
1938 год. Директор М М К П. И. Коробов, обер-мастер 
Лактионов и старший газосварщик Аров. 

1 января. Жилая площадь горо
да составляет 588 437 квадратных 
метров, из них 379 616 кв. метров 
относится к временному фонду жи
лой площади, расположенному в 
бараках и каркасных домах времен
ного типа, что составляет 65,6 про
цента к общей жилплощади. 

5 января. Опубликовано письмо 
сталеваров Магнитогорского комби
ната к Г. К. Орджоникидзе о под
д е р ж к е инициативы сталеваров 
Донбасса и продлении социалисти
ческого соревнования на весь 1937 
год. 

18 января. Телеграмма из Челя
бинского обкома ВЛКСМ «Магнито
горск, мартеновский цех № 1. Ста
левару-комсомольцу Бурашникову. 

«Поздравляю с блестящей побе
дой, одержанной вами. Вы сварили 
за семь с половиной часов 190 тонн 
стали. Ждем новых Ваших рекордов 
в ответ на призыв любимого нарко
ма товарища Орджоникидзе. Увере
ны, что комсомольцы и молодежь 
Магнитогорска последуют вашему 
примеру в борьбе за достижение ре
кордов стахановской работы. 

Секретарь Челябинского обкома 
ВЛКСМ — Суровцев». 

19 января. Приказ по Магнито
горскому металлургическому комби
нату: 

«1 . За достижение наивысшего 
на наших м а р т е н о в с к и х п е ч а х 
о б ъ е м а в 10,83 т о н н ы с т а л и с 
квадратного метра площади пода 
сталевара 10-й печи тов. Шалыги-
на, сварившего плавку весом в 200 
тонн за 6 часов 45 минут, преми
ровать мотоциклом. 

2. Сталевара 7-й печи тов. Лопу-
хова, сварившего за 7 часов 25 ми
нут и достигшего съема в 9,48 тон

ны с квадратного метра площади 
пода, перекрывшего рекорд тов. Бу-
рашникова, — премирую велосипе
дом и патефоном. 

Начальник Магнитогорского ком
бината — А. Завенягин.» 

31 января. Состоялось торже
ственное собрание, посвященное 5-
летию металлургического комбина
та. К этому дню была приурочена 
выставка работ магнитогорских ху
дожников. Особый интерес вызвали 
картины и зарисовки молодого ху
дожника Г. Я. Соловьева. 

В М а г н и т о г о р с к е вышла к н и г а 
«Пять лет Магнитогорского метал
лургического комбината». 

27 февраля. Включена высоко
вольтная электролиния, протяжен
ностью 215 км, соединяющая Маг
нитогорск и Златоуст. 

18 апреля. Закрыты донные шлю
зы на плотине № 2. При заполнении 
водохранилища первая плотина и 
часть станицы Магнитной скрылись 
под водой. 

Июль. Введена в эксплуатацию 
промывочная фабрика. 

Состоялся первый выпуск специ
алистов в горно-металлургическом 
институте. Дипломы инженеров по
лучили 20 человек. Первых 20 дип
ломированных учителей выпустил и 
педагогический институт. 

16 августа. В Магнитогорск при
были 82 делегата XVII международ
ного геологического конгресса. Сре
ди них ученые из США, Франции, 
Канады и других стран. 

10 сентября. Сталевар Терентий 
Носилевский на 5-й мартеновской 
печи за 9 часов 40 минут сварил 
плавку весом 305,88 тонны, сняв с 
квадратного метра площади пода 
11,55 тонны стали. 

10 февраля. Пришло сообщение 
о том, что прокатчики — обер-мас
тер стана «500» т. Пауков, старший 
вальцовщик Ходоровский и началь
ник обжимного цеха Голубицкий — 
за образцовую работу премирова
ны Наркомтяжпромом легковыми ав
томобилями «М-1». 

5 февраля. Пущен стан «300» 
N5 3. 

1 июня. Сталевар мартеновской 
печи № 4 комсомолец Максим Ось-
кин сварил плавку за 6 часов 05 ми
нут. Съем с квадратного метра пло
щади пода —11,03 тонны. 

6 июня. Смена Евсеенко на мел
косортном стане «300» № 1 устано
вила рекорд , прокатав 457 тонн 
уголка вместо 289 плановых. 

25 июня. Сдан в эксплуатацию 
стан «500» № 2. 

17 сентября. Бюро Магнитогор
ского горкома ВКП (б) обсудило воп

рос о подготовке к участию Магни
тогорского комбината во Всемирной 
выставке 1939 года. 

29 сентября . Магнитогорским 
горпланом определены капиталь
ные вложения в строительство го
рода в сумме свыше 500 млн рублей. 

10 о к т я б р я . Прокатчики стана 
«300» Н- 3, возглавляемые молодым 
инженером Виктором Синдиным, 
выполнили годовой план. 

11 н о я б р я . На строительстве 
мартеновского цеха № 3 бригада 
плотников, возглавляемая А. Г. Ьу-
тяевым, выполнила сменное зада
ние на 198 процентов. Бригада ар
матурщиков Алексея Ивановича 
Парамонова — на 203 процента. 

При подготовке публикации 
использованы материал 

из книги А. Дегтярева 
«Летопись горы Магнитной и 

города Магнитогорска». 
Фото из фондов музея 

ОАО « М М К » . 

ОФИЦИАЛЬНО «челябгосэнергонадзор» информирует: 
вводятся новые «Правила...» С первого июля 

2001 года вводятся 
в действие «Ме
жотраслевые правила по охране труда (прави
ла безопасности) при эксплуатации электро
установок». А «Правила техники безопаснос
ти при эксплуатации электроустановок» (из
дание второе, переработанное и дополненное) и 
«Правила техники безопасности при эксплуа
тации электроустановок потребителей» (из
дание четвертое, переработанное и дополнен
ное) с 1 июля 2001 года утрачивают силу на тер
ритории Российской федерации. 

Указанные межотраслевые правила являются обяза
тельными для работников организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм, 
других физических лиц, занятых техническим обслу
живанием электроустановок, проводящих в них опера
тивные переключения, организующих и выполняющих 
строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 
работы, испытания и измерения. 

В целях обеспечения своевременного перехода 
на новые м е ж о т р а с л е в ы е правила «Челябгос
э н е р г о н а д з о р » обязывает: 
~" — руководителей организаций заблаговременно по

заботиться о приобретении указанных «Межотрасле
вых правил...», провести работу по их изучению элект
ротехническим (электротехнологическим) персоналом, 
в срок до 30 июня 2001 г. пересмотреть инструкции, 
другие нормативно-технические документы организа

ций по охране и безопасности труда при эксплуатации 
электроустановок, а также бланочную продукцию (наря
ды-допуски, удостоверения, журналы) и привести их в 
соответствие с требованиями новых межотраслевых пра
вил; 

— ответственных за электрохозяйство, их заместите
лей, работников охраны труда, контролирующих элект
роустановки, в течение мая-июня 2001 г. пройти внеоче
редную проверку знаний указанных Межотраслевых пра
вил в комиссиях управления «Челябгосэнергонадзор» и 
межрайонных инспекциях (режим работы комиссий — 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресе
нья); 

— электротехническому (электротехнологическому) 
персоналу в течение мая-июня 2001 г. пройти внеочеред
ную проверку знаний Межотраслевых правил в правомоч
ных комиссиях организаций. 

Выпуск «Межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок» осуще
ствляет издательство «НЦ ЭНАС». Адрес: 115201, г.Москва, 
Каширское шоссе,22 корпус 3. Тел/факс 113-53-90. 

В. Л Е Ж Н И К О В , 
начальник Управления 

«Челябгосэнергонадзор», 
старший государственный инспектор. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 

Павел КРАШЕНИННИКОВ: «ЗОЩИТИМ ГфСШв 
м и р н ы х г р а ж д а н » 

На прошлой неделе в пресс-
центре ОАО «ММК» состоя
лась очередная встреча пред
седателя Госдумы по законо
дательству П. В. Крашенинни
кова с представителями 
средств массовой информации 
города. 

Павел Владимирович поделился с 
журналистами самыми свежими за
конодательными и политическими 
новостями из столицы. В частности, 
он рассказал о том, что комитет Гос
думы по законодательству рассмат
ривает новый законопроект о насле
довании, по которому права госу
дарства в наследовании имущества 
умерших ограничатся. В ходе бесе
ды П. Крашенинников сообщил, что 
комитет борется и за либерализа
цию закона об уголовной политике. 
Как известно, вопрос о либерализа
ции закона, который относится к 
гражданам, взятым под стражу и 
подозреваемым в совершении не
тяжких преступлений, поднимался 
еще в 1993 году , но был отклонен 
Советом Федерации. 

— Обвиняемые в мелких преступ
лениях вместо четырех-пяти лет бу
дут отбывать в местах не столь от
даленных шесть месяцев. По моти
вированному решению суда срок мо
жет увеличиться на три месяца, — 
констатировал Павел Владимиро
вич. 

Самой актуальной проблемой, под
нятой на пресс-конференции, стала 
проблема чеченской войны. И это не
случайно. Вот уже год , как Павел 
Владимирович возглавляет нацио
нальную общественную комиссию по 
расследованию нарушений прав чело
века и антиконституционных дей 
ствий на Северном Кавказе. Лидеры 
комиссии, в состав которой входят 
такие видные общественные деяте
ли, как политик Э. Памфилова, писа
тель Ю. Поляков, главный редактор 
газеты «Известия» М. Кожокин, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников и др., из боевых то
чек получают самую оперативную ин
формацию об антиконституционных 
действиях на Северном Кавказе бла
годаря организованным на террито
рии Чечни и Ингушетии обществен
ным приемным. По данным таких при
емных, ежедневно в Чечне гибнет 60-
70 человек мирных граждан и не
сколько десятков военых офицеров. 
И нет счета количеству жертв этой 
кровавой бойни... Как сообщил Павел 
Владимирович, члены общественной 
комиссии защищают права мирных 
граждан, проживающих на террито
рии Чечни и Ингушетии, помогают 
семьям военных, погибших на войне, 
исследуют корни чеченского кризи
са, ищут мирные пути его разреше
ния и совещаются по всем «чеченс
ким» вопросам с президентом РФ В. 
В. Путиным. 

В конце встречи П. Крашенинников 

ответил на вопросы журналистов, ка
сающиеся нового трудового кодек
са. По словам Павла Владимирови
ча, этот кодекс защитит права тру
дящихся, в частности, лишит хозяи
на-предпринимателя права уволить 
своего подчиненного в любую мину
ту. Журналисты подняли и «боль
ной» вопрос бюджетного дефицита. 
Как оказалось, в комитете Госдумы 
по законодательству стараются опе
ративно разрешить эту проблему, 
так как юстиция и правоохранитель
ные органы, находящиеся под опе
кой комитета, в настоящее время 
испытывают бюджетный голод. 

И. ВОСКОБОИНИКОВА. 

ПРАЗЛНИКИ 
Ну кто лучше I 

нас, женщин, мо
жет организовать для себя 
праздничное торжество! Тем 
более, если речь идет о первом 
весеннем празднике - 8 Марта. 

Так было, так есть и так будет 
хотя бы уже потому, что большин
ство творческой части любой сферы 
деятельности человечества тради
ционно составляет прекрасная по
ловина. И право, в этом нет ничего 
противоестественного. В конце кон
цов, слова «красота», «любовь», 
«весна» и «молодость» даже грам
матически всегда относились в рус
ском языке к женскому роду. 

Так что, нет ничего странного в 
том, что почти все - от идеи до ре
жиссуры театрализованного пред
ставления, которое ежегодно прохо
дит в преддверии Международного 
женского дня на сцене Д К М им. С. 
Орджоникидзе, — и на этот раз со
з д а в а л о с ь ж е н щ и н а м и . Причем 
мысль взять за основу дивные сю
жеты уральских сказов Павла Бажо
ва, органично соединив их с лучши
ми номерами программ многочис

ленных творческих коллективов, рабо
тающих сегодня в стенах двух ком
бинатских дворцов культуры (ДКМ и 
ДКиТ металлургов ОАО «ММК»), при
надлежала директору Дворца культу
ры металлургов им. С. Орджоникид
зе Светлане Георгиевне Будановой. 
Ведь нигде лучше, чем в бажовских 
сказах о Даниле-мастере, Медной 
горы Хозяйке, ее владениях и богат
ствах, до сих пор не были воспеты 
красота и могущество Урала... 

Воплотить эту идею в жизнь режис
серу представления «Бажовских ска
зов дивные места» Ольге Лебедевой 
удалось благодаря мастерству учас
тников и солистов ансамблей «Ура
лочка», «Синтетюриха» и «Дубравуш
ка», «Ровесник» и «Искорка», цирко
вого коллектива «Арлекино» и теат
р а - с т у д и и « Р о в е с н и к » . А лучшей 
оценкой кропотливого труда костю
меров и осветителей, звукооперато
ров и художников , руководителей 
творческих коллективов и еще не
скольких десятков работников «неви
димого фронта» дворцовского заку-

лисья стали аншлаг в зале и вос
торженные отзывы зрительниц в 
фойе. Потому что оценить по дос
тоинству такой вечер могли тоже 
только мы, женщины! 

А впрочем, наверное, я все-таки 
не вполне справедлива. Потому что 
сильная половина на торжестве 
тоже присутствовала. И не только в 
лице руководителей города, ОАО 
«ММК» и общественных организа
ций комбината, пришедших поздра
вить прекрасную половину с глав
ным ее праздником в году. В конце 
концов, кто, кроме мужчин, мог бы 
смонтировать на сцене сложные де
корации, вести звуковую и световую 
партитуры вечера да попросту уси
лить торжество момента своим при
сутствием?.. Никто. И в этом, види
мо, заключена вековая мудрость и 
загадка жизни . Той самой жизни , 
что каждый год дарит нам очеред
ную весну, возвращает молодость 
и любовь и, конечно же, надежду 
на счастье... 

В. СЕРГИЕНКО. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 марта 2001 г о д а 
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