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В августе мы 
обратились 
к читателям 
с предложением 
принять участие 
в улучшении нашей 
газеты. 
Была опубликована 
анкета «ММ» 
и объявлено, что среди 
приславших ответы на 
нее будет разыграно 

10 призов. 
Редакция получила около двухсот читательских анкет. В них кладезь интересных тем и добрых пожела

ний, которые, естественно будут учтень\й нашей дальнейшей работе. 
Порадовало, что среди неравнодушных читателей «Магнитогорского мет.алла*"люди самых разных 

возрастов и профессий. - - — ~ 
В большинстве анкет отмечается, что газета изменилась в лучшуюст&рЪну^стала намного интереснее. 

Это приятно. Значит, творческий коллек/гив\металльцев на правильномПутйи Вдвойне приятно, что у «ММ» 
прибавилось читателей. «Сразу как только начала преображаться газета, ее стала читать и моя жена», -
написал мастер локомотивного цеха железнодорожного транспорта ОАО «ММК» А. Ю. Павлицкий. 

Мы не стали разыгрывать лотерею для тогр, чтобы определить обладателей обещанных щизов.-Т1ростд1 
решили отобрать анкеты с наиболее содержательными ответами. Заметим, что ряд._———-" >• 
читателей не ограничился ответами на вопросы, предложенные нами̂ >1.лристГал к 
ним еще и письма-размышления о том, какдействительно сдеяать"лучше_«Магните*—f\" 
горский металл». Мы признательны/и^>лагодарны~им~Э^искренние советы. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ: 
1. ИНКИНА Роза Васильевна, ветеран Магнитк>г,-ве.теран «Магнитостроя». 
2. СКЛЯРОВ Андрей Петрович, бывший инженер полетным испытаниям. 
3. МЯГКОВ Анатолий Михайлович, ведущий специалист НПО^Автоматика» 

ОАО «ММК». 
4. СТОЯНКИН Евгений Федорович, Герой Социалистического Труда. 
5. ХАЖИАХМЕТОВА Марфуга Мухмедъяровна, пенсионерка, бывшая работ

ница цеха эмалированной посуды. 
6. ГОЛЬДЕНБЕРГ Иосиф Борисович, кандидат технических наук. 
7. ШИКУНОВ Олег Петрович, мастер ЛПЦ-6 ОАО «ММК». 
8. ПИСАРЕВ Дмитрий, рабочий. 
9. ОСИПОВА Ольга Александровна, аспирантка Магнитогорского государ

ственного технического университета. 
10. ЯЧМЕНЕВА Валерия Владимировна, старший преподаватель Магнито

горского государственного университета. 

Все победители конкурса читательских анкет приглашаются 
на церемонию награждения, которая пройдет 

22 ноября в 16.00 
в конференц-зале управления информации и общественных 

связей ОАО «ММК» по адресу: пр. Ленина, 124/1. 

Ч т о вас НЕ УСТРАИВАЕТ) 
в газете «ММ» в настоящее время • 

«Думаю, что газета маленькая и требует большего объема. 
ЯНУЗАКОВА Д. Т., учитель». 

«Маленький кроссворд. Печатайте его на всю страницу и с призами. 
Неплохо бы провести среди читателей конкурс на лучший анекдот. 

ПИЧИГИНА Елена Анатольевна, учитель». 
«Мало зарисовок о тех, кто плавит чугун, сталь, производит про

кат: 
СТОЯНКИН Евгений Федорович, Герой Социалистического Труда». 

\«Не формируется позиция металлурга как хозяина комбината и сво
ей судьбы. 
V— - МЯГКОВ Анатолий Михайлович, 
\ ведущий специалист НПО «Автоматика». 
у<Предлагаю хотя бы раз в месяц выпускать страничку полезных 

советов. 1 • — — 
\ ОСИПОВА Ольга Александровна, аспирантка МГТУ. 

«Надо держать специалистов в курсе всех мировых достижений и 
восстановить рубрику «Новое в металлургии». 

Гольденберг Иосиф Борисович, кандидат технических наук». 
«Вместо увеличения объёма газеты сделайте ее ежедневной. 

J - ШИКУНОВ Олег Петрович, мастер ЛПЦ-6». 
«Хорошо, что в газете несколько приложений - «Ветеран», «Еди

нение», «Магнитогорск литературный» и т.д. Хотелось бы видеть 
приложение для всей семьи. 

ШОБУХОВА Елена Валерьевна, 
домохозяйка». ПОДПИСКА - 20Р2 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Во всех отделениях связи открыта 

\ /подписка на газету 
«Магнитогорский металл» на 2002 год. 

Стоимость подписки: на год - 150 рублей, 
на полгода - 75 рублей. 

[Для пенсионеров - 10-процентная с 
В киосках «Роспечати»: 

длятраждан - 135 рублей, 
я пенсионеров - 120 рублей 

Шреъявлении пенсионного удостоверения 

НЕМНОЖНО 
° НОСОВЫ 

Очень хорошо, что наш «МеталУг» с уважени
ем и любовью относится к памяти магнитогор
цев, чьи имена стали легендой. Й~имею в виду не 
только спецвыпуски «Ветерана», но и отдель
ные страницы и материалы. В дополнение к тому, 
что я написала в анкете «ММ», расскажу, что 
помню о Г.И. Носове. 

Вспомнилось многое, связанное с его добрым именем, 
встречи на промплощадке ММК, где мы, магнитогорцы, 
вели тогда работы. 

Особые были годы, военные. Как часто он появлялся на 
литейном дворе, где рядом с пятой мы возводили шестую 
домну. С нами, молодыми, был очень приветлив, подбад
ривал, подначивал: «Не сорветесь с пуском?» Мы очень 
старались, «штурмовали», как могли, сколько было сил. 
Обещали: «Не подведем!» 

Не подвели, не сорвались, Григорий Иванович! Самой 
большой наградой была «отличная» оценка госкомиссии 
во главе с академиком И.П. Бардиным и обер-мастером 
А.Л. Шатиловым, который пускал нашу домну. Очень хва
лил нас и Г.И. Носов, хотя на похвалу он был скуп - мы это 
знали. Каким он был дома, мне рассказывала его жена 
Алла Дмитриевна, когда мы вдвоем лежали в одной боль
ничной палате. Она у него была «домашним» секретарем 
- к его приходу готовила «выжимки» из многочисленной 
почты, газет, журналов. Как успевала? Не знаю. Ведь 
пятеро детей, а они порой болели. Да еще трагедия с 
Таней - единственной дочерью. Носова одолевала бес
сонница -думы, мысли о делах завода, о семье. Еще раз 
поняла: «Тяжела шапка Мономаха». 

Авторитет Г.И. Носова был высочайший: в городе - это 
директор Магнитки, в стране - стальной король. Его зна
ли и чтили в мире, да и Магнитка - что-то значила, осо
бенно в войну... Его внезапная кончина была потрясением 
для многих, как потеря народного героя. 

Помню тот скорбный день... Я отдыхала в Феодосии, 
впервые на Черном море. Как всегда водилось на курор
тах, рано утром выстраивались в очередь у киосков «Со
юзпечати». Почти все покупали «Правду»... Открываю -
некролог о Носове... Как это могло случиться? Говорю: 
«Это наш директор». Вокруг меня похоже все его знают, 
но я-то одна из Магнитогорска... И вот ко мне в санаторий 
идут незнакомые люди, я принимаю их соболезнования 
как полпред Магнитки. Вечером собрались, помянули. Я 
рассказала, что знала о нем. Меня дополняли другие. 
Нас тот день в августе 1951-го как-то по-своему сдружил. 
Горе утраты было общим... 

Какие высокие и скорбные чувства питали люди к нему, 
знали о нем во всех краях огромного Советского Союза -
его родины, нашей гордости и славы. 

Роза ИНКИНА, 
ветеран Магнитки и Магнитостроя. 

В последний год, 
если что из городс

ких изданий и читаю, 
так это «Магнитогорс

кий металл». Если Вы хотя бы в 
сегодняшнем виде сможете сохра
ниться - уже хорошо. 

lUAf УЛИЦА 
А пожелания мои таковы. Ваша газета бу

дет еще лучше, если на страницах будет 
больше тех, кого действительно уважают и 
любят в народе. К примеру, тот же ректор 
МаГУ В. Ф. Романов. Или тех, кто этого бе
зусловно заслуживает и чье слово для улуч
шения здоровья нации крайне необходимо 
знать простым гражданам. Таких, к приме
ру, как литератор из МаГУ И. В. Петрова, 
директор совхоза из Сыртинки Макаров. 
Люди выдающиеся, а о них знают далеко 
не все магнитогорцы. 

На мой взгляд, было бы правильным, если 
бы вы хоть немного уделяли внимания от
раслям экономики, где Россия впереди пла
неты всей. Пример - наша авиационная про
мышленность. В условиях, когда ММК фан
тастически превращается в холдинг, гля
дишь, какой-нибудь магнитогорский пыт
ливый ум сможет найти дополнительное 
применение магнитогорскому потенциалу. 

И еще одно. Вы газета, у вас есть голос, 
поэтому к вам и обращаюсь. Есть у нас в 
городе улица, начинается она в районе Пер
вой Палатки. На мемориальной доске на
писано, что она названа в память милицио
нера Николая Шишки, погибшего на бое
вом посту. Как записывают эту фамилию 
на домах? «Ул. Шишки» - так изображено 
на табличках. Чтобы было понятно, что речь 
идет не о чем-то, а о ком-то, правильно было 
бы написать «Ул. Николая Шишки» - в два 
слова. А пока что Магнитка проявляет не
уважение к памяти человека, который от
дал ей жизнь. Поднимите эту тему, сде
лайте доброе дело. 

Андрей СКЛЯРОВ, 
бывший летчик, инженер по летным 

испытаниям. 

«Побольше поэзии! 
СТАРОВА Лариса Степановна, 

товаровед, продавец магазина». 
«Не устраивает малый объем газеты по 

вторникам и четвергам. 
ФИЛАТОВА Елизавета Григорьевна, 

пенсионерка». 
«Вы пишете о жизни женщин, напишите 

поконкретнее и о мужчине. 
НИЖЕГОРОДЦЕВА Яна, студентка. 

«Выпускайте, пожалуйста, страничку 
для детей. 

ИСАКОВА Екатерина, 16 лет». 
«Нужно регулярно издавать какое-то 

приложение для молодых людей. 
БУСАВЦОВ Константин, студент МГТУ». 

«Больше спортивных новостей. 
ДАРИНСКИЙ Роман, 1 

19 лет, электромонтер ОАО «ММК». | 
«Жаль, что в газете нет полосы для на- • 

чинающих журналистов. 
ЛУБОЧНИКОВА Наталья, студентка». | 

«Заголовки статей слишком напоминают Ц 
заголовки в советские времена. 

СУТУНКИНА Ольга Валерьевна». 
«Мало информации о политической жиз- | 

ни в стране. 
МАМАЕВ Андрей Федорович, 

электросварщик ОАО «ММК». 
«Откройте рубрику знакомств. 

ЩИТОВ В. В., дверевой ЗАО «РМК». 
I «Стало меньше статистических данных о работе комбината. 

Труфанов Сергей Иванович, слесарь ККЦ ОАО «ММК». 
«Хорошо бы выпускать приложение «Домашний калейдоскоп». 

САМАРСКИЙ Константин Юрьевич, машинист крана ЗАО «РМК». 
«Мало читательских писем. 

ПИЧУГИНА Ольга Александровна, медсестра». 
«Мало публикаций на темы здоровья и садоводства. 

/ ХРУНИНА Галина Дмитриевна, 
машинист насосных установок энергоцеха ОАО «ММК». 

«Хотелось больше узнать о легендарных людях Магнитки - дирек
торах ММК.А почему бы не публиковать мемуары простых людей? 
Это же интересно. 

ВАЙНБАУМ Ю. М., бригадир слесарей мартеновского цеха № 1». 
«Мало материалов на тему воспитания в семье. 

СПИРИН Петр Михайлович, филолог». 
«Больше давать информации о городских событиях, и не только о 

j том^что уже произошло, но и о том, что будет. 
ГЕТМАНСКИЙ Анатолий Ильич, инвалид». 

I «Меня не устраивают астропрогнозы. Все это обман и сказки. 
\ —J—UL ХАЙРУТДИНОВ Г. X., ветеран ММК». ! 
• ~«Ma/id истории ММК. 

ВАСЬКОВА Надежда Константиновна, пенсионерка». 
I «Не устраивает качество печати. 

РЫНДИНА Таисия Алексеевна, пенсионерка». 
I «Надо больше освещать жизнь села, сельских районов. 

Лебедева В. И., пенсионерка». 
1 «Если пишете о ком-то, очень хочется продолжения, например, как 
I сложилась судьба дальше, через год. 

ЛЕБЕДЕВА Валентина Куприяновна, пенсионерка». 
«Перестали писать б новых Назначениях ИТР, йЛи их пока нет? 

ГОРОДЕЦКАЯ Алевтина Федоровна, пенсионерка». 
| «Просьба - мягче относиться к нашему советскому прошлому. 

КАЗАЧИХИНА Александра Алексеевна, пенсионерка». 
I «Недостаточно печатается полезных советов. 

— ТОМАС Игорь Владимирович, 
пенсионер». 
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с нами 
Редакция 

«Магнитогорского 
металла». 


