
АО 16-ТИ И СТАРШЕ 

В минувший четверг в школах горо
да для выпускников прозвучал после
дний звонок.' 

Школа № 59 имени И. X. Ромазана не ста
ла исключением. Поздравить виновников 
торжества с этим важным событием пришли 
первый заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК» А. А. Морозов, директор по 
строительству ОАО «ММК» М. Ф. Сафронов, 
председатель городского Собрания Ф. А. 
Мухаметзянов, супруга И. X. Ромазана Ев
гения Яковлевна, шефы, родители и перво
клашки. Было сказано много добрых слов и 
пожеланий в адрес учителей школы и выпус
кников. В заключение прозвучали после
дний звонок и прощальный школьный вальс. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

— СТРОИТСЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ. 
С БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОГА!И'[ШМШЬвЮ ММК 

Худо ли бедно, но строительство комплекса русской православ
ной церкви на правом берегу Урала продвигается. Осуществляется 
оно в том числе и на средства Магнитогорского металлургического 
комбината, еще в прошлом году выделившего на богоугодное дело 
крупную сумму. Стройка необычна: подобное строительство в со
ответствии с очень сложным проектом трест «Магнитострой» 
ведет впервые. 

Сейчас кладка стен практически закончена, осталось лишь произвести клад
ку барабанов под купола. Рабочие СУ-7 ОАО «Магнитострой» сводовыми пане
лями ведут монтаж каркаса кровли крыши. Покрытие же крыши будет произве
дено из того же металла, что и купола, но только - серебристого цвета. 

Из Нытвы уже привезли семь крестов шестиметровой высоты, которые увен
чают купола храма. 

Параллельно ведутся работы на строительстве трапезной. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
С 18 ПО 24 МАЯ в Магнитогорске зарегист

рировано 137 преступлений, что на 8, 7 % мень
ше, чем на прошлой неделе. Раскрываемость по 
горячим следам немного выросла и составила 
77, 4 процента. Раскрыто 12 ранее совершен
ных преступлений.'58 % задержанных злоумыш
ленников нигде не работают. 

На дорогах города совершено 48 ДТП, в ко
торых погиб один человек, ранено - 10 ( в том 
числе трое детей). В медвытрезвителе побы
вало 204 человека. За мелкое хулиганство за
держано - 2 7 2 гражданина. 16 раз изымались 
наркотики. 25 мая обнаружено 5 трупов без ви
димых причин насильственной смерти. Трое (в 
том числе работник ЛПЦ-3), по предваритель
ным оценкам, умерли от передозировки нарко
тиков. В этот же день совершено убийство ди
ректора ООО «Техторг». Ведется следствие. 

* * * 
ЛЬВИНУЮ Д О Л Ю преступлений составля

ют квартирные кражи. Наиболее подвержен 
этой напасти Орджоникидзевский район. Но и 
раскрывают преступлений там побольше: если 
по городу раскрываемость чуть превышает 46 

процентов, то в Орджоникидзевском - 56 про
центов. Наиболее крупные кражи совершены пу
тем взлома двери и подбором ключа. Однако бо
лее половины краж совершены путем так назы-
вемого свободного доступа - жильцы оставляют 
форточки и двери незапертыми, пьют с малозна
комыми людьми, которые потом выносят вещи из 
их квартир. В то же время в вашу квартиру могут 
ворваться и вооруженные люди - как, например, 
22 мая в 9.30 в квартиру дома по улице 50-летия 
Магнитки. Похищено имущества более чем на 56 
тысяч рублей. 

* * * 
НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ крими

нальным промыслом по-прежнему остаются кра
жи цветного металла. Так, за хищение 15 кг лома 
дюралюминия задержан учащийся СПТУ-104. 
Его «старшие товарищи» из ККЦ ОАО «ММК» -
два слесаря и крановщик - пытались похитить 12 
тонн вторичного алюминия в слитках и 70 кг лома 
меди. Но бдительно работает охрана комбина
та. Так что злоумышленники получат по заслу
гам. «Отличился» и вальцовщик ЛПЦ-3. Его за
держали за кражу 10 кг лома меди. В этот же 
день 22 мая в 16.00 задержаны два неработаю

щих гражданина за попытку кражи кабеля с ра
диолокационной станции одной из воинских ча
стей. Кабель выведен из строя, чем нанесен 
урон обороноспособности нашего региона, по
скольку станция находилась на боевом дежур
стве. 23 и 24 мая задержано в'общей сложнос
ти восемь неработающих граждан, пытавшихся 
вынести с территории ОАО ММК от 25 до 45 кг 
лома цветных металлов. 

РАСКРЫТО одно изнасилование, совершен
ное 21 мая во втором часу ночи в санатории-
профилактории «Калибровщик», и мошенниче
ство в ЖСК «Калибровщик» (здесь в ноябре 
1999 года по подложным документам продали 
служебную квартиру). 25 мая в полдень задер
жан неработающий гражданин 1968 г. р., кото
рый незаконно занимался предпринимательс
кой деятельностью, пытался продать 2,5 т спир
тосодержащей жидкости сварщику ОАО «ММК» 
1952 г. р. А в ночь с 22 на 23 мая от дома 2А по 
улице Чаплыгина угнан автомобиль ЗАЗ-968 без 
номеров. 

Так что не оставляйте транспорт без присмот
ра; укрепляйте замки и двери и не пейте с ма
лознакомыми людьми. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы УВД 

г. Магнитогорска. 

МНЕНИЕ КРАЕВЕДА 

ПОЧЕТНЫЕ ГОДЫ 
Известно, что историю создают, 

или творят, люди. Правда, они подчас 
такое натворят, что за века не рас
хлебаешь. Люди не всегда бывают бес
пристрастными и объективными. Это 
относится к короткой истории Маг
нитогорском комбината. 

Кто-то же сказал однажды, что первые 
рабочие Магнитостроя пришли «в голую ко
выльную степь». Так и пошла эта «голая 
степь» кочевать из газеты в газету, по стра
ницам журналов и книг. Возражения, что это 
не так, не слышатся. Больше того — встре
чаются в штыки: «Мы были первыми!» При
меров этому много, отчего и досадно. 

Вот и с газетой «Магнитогорский металл», 
недавно отметившей свое 65-летие, случи
лось нечто подобное. 

А дело было, видимо, так. Собрались 5 мая 
1935 года в парткоме комбината люди и за
говорили о новой заводской газете, какой 
завод еще не видел. Порешили создать га
зету полновесную, достойную солидно пред
ставлять гигант металлургии не только го
роду, но и стране, и всему миру. Сколотили 
редакцию и назвали газету «Магнитогорс
кий металл». 

Робкие голоса в защиту предшественни
цы забили шипение и окрики: «Мы сегодня 
создаем новую газету и с новым названием, 
значит, жить ей от сегодняшнего дня! Все, 
что было до этого, — забыть!» Но природа, 
втом числе и человеческая, злопамятна: «Вы 
забыли первых, так пусть и вас забудут!» И, 
действительно, забыли. Чудом сохранилась 
только дата в коллективе редакции. 

В городе есть две книги, снабженные хро
нологией, то есть вехами истории города и 
комбината. Это — «Магнитка» М. Е. Чурили-
на и В. И. Машковцева 1971 года издания и 
«Летопись горы Магнитной и города Магни
тогорска» А. Г. Дегтярева, изданная в 1993 
году. 

Попробуйте найти в них сообщение о вре
мени создания газеты «Магнитогороский 
металл»? Не найдете. Авторы ли забыли, а 
может, первоисточники где-то затерялись и 
не попали им на глаза. 

Случилось это в наказание за то, что со
здатели новой газеты забыли о старой — 
«За металл». 

Мои оппоненты скажут: «Газета «За ме
талл» — многотиражка доменного цеха. Тог
да их много было — цеховых листков, выхо
дивших раз в неделю: «Коксовик», «Элект
роток в срок», «Горняк», «На рельсах гиган
та» и другие. К ним относится и «За металл». 

Формально они правы. Действительно, «За 
металл» появилась с началом строительства 
доменного цеха как его рупор. Есть основа
ние считать, что она стала выходить с мо
мента закладки фундамента первой дом
ны 1 июля 1930 года. Постепенно стала вы
деляться из ряда многотиражек и выступать 
как завод-ская газета. 

В период Всесоюзного соревнования ста 
действующих в стране домен (с 1 августа 
1932 года) она прямо взяла на себя роль 
заводской газеты. 3 августа в «Магнитогор
ском рабочем» появилось «Открытое пись
мо» к инициаторам соревнования и к другим 
участникам от имени «редакции газеты Маг
нитогорского завода имени товарища Ста
лина». Могла ли редакция самочинно взять 
на себя такую роль? Едва ли. 

В сентябре того же года в «МР» публику
ется объявление следующего содержания: 

«Внимание! 
Всем рабочим, ИТР, партячейкам, цехко

мам, культработникам подписаться на газе
ту «За металл», на октябрь месяц принима
ется подписка всеми почтальонами во всех 
почтовых отделениях Магнитостроя и в га
зетном бюро. 

Цена подписки на один месяц — 50 копе
ек. Спешите подписаться!» 

Какая многотиражка позволила бы себе 
объявить городскую подписку? Только об
щезаводская. 

Может быть, сегодня стоит вернуться"па-
мятью к той далекой газете и принять ее 
дату рождения —июль 1931 года (день тре
бует уточнения)? Это тот случай, когда чем 
больше лет, тем лучше, тем они почетнее! 

Да простят мне юбиляры — коллектив ре
дакции «Магнитогорского металла» — про
странный подступ к поздравлению с юбиле
ем! Желаю газете успешного продолжения 
традиций и достойного представления ком
бината на новом витке его развития. Здоро
вья и счастья всем! 

От имени коллектива редакции 
энциклопедии г. Магнитогорска 

и от себя лично — давний и постоян
ный читатель и почитатель газеты 

В. БАКАНОВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 27 мая 2000 г о д а № 100-101 


