
Вниманию всех 
председателей цеховых 
ветеранских советов 
комбината! 

С сентября по октябрь месяц с.г. 
необходимо провести отчетно-вы
борные собрания в цехах и избра ть 
делега тов на VII о тче тно-выборную 
конференцию Совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

Совет ветеранов О А О « М М К » , 
председатель 

М. Т И Х О Н О В С К И Й . 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

А успех зависит 
от всех нас 

Кулыпкомиссия Совета ве
теранов комбината вместе с 
активистами Дворцов куль
туры металлургического ком
бината уже приступила к реа
лизации плана тематических 
и досуговых мероприятий 
предъюбилейного 2001 года, 
предназначенных специально 
для пенсионеров-металлургов. 

Забегая вперед, признаюсь, что 
помимо традиционных ежегодных 
праздничных вечеров, посвящен
ных Дню пожилого человека, встре
че нового года, Дню 8 Марта, Дню 
защитника Отечества, Дню Побе
ды, Дню металлурга, вас, дорогие 
наши ветераны, ожидают интерес
ные новинки. Так, мы собираемся 
провести вечер-воспоминание уча
стников юбилейных плавок, встре
чу поколений «ММК на рубеже XXI 
века», викторину «Мы помним и ве
рим в ММК», юбилейные театрали
зованные вечера для производ
ственных переделов, фестиваль та
лантов «Творить мы не устали», ки
носеансы «Комбинат в кинолентах». 
Не останутся в стороне от празд
нования замечательные творческие 
коллективы Магнитки — Государ
ственная академическая хоровая 
капелла, ансамбль «Металлург», 
коллективы городского центра на
циональных культур, а также изве
стные композиторы и поэты, кото
рые уже готовят для вас празднич
ные концерты,-и театральные труп
пы, работающие над новыми спек
таклями. 

Вместе с вами мы совершим ав
тобусные экскурсии по памятным 
местам, еще раз перелистаем слав
ные страницы истории нашего пред
приятия. Хочу отметить, что вас, 
уважаемые пенсионеры, мы убеди
тельно призываем готовиться к 
юбилейным торжествам. Пересмот
рите книги и газеты, вспомните осо
бые события на производстве, вгля
дитесь в пожелтевшие фотографии 
и отберите интересные снимки, 
поднимите из своих шкатулочек на
грады, поведайте о себе и трудо
вых подвигах своих товарищей. По
делитесь с нами рассказами о сво
их увлечениях, проявите активность 
и поучаствуйте в выставках и кон
курсах, которые вас ожидают. По
мните, что от вашего настроя, от 
вашего активного участия в подго
товке вечеров зависит успех заду
манных мероприятий. Пусть юби
лейные торжества всколыхнут па
мять и навеят воспоминания о пре
красных годах нашей молодости, 
прославят прошлое нашего леген
дарного комбината, его сегодняш
ний день и, конечно же, людей, со
здававших и создающих его исто
рию. Не стесняйтесь поделиться с 
нами своими мыслями и задумками. 
Мы внимательно рассмотрим все 
ваши предложения и постараемся 
претворить их в жизнь. 

А. СТУПАК, 
председатель культкомиссии 

Совета ветеранов 
ОАО « М М К » . 

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА 

1 февраля 1932 года первая до
менная печь Магнитки выдала 
долгожданный чугун. Эта, те
перь уже историческая дата, 
стала днем рождения Магнито
горского металлургического 
комбината. 

Время быстротечно. 1 февраля 
2002 года ММК отметит юбилей — 
70-летие своего рождения. В дни 
круглых дат и юбилеев принято ог
лянуться на пройденный путь, оце
нить главные рубежи и вехи. 

Пресс-центр Совета ветеранов, 
начиная стартовый разговор о под
готовке к большим именинам комби
ната, обратился к председателю 
ветеранской организации, объеди
няющей 33 тысячи пенсионеров, — 
Михаилу Григорьевичу Тихоновско
му. Он —инженер-металлург, много 
сделавший для развития и ритмич
ной работы «стального сердца Ро
дины». 

Начинаем нашу беседу с вопроса: 
— Михаил Григорьевич, не 

рано ли мы заводим разговор о 
подготовке к юбилею комбина
та и правомерно ли его начинать 
нам, ветеранам? 

— Нет, не рано. А то, что мы пер
выми уходим со старта по пройден
ному пути юбиляра, — это и ответ
ственность, и честь. 

— Тогда, в добрый путь по ру
бежам и вехам ММК. 

— Хотя труженики 
комбината, первопроход
цы и ветераны завода 
постоянно держат руку 
на пульсе своего детища, 
не лишне напомнить, с 
чем же металлурги идут 
к своему юбилею. С 1932 
по 1999 годы коллектив 
комбината произвел бо
лее 600 млн тонн желез
ной руды, 516 млн тонн 
агломерата, 343 млн тонн 
кокса, 458 млн тонн чугу
на, более 600 млн тонн 
стали, 472 млн тонн про
ката. Кроме того, труже
никами ММК произведе
ны миллионы тонн флю
сов, огнеупорной глины, 
другой продукции. 

С самого начала и по 
сей день металл с маркой 
«ММК» благонадежен и 
высок по качеству. В 
предвоенные годы он 
воплотился в сооружения 
Московского метрополитена, Ьело-
морско-Балтийского канала, в тыся
чи промышленных предприятий, по
ставлявших народному хозяйству 
страны тракторы и паровозы, стан
ки и автомобили, суда и комбайны. 

— Михаил Григорьевич! О Маг
нитке и меткомбинате написано 
немало книг, брошюр, проспек-

ПО РУБЕЖАМ К ВЕХАМ ММК 
тов^-Известные журналисты, пи
сатели усматривают в новатор
стве, устойчивой работе коллек
тива какой-то особый магнито
горский характер, магнитогорс
кую школу. А может быть, это 
просто выдумка, блажь писа
тельская? 

— Есть у Магнитки и особый харак
тер, и высокая профессиональная 
школа. Со временем все это вопло
тилось в славные рабочие традиции, 
которые приумножаются и в наши 
дни. Мы не должны забывать перво
проходцев комбината, которые укла
дывали первые кирпичи в фундамент 
этих традиций. Это горняк Сергей 
Сосед, доменщик Алексей Шатилин, 
сталеплавильщик Алексей Грязное, 
прокатчик Михаил Высотский и дру
гие. 

Суровую закалку получил характер 
магнитогорских металлургов в годы 
Великой Отечественной войны. Хотя 
добрую половину трудового коллек
тива составляли подростки, заменив
шие ушедших на фронт кадровых ра
бочих, коллектив комбината не дрог
нул. Плохо одетые, при скудном пи
тании, люди сутками не выходили из 
цехов, выполняя военные заказы. 

Свыше 50 тысяч танков, построен
ных в годы войны, были одеты к креп
чайшую магнитогорскую броню. Они 
громили врага, защищая нашу столи
цу Москву и дошли до Берлина. Каж
дый третий снаряд, который обруши
вался на фашистских захватчиков, 
был изготовлен из магнитогорской 
стали. Слова американского журна
листа Вернера «Магнитка победила 
Рур» облетели весь мир и стали кры
латыми. 

Священные реликвии военных лет 
— Красные Знамена Государствен
ного Комитета Обороны — напоми
нают сегодня металлургам о том, что 
труженики военного лихолетья, рабо-

Магнитка стала важнейшей базой 
восстановления народного хозяй
ства. На одной из конференций 
парторг завода выдал горькую шут
ку: «По тому, как преодолевают труд
ности и самоотверженно трудятся 
люди, сдается, что военное положе
ние на Магнитке отменить забыли». 
Что ж, таков уж он, магнитогорский 
характер. 

— Пожалуйста, несколько слов 
о том, каков облик комбината се
годня, каковы его дела и перс
пективы в канун большого юби
лея. 

— Экономика России с трудом вы
ходит из обвального кризиса. У на
шего комбината рост производства 
выше, чем на других металлургичес
ких предприятиях. В прошлом году 
магнитогорские металлурги произве
ли около 8 млн тонн проката, что на 
13,6 процента выше уровня 1998 года. 
Показатель реализации продукции 
превышен на 23 процента. Начата 
реконструкция ряда листопрокатных 
цехов, совершенствуется технология 
производства. Обновлены первая и 
вторая доменные печи. Погасли огни 
мартеновских печей, на смену им при
шел современный цех из трех конвер
теров. Повысилось качество стали, 
улучшилась экологическая обстанов
ка в городе. 

ММК и его руководство по-прежне
му нацелены на глубокую переработ
ку металла, выпуск готовой продук
ции в виде автозапчастей, труб, дру
гого оборудования. Руководство ком
бината не покидает надежда на воз
ведение стана «5000» по производ
ству труб большого диаметра. Как 
видите, «стальное сердце Родины» 
бьется ровно, ритмично. 

Прибыль, получаемая металлурги
ческим комбинатом, дает возмож
ность более чем на 70 процентов 
формировать городской бюджет. 

тая под девизом «Все для фронта! 
Все для Победы!», честно выполни
ли свой долг. Это должно остаться в 
памяти сегодняшнего и грядущих 
поколений металлургов Магнитки на
вечно. 

После войны Магнитогорский ком
бинат превратился в крупнейший 
центр черной металлургии СССР. 

Есть в этом факте железная логика: 
чем выше уровень производства на 
ММК, тем выше благополучие наше
го города. Важно, чтоб об этом по
мнили мэрия, депутатский корпус го
родского Собрания, все жители Маг
нитки. 

— Предстоящее 70-летие Маг
нитогорского металлургического 

комбината для ветеранов, от
давших производству по 40-45 
лет, праздник вдвойне. Ведь 
это воспоминание о начале сво
его трудового пути, о днях не
забываемой своей юности. Рас
скажите, как обстоят дела в ве
теранской организации, как ваш 
ветеранский штаб готовится к 
достойной встрече юбилея ком
бината. 

— В начале пути Совет ветеранов 
комбината имел главное направле
ние работы — воспитание молодо
го рабочего поколения. С началом 
«перестройки», затем смены госу
дарственного курса приоритеты ра
боты ветеранского штаба смести
лись в сторону социальной помощи 
пенсионерам, оказавшимся в бед
ственном положении. 

Многое сделано по предоставле
нию льгот бывшим труженикам 
ММК. Несколько слов о материаль
ной помощи. С июля текущего года 
на каждого неработающего пенси
онера комбинат перечислил по 150 
рублей, ранее перечислял по 100 
рублей. В сравнении с 1998 годом 
сумма адресной материальной по
мощи возросла в несколько раз. 
Спасибо и низкий поклон за эту гу
манную акцию генеральному дирек
тору комбината Виктору Филиппо
вичу Рашникову, председателю 
профсоюзного комитета Владимиру 
Захаровичу Близнюку, директору 
благотворительного фонда «Метал
лург» Валентину Александровичу 
Владимирцеву. 

Совет ветеранов составил ряд 
мероприятий по достойной встрече 
70-летия ММК. Важнейшим из них 
станет операция «Память» — уве
ковечение памяти Героев Советско
го Союза и Социалистического Тру
да. Установлены мемориальные 
доски на домах, где проживали Н. 
Д. Сергиенко, А. Д. Филатов, А. Л. 

Шатилин. Операция 
«Память» -продолжа
ется. 

В газете «Магнито
горский металл» бу
дет проведен литера
турный конкурс 
«Стальному сердцу 
Родины — 70 лет». В 
октябре следующего 
года состоится встре
ча с авторским акти
вом газеты «Ветеран» 
в связи с выходом 100 
номера. Намечено 
организовать сорев
нование среди цехов 
за право присвоения 
звания «Цех имени 
70-летия ММК» с ус
тановкой памятной 
доски. 

Совет ветеранов со
вместно с молодыми 
металлургами прове
дет научно-практичес
кую конференцию «О 
славных трудовых 

традициях Магнитки». 
Мы рассчитываем на дополнение 

мероприятий тружениками, ветера
нами войны и труда. 

Ну а теперь, в добрый путь, на
встречу юбилею металлургического 
комбината Магнитки. 

Беседу записал 
М. ГОРШКОВ. 
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