
4 ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 
Нужно ли напоминать магнитогорцам о нашем главном 
профессиональном празднике-Дне металлурга? Через 
месяц Магнитка чествует людей огненной профессии. 
Как живут металлурги комбината, чем пронизаны их мысли? 
Под рубрикой «Дню металлурга» материалом знатного 
доменщика, Героя Социалистического Труда Евгения 
Стоянкина редакция начинает цикл публикаций в канун 
приближающегося праздника. 

ПРОМЕТЕИ 
МАГНИТКИ 

п О ОТРАСЛИ 

Пригласил меня в музей доменщиков 
бывший начальник цеха Волков Юрий 
Павлович познакомиться с красиво и 

со вкусом оформленным альбомом некогда ху
дожником газеты «Магнитогорский рабочий» А. 
Шибановым, посвященным замечательному че
ловеку, знатному доменщику, Прометею, как его 
называли, Георгию Ивановичу Герасимову. Ма
териал и фотографии подготовила к юбилею-
26 мая ему было бы 90 лет - Валентина Петров
на — вдова, работавшая в свое время на ММК 
электрообмотчицей. Большое ей спасибо за ока
занную помощь! Добрейшая' женщина. 

Ну а почему меня попросил Юрий Павлович? 
С 1962 по 1965 год я работал диспетчером до
менного цеха под руководством Георгия Ива
новича. Именно он выдавал чугун из первой 
доменной печи 1 февраля 1932 года. Нынешнее 
поколение не знает первых мастеров-доменщи
ков Магнитки. Поэтому хочу рассказать о нем. 

Родился Георгий Иванович 26 мая 1907 года 
в деревне Ворово Орловской губернии. Рано ли
шившись отца, Жора остался старшим в семье 
и должен был думать о хозяйстве. Работал на 
земле, ходил в ночное с лошадьми. Прошел слух, 
будто на Украине начинают пускать заглохшие 
заводы и шахты. Подался 16-летний юноша-ком
сомолец в город. Был грузчиком на харьковс
ких базарах, водовозом в детском доме. Но 

• манил гул заводов и шахт. Добрался до Маке
евки. На бирже труда несколько раз отказыва
ли. Близ Макеевки пускали шахту «Новочайка», 
где его приняли лампоносом. Спать почти не 
приходилось. До шахты десять верст пешком по 
степи. Сильно уставал. Перебрался в Макеевку 
на шахту «Иван». Коногон —должность бойкая 
и опасная. Затем стал забойщиком. Работа ув
лекла. Полюбил горняцкое дело, самих горня
ков за цепкие руки, за находчивость и смекал
ку. Так и остался бы забойщиком на всю жизнь. 
Но однажды в шахте случился обвал. Одиннад
цать человек оказались заживо погребенными. 
Через шесть часов их откопали. У Георгия был 
поврежден позвоночник. В больнице сказали, 
что на шахту дорога закрыта. Определили на 
Макеевский завод учеником слесаря. Шел 1925 
год. Из горного угольного подземелья попал 
Георгий в царство огня и металла. 

— Помню, —рассказывал Георгий Иванович, 
— зашел как-то на литейный двор, стою ни жив, 
ни мертв, очарован. Будто попал первый раз в 

большой театр. Свист неистовый, жар и пламя. 
Не поймешь, то ли рай, то ли ад показывают. 
Переквалифицировался на горнового, через пять 
лет стал первым-

Учителем у Георгия был Иван Григорьевич 
Коробов (1882-1952). Патриарх доменщиков, 
родоначальник династии металлургов, обер-ма
стер. Он говорил: «Сотворение чугуна есть дей
ство, искусство и вдохновение». Понял молодой 
первый горновой, что нужны еще спокойствие, 
дерзость, точный расчет и отчаянность. В 1931 
году, провожая Герасимова и его товарищей на 
Магнитку, Коробов говорил: «Мы вас отправля
ем в командировку не потому, что вы здесь не 
нужны, а потому, что вы там нужнее. Мы Маг
нитке лучших отдаем». 

Герасимов был одним из лучших: молодой, 
горячий, упорный, энергичный, чуткий ко всему 
новому и в то же время добрый и отзывчивый. 
Приступил к работе Георгий 24 сентября 1931 
года. До пуска первой домны оставалось четы
ре месяца. Сначала работал слесарем на мон
таже, затем ушел на кладку печи. Его бригаде 
посчастливилось задувать первую печь и выда
вать первый чугун. Выпускали его пять часов. 
Кислород привозили в баллонах. Пока настро
ишь новую трубку и переходишь на новый бал
лон — летка замерзает. Но вот пошел чугун! 
Сколько было радости... 

Параллельно строилась вторая домна — 
«Комсомолка». Ее пускали уже летом. Для пус
ка печи послали молодого коммуниста Георгия 
Герасимова. Чугунную летку в это время закры
вали вручную. Пушка Брозиуса бездействова
ла. Старый мастер Усе открыто заявлял: «Я про
работал 38 лет на производстве, но нигде не 
видел такого чудища, как эта пушка. И ответ
ственно заявляю, что она работать не будет...» 

Герасимов первым освоил пушку Брозиуса. И 
она работала безотказно. За ее освоение Геор
гию выдали грамоту... 

11 ноября 1932 года в доменный цех посту
пил 22-летний Алеша Шатилин. Он восхищался 
трудолюбием и неуемной энергией своего на
ставника. Герасимов учил Шатилина работать с 
людьми в тесном контакте, что было основой 
отличной работы всей бригады. Позднее в раз
говоре с писателем Авдеенко, бывшим машини
стом паровоза, Шатилин говорил: «Моими вос
питателями были самые первые доменщики 
Магнитки —Герасимов, Морозов, Суковенко. 
Особенно благодарен Георгию Ивановичу. Мо
лодой, а дело свое знал похлеще старого мас
тера Усса...» 

27 лет от роду Герасимова поставили масте
ром на 3-ю домну. Образование было незакон
ченным средним. Пошел учиться в институт, 
закончил рабфак, а в 1939-м —курсы мастеров... 

В 1933-м Георгия вызвали в горком ВЛКСМ к 
секретарю Фадееву и предложили войти в груп
пу ходоков в столицу, которые должны были 
решить массу проблем молодой Магнитки. В 
группе были представитель горисполкома Фо
мин, знаменитый строитель Хабибулла Галиул-
лин... Были у С. Орджоникидзе, А. Микояна, Н. 
Крупской и у секретаря ЦК ВЛКСМ А. Косаре
ва. 

— Пришел я как-то со смены домой, *— вспо
минал Герасимов. —Только расположился к от
дыху, но прибежали из цеха. Пошел на работу. 
Возле самой печи стоит зеленый легковой авто
мобиль «ГАЗ». Прохожу мимо, а меня чуть ли 
не силой к машине. Вышел шофер: «Велено за 
три дня обучить вас вождению в совершенстве, 
таков приказ наркома. С этой минуты автомо
биль есть ваша собственность...» 

В 1943 году Герасимова наградили орденом 
Трудового Красного Знамени. В следующем 
году на участке разливочных машин возникло 
тяжелое положение. Директор Г. И. Носов не 
без труда убедил Герасимова перейти туда и 
возглавить разливку. Первое, что предложил 
Георгий Иванович, это выкопать яму для футе
ровки ковшей и утеплить ее, чтобы раствор не 

замерзал в зимнее время. Многие считали это 
пустой затеей. Но эффект был налицо. Раствор 
перестал терять стойкость в зимнее время. Вы
копали еще три ямы, изменили всю систему фу
теровки, ковши стали служить дольше. Был вне
сен ряд предложений по технике безопасности 
и облегчению труда рабочих... 

В первых числах февраля 1958 года в город 
приехал писатель Эм. Казакевич писать повесть 
о металлургах. Остановился в семье Герасимо
ва, уже кавалера двух орденов Трудового Крас
ного Знамени, знатного доменщика. Охотно 
вникал он в жизненные подробности семьи, мно
го времени проводил в доменном цехе, встре
чался с горновыми, мастерами. Позже писатель 
подарил Герасимову повесть «Синяя тетрадь»... 

Помимо основной работы —помощник началь
ника доменного цеха — Георгий Иванович имел 
большие общественные нагрузки. До последних 
дней жизни возглавлял добровольную народ
ную дружину, которая считалась одной из луч
ших в городе. За активную работу по воспита
нию юношества ему присвоили звание «Почет
ный пионер». Герасимов принимает участие во 
всех юбилейных плавках доменного цеха. Ге
оргий Иванович —почетный гражданин Магнит
ки, ветеран Челябинской области... На всех уча
стках работы он проявлял себя прекрасным про
изводственником и умелым организатором. Вы
пускал газеты «Разливщик», «Дружинник», ча
сто выступал на страницах «Магнитогорского 
металла» и «Магнитогорского рабочего». Если 
учесть темп его труда, то можно считать, что 
он прожил несколько жизней. 

А. Авдеенко в своей книге «Войди в огонь, в 
котором я горю» пишет о Герасимове: «... Ду
маю, надеюсь, что в недалеком будущем, хотя 
бы к пятидесятилетию комбината, в Магнитке, 
в центре правобережного города, на набереж
ной напротив завода, в створе доменных печей, 
будет воздвигнута высокая мраморная или гра
нитная колонна, увенчанная отлитой из чугуна 
величественной фигурой раскованного Проме
тея. Его могучая правая рука держит факел, с 
вечным огнем. Легендарный герой Олицетворя
ет подвиги реальных героев первой и всех пос
ледующих- пятилеток. И в его облике много ти-. 
личных черт Георгия Ивановича, его старых то 1 

варищей и молодых друзей-доменщиков всех 
поколений Магнитки». " 

Появится или не появится в Магнитке такая 
колонна, но для меня Георгий Иванович навсег
да останется Прометеем эпохи пятилеток. 

В канун золотого юбилея ММК и доменного 
цеха на улице Доменщиков был установлен знак 
на месте будущего памятника. Но дальше это
го знака дело не пошло... 

А пока Юрий Павлович Волков и Иван Петро
вич Манаенко продолжают собирать биографии 
заслуженных доменщиков. Только вот в музее 
развернуться негде, габариты не позволяют 
разложить по полочкам материал. Много доку
ментов погибло, когда над музеем прорвало 
канализационную трубу, затем из музея сде
лали кассу для выдачи зарплаты... Многие цехи 
комбината открыли свои музеи, превзошли^до
менщиков. Это ГОП, КХП, ККЦ, электроремон
тный, огнеупорное производство, ЛПЦ-10 и дру
гие. 

Думается, у доменщиков и «музейные», и 
организационно-производственные трудности 
все-таки имеют временный характер. Доменный 
цех в историю Магнитки врос поистине золо
той строкой, заложил традиции, которые уже 
никогда не будут ни забыты, ни отложены на 
музейную полку. Этим традициям наверняка 
продолжаться. И еще не раз благодарной па
мятью не только к своим праздникам, но и в не
легкие, как и сегодня, будни мы будем возвра
щаться к тем, кто начинал славу Магнитки. 

Е. СТОЯНКИН, 
ветеран ММК, 

Герой Социалистического Труда. 

«Носта» 
увеличивает 
уставной 
капитал 

На общем годовом собрании ак
ционеров ОАО «Носта» (Орско-Ха-
лиловский металлургический ком
бинат, Новотроицк Оренбургской 
области) было принято решение об 
увеличении уставного капитала 
предприятия с 27 миллиардов до 1 
триллиона 89 миллиардов 787 мил
лионов рублей за счет переоценки 
основных фондов. В собрании уча
ствовал 291 акционер, зарегистри
рованный по состоянию на 31 мар
та 1997 года и представлявших в 
совокупности 86% голосующих ак
ций предприятия. Собравшиеся ут
вердили годовые отчеты руковод
ства, избрали совет директоров и 
ревизионную комиссию, утвердили 
независимого аудитора общества. 

- В 1996 году общий объем про
изводства составил 3 триллиона 
159 миллиардов рублей против 3 
триллионов 1 миллиарда рублей в 
1995 году, - рассказывает гене
ральный директор ОАО «Носта» 
Павел Гуркалов. - При этом себес
тоимость за год увеличилась с 2,8 
трл. рублей до 3,11 трл. рублей, а 
объемы производства сократились 
на 18,24%. Валютная выручка от эк
спортных продаж составила более 
94 млн. долларов. В экспортных 
продажах практиковалась новая 
форма предоплаты - кредитование 
иностранными фирмами, что позво
лило в 1996 году отказаться от 
высокопроцентных кредитов рос
сийских банков и обеспечивать рит
мичную выплату зарплаты и нало
гов. 

Балансовая прибыль акционер
ного общества в 1996 году превы
сила 49 млрд. 707 млн: рублей, вме
сто чистой прибыли получено 17,4 
млрд. рублей убытков. В 1995 году 
при балансовой прибыли более 207 
млрд. 790 млн. рублей чистая при
быль составила 160 млрд. рублей. 
На 1 января 1997 года дебиторс
кая задолженность ОАО «Носта» 
превышала 477 млрд. 869 млн. руб
лей, кредиторская - 1 триллион 153 
миллиарда 950 миллионов рублей. 
Стоимость основных фондов соста
вила 5 триллионов 900 миллиардов 
рублей, стоимость чистых активов 
- 3,5 триллиона рублей. 

Основными причинами отсут
ствия чистой прибыли стало общее 
падение спроса на металлургичес
кую продукцию, сохранение «ва
лютного коридора», делающего 
невыгодным экспорт металла, и 
высокие ввозные пошлины. 

Дивиденды за 1996 год ни по 
голосующим, ни по привилегиро
ванным акциям решено было не 
начислять. Возможно, промежуточ-; 
ные дивиденды по привилегирован
ным акциям будут выплачены в 
1997 году. За 1994 и 1995 годы ди
виденды составили по 100% годо
вых на каждую акцию. 

Орско-Халиловский меткомбинат 
.был пущен в 1955 году и привати
зирован в 1992 году по первому 
варианту льгот. Размер уставного 
капитала ОАО «Носта» составили 
миллиардов 244 миллиона 692 ты
сячи рублей при номинале акции 
1800 рублей. 25% акций являются 
привилегированными с фиксирован
ными дивидендом 5% от суммы 
чистой прибыли. На сегодняшний 
день контрольный пакет голосую
щих акций и все привилегирован
ные акции принадлежат двадцати
пятитысячному трудовому коллек
тиву предприятия, 12% голосую
щих акций находится у АО «Лен-
гипромез» (Санкт-Петербург, в 
ближайшее время пакет будет про
дан администрации Оренбургской 
области), 4% - у Первого ваучер
ного фонда (Москва). 

В настоящее время начата тех
ническая реконструкция основно
го производства, рассчитанная на 
период до 2003 года, и структур
ная перестройка предприятия. 
Контракты на поставку оборудова
ния заключены с компаниями 
«АВВ» (Швеция) и «Mannesman 
Demag Huttentecnik AG» (Герма
ния). Реконструкция позволит зна
чительно улучшить качество про
дукции и снизить ее себестои
мость. 

Независимым аудитором ОАО 
«Носта» утверждено магнитогорс
кое ООО «Консалтинг». 

Д. ЗОБКОВ, 
«Деловой Урал». 


