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Трудовой подвиг 
Ивана Маньяка 

У него было одно пристрастие - работа у доменной печи Прочитал публикацию Ген
надия Погорельцева о знатном 
доменщике И. Маньяке и ре
шил добавить свои и старей
ших доменщиков воспомина
ния об этом удивительном, нео
быкновенном человеке. 

... Впервые я встретил его 
в августе 1959 года, когда был 
горновым на доменной печи 
№ 8. И. Маньяк, будучи уже 
пенсионером, про
д о л ж а л т р у д и т ь с я 
мастером в третьей 
бригаде. Приходил 
он на работу рано, 
не с п е ш а шел на 
печь. Дойдя до сере
дины пешеходного 
моста между седь
мой и восьмой дом
нами, останавливал
ся, доставал папиро
су « К р а с н а я з в е з 
дочка» . В свои 52 
года курил он мно
го. Начинал с махор
ки, часто пригова
ривая : « П о к у р и ш ь 
м а х о р о ч к и , будто 
баранины поешь» . 
Потом перешел на 
папиросы. Жена его, Анна 
Сергеевна, покупала ему по 
50 пачек в месяц. Закурив, 
наблюдал за работой горно
вых, любовался чистотой ли
тейного двора и габаритом с 
южной стороны. Затем шел к 
печи, доставал «гляделку» с 
синим стеклышком и обходил 
все 16 фурм, определяя ра
боту печи, ее нагрев, потом 
двигался в газовую будку. 
Это сейчас пульт управления 

| доменной печи с многочислен
ными приборами и компьюте
рами, а тогда называли про
сто «будкой». 

Иван был среднего роста, 
плотного телосложения, с коп
ной кудрявых волос с просе
дью. Расписывался он в доку
ментах аккуратно, выводя каж
дую буковку: «Манияк». По
чему свою фамилию писал че
рез «и», никто не знал. Он был 
один в городе с такой фамили
ей. Как трактует Большой эн
циклопедический словарь, в 
переводе с греческого - «че
ловек, одержимый какой-либо 
манией, испытывающий силь
ное пристрастие к чему-либо». 
Наверное, фамилия соответ
ствовала ему - человеку стра
стному и одержимому. 

Родился он в Одесской обла
сти в большой крестьянской 
семье. Его учеба закончилась 
после четвертого класса: надо 
было помогать родителям по 

Ивана 
Маньяка 
уважали 
не только 
рабочие, но и 
руководители 
цеха, перед 
которыми он 
не заискивал, 
а давал 
дельные 
советы 

хозяйству. В девятнадцать по
дался парень на железную до
рогу, что в пяти километрах от 
хаты. Проработав грузчиком и 
почувствовав в себе силы, ре
шил устроиться в Ворошилов
граде на шахту, хотелось зара
батывать «большие деньги», но 
не смог работать под землей и 
вскоре вернулся домой. 

В 1930 году Ивана призвали 
в Рабоче-Крестьянс-
кую К р а с н у ю А р 
мию. Служил недо
лго, и все время не 
вылезал с гауптвах
ты - за непослуша
ние: не давал стричь 
свои красивые воло
сы. П р о с л ы ш а в о 
строительстве гиган
та черной металлур
гии на Магнитке, ре
шил п о п р о б о в а т ь 
себя здесь. В декаб
ре 1931 года был за
числен чернорабо
чим в штат доменно
го цеха. 

В д е н ь в ы д а ч и 
п е р в о г о ч у г у н а 
Ивана Маньяка по

ставили ч е т в е р т ы м , вернее 
сказать, последним горновым 
на шлаковую сторону. Через 
месяц перевели уже на чугун
ную сторону - разливать чу
гун по ковшам и готовить ка
навы к выпуску. Печь зарабо
тала в полную силу и стала да
вать более 1000 тонн чугуна в 
сутки. Суровой зимой 1932-33 
года случились большие про
стои домен. В адрес начальни
ка д о м е н н о г о ц е х а 
М. Жестовского пошли упре
ки, взыскания, а затем его сня
ли с должности. Цех тогда ос
танавливали по всякому пово
ду: ударил мороз - встали,за
лили железнодорожные пути 
чугуном - стоим. Разливочные 
машины стоят и домны стоят -
нет ковшей. 33-й год знамена
телен еще и тем, что в партя
чейке доменного цеха прошла 
чистка - из 168 членов и кан
дидатов в члены ВКП(б) ис
ключили 28 человек. 

И. Маньяк не был ни комсо
мольцем, ни коммунистом, не 
ходил на собрания, не посещал 
кружки, не занимался обще
ственной деятельностью. Он 
знал только работу. Зато был 
гвардейцем стахановского дви
жения. Его уважали и продви
гали по службе: в марте 1934 
года поставили вторым горно
вым, а через три месяца он уже 
старший горновой. Редчайший 
случай! 

Старший горновой - вожак 
бригады и - беспартийный. Сек
ретарь парторганизации С. Куз
нецов дал Маньяку устав и ве
лел готовиться к вступлению в 
ряды партии. Прочитал Иван 
внимательно устав и пошел в 
партбюро: «Нет, это не по мне. 
Не смогу я жить по уставу». 
«Как это так? - возмутился сек
ретарь. - Раз ты руководитель 
б р и г а д ы , д о л ж е н быть в 
партии». «Нет!» - сказал как 
отрезал Маньяк. 

Маньяка послали на учебу, и 
20 мая 1935 года у него на ру
ках были «корочки» за подпи
сью директора ММК А. Заве
нягина, удостоверяющие, что он 
имеет право работать горновым 
доменной печи. А ведь уже пять 
лет он с полной отдачей только 
и занимался этим, исполняя фун
кции горнового - от последнего 
до первого. Что за надобность -
учить опытного горнового, как 
держать лопату и орудовать 
ломом? 

Благодаря умелой организа
ции, неуемной энергии и физи
ческой силе, он добивался рекор
да при смене сгоревшей воз
душной фурмы - за 5-6 минут 
вместо восемнадцати по норме. 
Давал чугуна от 480 до 550 тонн 
за смену при плане в 443 тонны. 
Администрация к нему присмат
ривалась - он был кандидатом 
на должность мастера. 

Бригады боролись за увели
чение выплавки чугуна, шло 
соревнование между старшими 
горновыми: Королева - с Дон-
диковым, Филонова - с Пере-
верзевым, Колдузова - с Мань
яком. В договорах они обяза
лись не допускать ни малейшей 
заливки железнодорожных пу
тей чугуном и шлаком. Велась 
борьба за строжайшее выполне
ние графика выпуска продук
тов плавки, введенного тогдаш
ним начальником доменного 
цеха П. Коробовым. 

Цех работал тяжело. Профсо
юз бездействовал, культурно-
массовая работа в цехе отсут
ствовала, часто меняли началь
ников доменного цеха. В марте 
1940 года на должность засту
пил восьмой по счету начальник 
цеха Л. Юпко. 

Началась война, и многие до
менщики, опытные специалисты, 
ушли на фронт. Это случилось 
потому, что начальник цеха не 
подал в военкомат список спе
циалистов на бронь. Цех ого
лился. 

На второй год войны на Маг
нитке строится самая мощная 
доменная печь № 5. Сверхлимит

на демонстрации 7 Ноября 1961 года 
ная стройка - стране нужен ме
талл. 5 декабря печь выдала пер
вый чугун. К этому времени 
постепенно подбирают кадры, на 
мужскую тяжелую работу идут 
женщины. Е. Щербакова осваи
вает профессию горнового и 
успешно работает подручным в 
бригаде мастера Ровенского на 
доменной печи № 2. 

И. Маньяка переводят на но
вую домну, Костя Хабаров ра
ботает у него газовщиком. За 
ровную и успешную работу в 
течение года их награждают: 
Хабарова - орденом «Знак По
чета», Маньяка - медалью «За 
доблестный труд» и денежной 
премией в размере месячного 
оклада. 

22 мая 1944 года директор 
комбината Г. Носов за выполне
ние квартального плана по вып
лавке качественного чугуна пре
мировал комсомольско-моло-
дежный коллектив доменной 
печи № 5: начальника блока 
В. Литвинова и обермастера 
Д. Орлова - отрезом на костюм, 
другую группу доменщиков, 
среди которых был и Маньяк, -
костюмами из легкой ткани. Не
задолго до Дня Победы за ус
пешное выполнение заданий по 
наращиванию производства, ос
воение новых марок чугуна для 

оборонной промышленности 
И. Маньяк награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
нагрудным значком «Отличник 
соцсоревнования Наркомчерме-
та». В поздравлении от горис
полкома, парткома, управления 
комбината говорилось: «Вы со
вершили трудовой подвиг во 
имя нашей скорой и окончатель
ной победы. Мы гордимся ва
шей работой. Желаем вам здо
ровья и новых успехов в тру
де». 

С приходом в доменный цех 
Магнитки А. Борисова жизнь 
мастеров круто изменилась . 
Александр Филиппович учил их 
технологическому мышлению, 
умению оценивать ход доменной 
печи не по наитию, а по показа
ниям контрольно-измеритель
ных приборов, анализировать 
свои действия, своевременно за
мечать и устранять отклонения 
от заданного режима. Борисов 
повышал роль и авторитет мас
тера, и мастер стал полным хо
зяином на печи. Рапорты после 
ночной и дневной смен стали для 
них настоящей школой. 

Как-то после дневной авгус
товской смены усталые мастера 
анализировали работу печи. 
После очередного вопроса воз
никла пауза. Борисов обратился 

к Маньяку: «Что вы можете 
сказать, Иван Павлович?» Лю
бящий юмор Маньяк ответил: 
«Сейчас бы холодненького пив
ка, Александр Филиппович». 
Начальник, улыбнувшись, от
пустил мастеров. 

А. Борисов был инициатором 
работы доменной печи на вы
соком давлении газа под боль
шим конусом. Дело это было 
новое и трудное. Высокое дав
ление увеличивало его плот
ность, уменьшало скорость, 
улучшая контакт газа с сырь
ем. С применением этого мето
да среднесуточная производи
тельность увеличилась на 8,5 
процента, расход кокса на тон
ну чугуна снизился на 37 кг, 
выброс пыли на тонну чугуна 
уменьшился на 21 процент. За 
успешную работу с примене
нием новшества И. Маньяка на
граждают вторым орденом 
Трудового Красного Знамени, 
A. Борисов и мастер доменной 
печи А. Шатилин становятся 
лауреатами Государственной 
премии. В 1952 году мастер 
Маньяк удостоен самой высо
кой награды - ордена Ленина. 

С пуском доменной печи 
№ 8 в 1954 году Маньяка, Ша-
тилина и Ткаченко переводят на 
новый агрегат. Здесь через три 
года Ивану Павловичу испол
нилось 50 лет. Доменщики в 
этом возрасте уходят на пен
сию. Собрался и Маньяк. Но 
летом в цехе на участке горна 
возникла сложная обстановка, 
и руководство обратилось за 
помощью к ветеранам. 

1 мая 1962 года И. Маньяк 
не вышел на свою родную 
печь, расстался с доменным 
цехом. Бригада подарила ему 
охотничье ружье. 

Этого необыкновенного че
ловека уважали не только ра
бочие, но и руководители цеха 
B. Зудин, И. Сагайдак, Ю. Вол
ков. Он не заглядывал в рот на
чальству, не заискивал, не под
халимничал. Был прямым, уп
рямым, всегда отстаивал свою 
точку зрения. Словом, сильная 
личность. Как сказал бывший 
мастер доменной печи П. Ку
лаков, Иван Павлович Маньяк 
заслуживает того, чтобы о нем 
знали. 

В коллективном составле
нии п о р т р е т а п р и н и м а л и 
участие вдова Анна Сергеев
на, музей ОАО «ММК», ве
тераны-доменщики В. Чума-
нов, В. Фомин, П. Кулаков . 

С материалами работал 
Евгений С Т О Я Н К И Н . 

Письмо из Москвы 
ПАМЯТЬ О ДИРЕКТОРЕ 

Магнитогорск, Кирова, 93, 'чЛ 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 4 , % 
доменный цех. * v''"" 

Когда наступает пенсионный возраст 

Благодарим весь трудовой 
коллектив за память о нашем 
отце - Александре Филип
повиче Борисове, за внима
ние и поддержку в труд
ное для нас время. 

Вся жизнь отца была 
отдана металлургии, и одним из 
его любимых детищ был доменный цех 1^'"^4у<. 
Магнитогорского металлургического комби-. "*""*<• 
ната. Поэтому ваше внимание особенно нам дорого. 

Желаем всем здоровья и успехов. 
Б О Р И С О В Ы 

г. Москва 

СОЦИУМ 

Слышала, что правительство 
предлагает увеличить возраст 
выхода на пенсию. Какие эконо
мические выгоды увидели наши 
чиновники в труде стариков? 

Галина УСКОВА. 

Ни в одном документе по пенси
онной реформе никаких предложе
ний по увеличению возраста вы
хода на пенсию не содержится. 
Предложения эти (пока теорети
ческие) сделали эксперты Всемир
ного банка. До России они предла
гали проделать подобное некото
рым республикам бывшего СССР, 
например, Латвии и Молдове. 

Великобритания 
I 

Россия 
США 
Франция 
Чили 
Швеция 
Япония 

мужчины женщины тельность жизни 

6 2 6 0 7 7 , 3 

6 0 5 5 6 5 , 9 

6 5 6 2 7 6 , 8 

6 0 5 5 7 8 , 2 

6 5 6 0 7 5 , 1 

6 2 , 5 6 0 7 8 , 7 

6 5 6 5 8 0 

Стабильная 
политика 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Особенность очередного полугодия работы благотворитель
ного фонда «Металлург» можно охарактеризовать одним сло
вом: стабильность. Металлургический комбинат - его руковод
ство и профсоюзный комитет - верен политике социальной за
щиты своих трудящихся. Для тех, кто продолжает вахту у до
мен и прокатных станов, это выражается в стабильном росте 
оплаты труда. Для бывших его тружеников социальная защита 
выглядит как ежемесячная материальная помощь от 180 до 270 
рублей, перечисляемых каждому на лицевой счет в Кредит Урал 
Банк. Мало какое из промышленных предприятий России в со
стоянии осуществлять благотворительную помощь в таких мас
штабах и с таким постоянством. Только за первые шесть меся
цев текущего года 24 тысячи бывших работников комбината 
получили более 34 миллионов рублей. Это самая крупная и 
наиболее весомая статья расходов благотворительного обще
ственного фонда «Металлург». Разумеется, помощь бывшим 
работникам комбината одним лишь перечислением денег на их 
лицевые счета не ограничивается. 

В правление фонда за полугодие поступило более пяти тысяч 
ходатайств из цехов и производств. Их суть в одном - оказать 
единовременную материальную помощь малообеспеченным пен
сионерам. Случаев отказа не было, да и не может быть: советы 
ветеранов в цехах отлично осведомлены, как живется каждому 
из их подопечных. Так что эта помощь имеет конкретный адрес
ный характер. На ее оказание фонд «Металлург» израсходовал 
более двух миллионов рублей. Сколько благодарностей посту
пает в наш адрес - не счесть. Да и редакционная почта «Магни
тогорского металла» - подтверждение тому, как отзывчивы наши 
земляки на внимание и заботу о них. Работников фонда «Метал
лург» это побуждает к более четкой работе. 

В течение полугодия совет ветеранов провел несколько праз
дничных мероприятий. Их участниками стали 3300 человек, и 
все получили продуктовые наборы. На их приобретение израс
ходовано полмиллиона рублей. Еще 115 тысяч потребовалось 
для того, чтобы провести встречи ветеранов войны и труда за 
чашкой чая в цехах в честь Дня Победы. На комбинате давно 
устоялась традиция особо поздравлять через каждые пять лет 
ветеранов-юбиляров, и в течение полугодия 2460 бывших ме
таллургов получили памятные подарки. На их приобретение 
фонд выделил 460 тысяч рублей. 

Особое попечительство фонд оказывает пенсионерам, нуж
дающимся в медицинской помощи. Общественная комиссия -
кстати, всего их у нас восемь, в составе которой ведущие 
специалисты городского здравоохранения, за полгода рас
смотрела 28 заявлений. Безвозмездно выделено 26 слуховых 
аппаратов, четыре инвалидных коляски, семь пенсионеров 
прошли курс лечения в екатеринбургской клинике «Микро
хирургия глаза», 68 человек получили материальную по
мощь для замены хрусталика глаза. Мы располагаем собствен
ным центром медико-социальной защиты и сумели обеспе
чить бесплатное лечение 466 человекам. Большинство из них 
- инвалиды и малообеспеченные пенсионеры. При доме «Ве
теран» фонд имеет дневной стационар восстановительного 
лечения. Его услугами воспользовались 854 бывших работ
ника комбината. Кроме того, в течение полугодия фонд обес
печил 383 бесплатных путевки в комбинатские санатории ве
теранам и инвалидам. Их стоимость составила без малого три 
миллиона рублей. 72 талона на бесплатное протезирование в 
стоматологическом центре «Агат» - это еще почти 70 тысяч 
рублей из средств фонда. 

За счет фонда работает социальная аптека с двумя киосками и 
пунктом. Около 80 тысяч не только металлургов, но и горожан 
получили возможность приобрести у нас медикаменты на де
сять процентов дешевле, чем в обычных городских аптеках. «То
варооборот» здесь составил более 5,7 миллиона рублей. 

Наш металлургический комбинат является, пожалуй, един
ственным предприятием в Уральском регионе, который оказы
вает материальную помощь своим работницам при рождении 
ребенка и на приобретение одежды новорожденным. По этим 
статьям смета расходов фонда составила почти 180 тысяч руб
лей. 

Было бы непростительной ошибкой утверждать, что фонд 
«Металлург» ограничивает свою благотворительность толь
ко бывшими работниками комбината. Да, основная доля рас
ходов предназначена для них. И основную ношу в реализа
ции комплексной программы социальной защиты несет ме
таллургический комбинат: за погода его руководство пере
числило фонду 59 миллионов рублей, из других организа
ций города поступило 16,6 миллиона рублей. Наш фонд ока
зывает посильную помощь пенсионерам-бюджетникам: 6500 
человек получили около двух миллионов рублей. Или такой 
факт: бесплатно в нашем кафе «Ветеран» ежемесячно пита
ются 95 человек. За полгода кафе обслужило 570 человек, 
120 из них - бюджетники. Материальная помощь неработаю
щим инвалидам составила более двух миллионов рублей. 

Особая тема для разговора - благотворительность детям и 
учащимся. На реализацию программы по их социальной защите 
фонд израсходовал в общей сложности более 7,3 миллиона руб
лей. К примеру, 180 тысяч рублей пошло на оплату путевок в 
оздоровительные лагеря детям из семей, потерявших кормиль
ца. Или такой факт: мы перечислили два миллиона рублей на 
оснащение оздоровительных лагерей спортинвентарем, 71 ты
сячу - дошкольным учреждениям, сельским детским домам... 
Мы помогаем спортивным школам, на конкурс «Одаренные дети 
Магнитки» выделили 200 тысяч рублей... 

Темой отдельной следует считать рассказ о работе комплекса 
бытовых услуг по адресу: Карла Маркса, 174, где 500 пенсио
неров бесплатно отремонтировали обувь, 100 человек - одеж
ду, около 180 - часы. Наконец, около 100 тысяч магнитогорцев 
сделали покупки в четырех магазинах фонда - товары и про
дукты в них мы продаем по пониженным ценам. 

Комбинат и город в целом вправе гордиться тем, что обеспе
чили деятельность благотворительного общественного фонда 
«Металлург». Аналоги в России у него вряд ли найдутся. 

Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор Б О Ф «Металлург» . 

О тех, кто служит людям не за деньги 
Ветеранская организация горняков насчитывает 3878 пенсионеров 

В августе день рождения отметили: 
А. Тюрнина - председатель совета ветеранов цеха связи; 
И. Голубятников - председатель совета ветеранов ЛПЦ-4; 
Л. Мурзаева - председатель совета ветеранов ЛПЦ-10; 
3. Маркова - председатель совета ветеранов ДКиТ; 
Л. Гавриленко - председатель совета ветеранов КЦ-2; 
3. Бельцова - председатель совета ветеранов управления 

ММК. 

С юбилеем! 
Т. Сафонову - председателя совета ветеранов АПК, с 65-

летием; 
А. Джиломанова - председателя совета ветеранов цеха по

крытий, с 60-летием. 
Желаем именинникам и юбилярам крепкого здоровья и успе

хов в общественной работе. 
Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Когда создавался ее совет, вна
чале ставилась скромная задача: 
выявить ушедших на пенсию, со
брать данные о трудовом стаже, 
уточнить адреса. К 40-летию 
Победы были взяты на учет все 
участники войны и труженики 
тыла. 

Работа энтузиастов -обще
ственников закипела в полную 
силу с приходом М. Горшкова. 
Он много лет возглавлял партий
ную организацию ГОПа, и его 
опыт положительно сказался на 
становлении общественного 
объединения ветеранов-горня
ков. Новый председатель начал 
с цеховых ветеранских советов: 

стали обязательными совещания 
С председателями и активом, 
были составлены планы работ, 
решались первоочередные зада
чи. Вошли в практику взаимо
проверки цеховых советов с об
суждением результатов, лучшие 
наработки внедрялись в цехах. 
Налаживалась связь с руководи
телями цехов и передела. 

М. Горшков внес огромную 
лепту в создание музея ветера
нов ГОПа. Эта работа всколых
нула всех: собирали материалы, 
фотографии, грамоты и дипло
мы, ордена, медали, обмундиро
вание, образцы одежды и обуви 
времен освоения горы Магнит

ной. В музее у каждого цеха по
явился свой стенд, отдельно 
были оформлены стенды по во
енной тематике, нашла отраже
ние и работа тружеников тыла 
во время войны, были представ
лены оставившие заметный след 
командиры нашего производ
ства. Со временем музей ГОПа 
стал одним из лучших на комби
нате. Хочется поименно назвать 
всех, кто отдавал не только вре
мя и силы этой работе, а вкла
дывал в нее душу: М. Горшков, 
В. Михайлов, Н. Мелентьев, П. 
Земляков, Р. Мадьяров, А. Гра-
добик и еще многие, а также ру
ководителей ГОПа - В. Долго-

полова, Г. Якименко. Открытие 
музея ветеранов состоялось в 
1989 году, к 50-летию передела. 

Советы ветеранов в цехах воз
главляли преданные делу люди, 
многие из которых досконально 
знали нужды и чаяния своих пен
сионеров. Одним из них был 
Н. Мелентьев, более двадцати 
лет возглавлявший совет ветера
нов аглоцеха. По его инициативе 
создан музей цеха. Это была луч
шая ветеранская организация 
ГОПа, насчитывающая 1200 пен
сионеров. Более двух десятков 
лет прекрасно справлялся с об
щественной должностью предсе
дателя совета ветеранов РОФ В. 

Михайлов. Это был поистине че
ловек коллектива, мастер на все 
руки. Его вклад в создание му
зея ГОПа неоценим. 

Председателем совета вете
ранов цеха горного транспор
та был необыкновенный чело
век - Р. Мадьяров. Свыше со
рока лет перевозил он на элек
тровозе горную массу. За доб
лестный труд удостоен ордена 
Ленина, за боевые заслуги от
мечен орденами Отечественной 
войны I и II степеней, орденом 
Красной Звезды, медалями. 
Уйдя на заслуженный отдых, он 
ежедневно в течение 15 лет, как 
на работу, приходил в цех по 

ветеранским делам. Всегда пун
ктуален был и председатель 
совета ветеранов ЦПАШ П. Го
ловин. 

Ныне совет ветеранов ГОПа 
возглавляет Г. Угольцева, ко
т о р а я п р и о б р е л а б о л ь ш о й 
опыт общественной работы. 
Наша организация по праву 
считается лучшей на комбина
те. Д е р ж а т марку славного 
предприятия горняков и цехо
вые советы. Хочется пожелать 
всем моим товарищам, кто ве
рой и правдой служит людям, 
доброго здоровья и успехов в 
их благородном деле. 

Михаил Ф И Л И П П О В . 


