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  Старайся всякому делать добро, а не себе одному. Григорий НАЗИАНЗИН
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  благодарность
Лечением доволен

Выражаю благодарность главному врачу медсанчасти комбината, депу-
тату городского Собрания Марине Шеметовой и замечательному врачу от 
бога, заведующему кардиологическим отделением – Владимиру Монтову. 
Спасибо за советы, поддержку, лечение. Я остался очень доволен. Желаю 
здоровья, успехов и семейного счастья. 

ДЕНИС НАГИМОВ,  
пациент

  крик души
А если не вернется?
Я – бабушка будущего призывника. Пишу вам в ответ на 
публикацию Георгия Якименко «Откупиться от армии за милли-
он», где ребят обвиняют в том, что они не хотят идти в армию. 
Но ведь они и их родители не армии боятся, а беспредела, 
который там творится.

Якименко пишет: «Служить – патриотический долг». И возникает во-
прос: он что – телевизор не смотрит? Дедовщина, насилие, проституция, 
наркомания, алкоголизм. Волосы дыбом встают. Сколько погибло ребят, 
сколько стали инвалидами, исполняя «патриотический долг». Тех, которые 
не умеют «махать кулаками», ломают и физически, и морально. Места 
себе не нахожу, когда представлю, что внук пойдет служить. А если не 
вернется оттуда?

Прокуратура занимается отчетами: сколько уклонений от воинской 
службы. Но почему-то не подсчитывают, сколько погибло и искалечено 
ребят. Не в горячих точках, нет. В своей стране. Пусть поездят по частям 
да потрясут «чинов», которые допускают избиение новобранцев. Есть 
неуправляемые – накажите, но не калечьте.

Если бы у меня был миллион, отдала бы, не задумываясь, только бы 
единственный внук не попал в армию. Вы не подумайте, что маменькин 
сынок: учится, работает, не пьет и не курит, родителям хлопот не достав-
ляет. И если что с ним случится, мы этого не переживем.

Бабушка

  паМять
Письмо  
незнакомого друга
27 авГуста 1942 года при прорыве блока-
ды Ленинграда на Мгинско-синявинском 
направлении погиб наш земляк арсений 
Лазебный. За доблесть и мужество он на-
гражден орденом Ленина. в семидесятые 
один из лучших классов магнитогорской 
школы № 12 носил имя героя. 

Сегодня многие из поколения освободителей 
забыты. Нам надо возвращать из небытия славные 
имена. А Арсений Лазебный – не только герой 
войны: он еще и первостроитель, считай, один из 
основателей Магнитки.

Он родился в белорусской крестьянской семье и 
в семнадцать приехал на строительство Магнитки. 
Здесь выучился на слесаря, вступил в комсомол, 
потом стал членом пленума горкома комсомола, 
участвовал в ликвидации неграмотности. Служа в 
армии, вступил в партию и в предвоенные годы был 
секретарем партбюро первого мартеновского цеха 
ММК, инструктором райкома партии, начальником 
смены цеха отделки. Перед войной начал учебу в 
харьковской промакадемии, где готовили руково-
дителей промышленных предприятий, но в связи 
с предвоенным напряжением в стране академию 
расформировали.

С первых дней войны Арсений Леонович при-
зван на фронт. Назначен ответственным партсе-
кретарем батальона, политруком кавалерийского 
батальона, участвовал в операциях в тылу врага. 
За месяц до гибели стал комиссаром гвардейского 
батальона на Волховском фронте.

У дочери Арсения Лазебного сохранились его 
письма с фронта жене:

«Здравствуй, Ната! Надеюсь, что твой наказ 
разгромить фашистов и с победой возвратиться 
домой будет выполнен с честью. Как у тебя идут 
дела? Твое конкретное участие в помощи фронту? 
Как живет и здравствует дочка? Прошу тебя, если 
на поле боя со мной произойдет несчастье – а это, 
буду говорить прямо, возможно: бои идут жаркие, 
кровопролитные, плотность огня колоссальная, 
помоги ей восстановить мой образ. Пусть она 
гордится своим папашей: он неплохо дрался за ее 
счастье».

«Пишу у костра. Деревни нет: ее разграбили и 
сожгли фашисты. Справа от меня – елка, слева – два 
куста. А кругом лес и болота. Идем напролом на 
врага. Любой ценой вызволим из блокады город 
Ленина».

В сентябре сорок второго почтальон принес 
семье письмо незнакомого человека: «Пишет вам 
близкий фронтовой товарищ вашего мужа – по-
литрук Конкин Павел. 27 августа, когда на нашем 
Мгинско-Синявинском направлении началось на-
ступление войск Волховского и Ленинградского 
фронтов, с целью прорыва блокады Ленинграда, 
у нас не стало замечательного комиссара. Арсен 
Лазебный геройски погиб в бою».

Имя магнитогорца Лазебного вписано в историю 
прорыва блокады Ленинграда вместе тысячами 
имен освободителей…

АЛЛА КАНЬШИНА 

  выбор
Отважная профессия
Я, курсаНт уральского института госу-
дарственной противопожарной службы 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
россии, находящегося в Екатеринбурге, 
Максим Горбунов, хочу рассказать вам о 
том, как выбрал профессию пожарного. 
когда оканчивал одиннадцатый класс, 
возникли вопросы: кем работать, на кого 
пойти учиться? выбор пал на пожарного.

Главная проблема выпускников гражданских 
учебных заведений – отсутствие работы. В инсти-
туте ГПС МЧС выпускники становятся специали-
стами с высшим профессиональным образованием, 
им присваиваются звание – лейтенант внутренней 
службы и должность государственного инспектора 
по пожарному надзору или начальника караула и, 
конечно, при этом стабильная заработная плата.

Нормативный срок освоения образовательной про-
граммы на базе среднего полного общего образования 
при очной форме обучения – пять лет. Срок обучения 
входит в стаж работы. Курсанты, независимо от уче-
бы, получают денежное довольствие.

Отбор кандидатов на учебу в институт идет по 
месту жительства подразделениями государствен-
ной противопожарной службы МЧС. Прием доку-
ментов на первый курс заканчивается 10 июля.

Дополнительную информацию о приеме на 
очную форму обучения можно узнать в отделе 
кадров ГУ «Второй отряд ФПС по Челябинской 
области» Магнитогорска, ул. Кирова 101. Телефон 
24-75-37.

Под его влиянием 
даже начальник цеха 
стал другим

Петр Гоманков стоял у истоков славных традиций 
доменного цеха

На таких 
земля держится

Мы потеряли 
духовную страну

  резонанс
киНОрЕжиссЕр Николай Досталь в 
одной из центральных газет все совет-
ское измазал черным цветом. урав-
нял Гитлера и сталина. Правда, с одной 
разницей – Гитлер уничтожал целые 
народы по национальному признаку, 
а сталин уничтожал свой народ.

Автору, наверное, нужно было бы, говоря 
о роли личности в истории, пользоваться не 
только лагерными мемуарами, но и прочи-
тать гитлеровский «Майн Кампф», где четко 
сказано: славянские народы подлежат уни-
чтожению и порабощению.

Под руководством И. Сталина одержана 
победа над фашизмом. Она спасла от уни-
чтожения и порабощения не только евреев, 
цыган, славян, но и многие народы Европы. 
Победа в Великой Отечественной войне 
стала возможной благодаря индустриализа-
ции и коллективизации страны. Был создан 
военно-промышленный комплекс мирового 
масштаба. Сельское хозяйство отдало для 
победы все, что имело. Сталинская модерни-
зация страны 30-х годов прошлого столетия 

создала базу для развития космической и 
атомной промышленности.

Так называемые демократы ведущих 
западных стран не могли смириться с по-
ложением, когда весь мир содрогается от 
кризисов, а в Советском Союзе идет бур-
ный рост экономики. Поэтому западные 
спецслужбы были задействованы в подрыве 
развивающейся экономики нашего социали-
стического государства.

В труднейших 30-х годах прошлого сто-
летия репрессии были, но утверждать, что 
страдали только невинные – провокацион-
ное вранье.

В телевизионном шоу «Имя России», где  
И. Сталина выдвигали в лидеры, было вполне 
обосновано: он был крупнейшим государ-
ственным, политическим, военным лидером 
двадцатого столетия. До тех пор, пока не 
появится государственный лидер, который 
сможет сделать что-нибудь сопоставимое 
с индустриализацией, коллективизацией 
страны, победой в Великой Отечественной 
войне, имя Иосифа Виссарионовича Стали-
на будет у всех на устах.

В 70-х годах прошлого столетия совет-
ские люди жили в благоприятных условиях, 
несопоставимых с жизнью российского 

народа за всю историю России. Доступное 
калорийное питание, без разносолов, обе-
спечивало увеличение среднего возраста 
населения. Отсутствовала безработица. 
Были: всеобщее бесплатное образование, 
бесплатная медицина, было развито про-
филактическое лечение и оздоровление, 
сегодня – только на бумаге. Отсутствова-
ла безграмотность: Россия была самой 
грамотной страной в мире. Пенсионеры 
были обеспечены пенсией, достаточной 
для безбедного проживания. Люди из 
землянок и бараков стали переезжать 
в отдельные квартиры – хрущевки, сам-
строи, плата за услуги ЖКХ была мизер -
ной. Не было детской безнадзорности, 
социального расслоения. 

Все это и объединяло людей для жизни в 
мире и согласии. Отсутствовал «заказной» 
криминал. Большое развитие получило 
музыкальное, литературное, театральное 
творчество и киноискусство.

Все пересказанное и многое из недо-
сказанного создавало атмосферу доброты, 
взаимопонимания, взаимопомощи. Мы 
потеряли духовную страну 

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран труда

ПрОчитаЛ в «Магнитогорском ме-
талле» небольшую заметку «Перво-
строитель и воин» о доменщике 
Петре Гомонкове. Насторожила 
вторая буква «О». у нас в цехе 
работал П. и. Гоманков. ученица 
7 класса ксения коротко написала 
о своем прадедушке. смущала 
одна буква «О».

Решил проверить. Просмотрел много 
источников, съездил в архив Маг-
нитогорского металлургического 

комбината, познакомился с его личным 
делом, автобиографией, убедился, что 
это наш Петр Иванович ГомАнков...

Когда-то привилегией аристократов 
было иметь свою родословную, генеа-
логическое древо, собственный герб. 
И чем древнее был род, тем знатнее 
считалась семья. Буду рад, если помогу 
Ксении открыть новое в ее родослов-
ной.

Начну со дня рождения. Родился 
Петр Иванович, по одним источникам 
– 15, по другим – 18 сентяб ря 1915 
года, в старинном небольшом городке 
Верхнеуральске, ныне Челябинской об-
ласти, в семье рабочего. Отец работал 
маляром, мать – домохозяйка. Не ис-
полнилось Петру двух лет, отец умирает 
от туберкулеза. Трудное у него было 
детство, тяжелое. В 1928 году покида-
ет земную жизнь мама. Остался Петр 
один, не испытав 
родительской любви 
и ласки, не было от-
цовского разговора, 
наказа. Приютила 
сироту тетя, жив -
шая в Верхнеураль-
ске. Закончив семь классов, приехал 
в Магнитогорск. Поступил в только 
что открывшуюся школу фабрично-
заводского  ученичества (ФЗУ) .  
В 1933 году окончил училище и, получив 
образование слесаря-монтажника, был 
направлен в доменный цех слесарем-
водопроводчиком.

5 мая 1933 года – начало его трудовой 
деятельности. Две доменные печи – пер-
вая и вторая, пущенные в 1932 году рабо-
тали неустойчиво. Возникали длительные 
простои и потери производства чугуна. 
Пришлось на ходу переучиваться, изучать 
водопроводное хозяй ство доменной печи 
в ремонтной бригаде. На подходе были 
третья и четвертая доменные печи. По-

знакомился с горновыми Г. Герасимовым, 
С. Переверзевым, В. Цапалиным, Ф. Тка-
ченко и другими доменщиками, такими 
же молодыми, напористыми, горячими. 
После трудной смены Петр изучал устрой-
ство охлаждения доменной печи на кур-
сах повышения квалификации. Экзамены 
сдал на отлично. Председателем экзаме-
национной комиссии был заместитель 
начальника доменного цеха, 45-летний 
инженер-доменщик Георгий Тустоновский.  
27 июня 1933 года доменная печь № 3 
дала первый чугун. Гоманкова, как иници-
ативного и смышленого, поставили брига-
диром дежурных водопроводчиков.

Он часто выступал в спортивных со-
ревнованиях. Те, кто были на стадионе 
во время городской спартакиады, пом-
нят неожиданного победителя по ме-
танию гранаты: на шестьдесят метров 
двадцать сантиметров бросил снаряд 
пришедший прямо со смены комсомо-
лец – водопроводчик доменного цеха 
Петр Гоманков.

В 1937 году двадцатичетырехлетнего 
бравого красавца с армейской выправ-
кой, избрали председателем комитета 
профсоюза доменного цеха. Предвари-
тельно с ним беседовал Георгий Михале-
вич как старший товарищ и начальник 
цеха. Обрисовав задачи профсоюзного 
деятеля, спросил: « Потянешь? Включать 
твою фамилию в список для тайного 
голосования отчетно-выборной профсо-

юзной конференции  
30 октября 1939 
года? Трудная пред-
стоит работа. Думаю, 
ты справишься. Вме-
сте будем работать». 
С головой окунулся 

Петр Иванович – должность обязывает 
называть по имени и отчеству – в новую 
«профессию». Это и производственный 
план, и условия, и дисциплина труда, от-
дых трудящихся и квартирный вопрос, и 
многое другое. Приняли П. Гоманкова во 
Всесоюзную коммунистическую партию 
боль шевиков. Доменный цех Магнитки 
в составе четырех печей наращивал 
производство чугуна. Если в 1939 году 
было выплавлено 1 млн. 567 тысяч 
тонн чугуна, то в 1941 году – 1 млн. 868 
тысяч. За первый квартал 1941 года 
доменная печь № 3 заняла первое ме-
сто во всесоюзном социалистическом 
соревновании и ей присвоено звание 
«Лучшая доменная печь СССР».

Недолго пришлось поработать с 
людьми и для людей. Началась Великая 
Отечественная.

«Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой...» И встали. В годы 
войны 32 тысячи магнитогорцев ге-
роически сражались с врагом. Более 
ста домен щиков ушли на фронт. Ушел 
и Петр Гоманков. Зачислен курсантом 
17-го запасного полка Южно-Уральского 
военного округа в Уфе. В звании стар-
шего лейтенанта и должности коман-
дира роты в составе 97-го стрелкового 
полка прибыл на станцию Алкино, а 
дальше – 2-й Украинский фронт. С 
боями освобождали крупные населен-
ные пункты восточнее города Брно. 
Лужна, Поздехов, Ясенна... Дослуживал 
Гоманков в Румынии, в городе Яссы, 
демобилизовался в августе 1946 года. 
Снова Магнитогорск, снова доменный 
цех и все сначала. Начальник цеха Бо-
рисов – легендарная личность, встретил 
фронтовика: незнакомого, серьезного, 
повзрослевшего Петра Ивановича: «Да-
вай пока водопроводчиком в бригаду, 
а там посмотрим». За время его отсут-
ствия в домен ном цехе были построе-
ны две самые крупные в СССР печи.  
13 сентября 1948 года вышел приказ 
по комбинату: назначить помощником 
начальника доменного цеха по быту  
т. Гоманкова П. И. Четыре месяца по-
работал в этой должности П. Гоман ков, а 
11 января 1949 г. начальник доменного 
цеха А. Борисов издает распоряжение 
«согласно распоряжению заместите-
ля директора комбината т. Киселева 
от 10 января 1949 г.», о ликвидации 
должности помощника начальника до-
менного цеха по быту. Как говорится, 
я тебя породил, я тебя и убью. Снова 
поработал водопро водчиком на печах 
до осени. Затем Гоманкова избирают 
секретарем партийной организации 
доменного цеха. Лучшей кандидатуры 
в цехе не нашлось: фронтовик, степен-
ный, идейно убежденный, работал с 
порывом, с душой.

Последующие 15 лет коммунисты 
избирали Петра Ивановича своим 
вожаком. Он был наставником челове-
ческих душ, работал с двенадцатью на-
чальниками доменного цеха и со всеми 
находил общий язык. Слово Гоманкова 
было законом.

Петр Иванович был депутатом город-
ского совета, членом горкома КПСС, 

работал в комиссии по заявлениям, 
различным кляузам. Ходил в мартенов-
ские, прокатные, во вспомогательные 
цехи. И вот что он говорил: «Нет такой 
сплоченности в коллективе, как у нас. 
Мы создали такой коллектив, который 
соответствует требованиям». Умел 
подходить Петр Иванович к любому 
человеку, к нему прислу шивались. Пар-
тийная организация доменщиков была 
сильней шей не только на комбинате, а 
и в городе.

В доменный цех пришли молодые 
инженеры Волков, Мишин, Некрасов, 
Крепкогорский, Фомин, Ураев. Чтобы 
на равных с ними разговаривать, при-
шлось и П. Гоманкову с товарищами 
поступить в Магнитогорский индустри-
альный техникум, вечернее отделение 
которого они успешно закончили в 
1959 году.

Администрация цеха, Гоманков, Жар-
ков и комсомол много сделали для улуч-
шения отдыха доменщиков: построена 
турбаза в Абзакове на берегу Кизилки, 
куда с большой охотой и удовольстви-
ем ездили доменщики с семьями, где 
чистейший воздух и прекрасная баня 
придавали силы отдыхающим.

Петр Иванович являлся активным ра-
ционализатором, принимал непосред-
ственное участие во внедрении подачи 
в доменную печь мазута и природного 
газа с горячим дутьем, новых систем 
охлаждения доменной печи; в совер-
шенствовании охладительных приборов 
доменной печи и других новшеств, что 
способствовало значительному сниже-
нию расхода кокса и увеличению вы-
плавки чугуна. П. Гоманков в качестве 
мастера-водопроводчика, а в дальней-
шем – старшего мастера по ремонту 
энергетического оборудования, ока-
зывал помощь болгарским и иранским 
металлургам. За многолетнюю работу 
награжден тремя орденами Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Когда П. Гоманков в 1949-м при-
нимал партийную организацию, в 
цехе было 78 коммунистов, перед его 
уходом на пенсию в 1974 году их было 
в три раза больше. Выросла партийная 
организация, умножился счет славных 
дел в доменном цехе.

Умер Петр Иванович Гоманков в 
1983 году 

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда


