поблагодарил его активистов-пенсионеров 
Татьяну Маслову, Валентину Федорову, Михаила 
Штикова и других 

ЛЮДМИЛА ПЕРЕСКОКОВА,
председатель комиссии по работе со СМИ 

Орджоникидзевского совета ветеранов

Кружил вальсок
ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ с тех пор, как мы ушли на 
заслуженный отдых. И вот встреча ветеранов, 
которая всколыхнула воспоминания о трудо-
вых годах и убедила в том, что самое дорогое 
у рабочего человека после семьи – трудовой 
коллектив, друзья по работе.
День пожилого человека в Магнитке превратился 

в настоящий праздник встреч и единения ветеранов. 
Теплый солнечный день, духовой оркестр на площади 
у Левобережного дворца культуры металлургов, пары, 
кружащиеся в вальсе, – так встречали ветеранов горно-
обогатительного производства. А еще – прекрасный 
концерт коллективов Дворца, дружеское застолье, песни, 
танцы…
Мы благодарны начальнику цеха подготовки аглоших-

ты ГОП Ледовскому, председателю профкома Пеньково-
му, председателю совета ветеранов цеха Чернобровиной 
за организацию встречи друзей и коллег по работе.

БЕЛАН, МАРТЫНЕНКО, ГОЛИКОВА, БАРАНОВСКИЙ и другие

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает вас завтра, 

22 октября, в 15 часов в малый зал Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе на встречу в литературно-
музыкальной гостиной «Марина Цветаева и сын Геор-
гий», посвященную Международному дню музыки.
Автор и ведущая – поэтесса Людмила Майданова.
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