
Первый помощник 
у генерального 

— Алло, здравствуйте! Сегодня за
седание у директора не в 17, а в 15. 

— Здравствуйте! Заседание пере
несено на пятнадцать. 

— Здравствуйте! Я вас поняла, но 
вам нужно звонить в отдел сбыта. 
Номер такой-то. 

— Добрый день! Да, Анатолий Ильич 
у себя. 

— Здравствуйте! Директор занят, 
прошу подождать. 

— Наташа, здравствуй! Позавчера 
на имя Желтиковой была телеграмма. 
Она у вас? 

— Здравствуйте! Минутку, Влади
мир Петрович. Анатолий Ильич, к вам 
Мокробородов. Говорите, Владимир 
Петрович. 

— Москва? Здравствуйте! Это из 
приемной генерального директора 
Магнитогорского меткомбината... 

— Здравствуйте! Сегодня у дирек
тора не в 15, а в 17. 

— Приемная генерального директо
ра. Слушаю вас... 

— Нина, ну что там с Москвой?.. 
— Здравствуйте!.. 
— Здравствуйте!.. 

Через полчаса у меня закружилась 
голова. А хозяйка кабинета все время 
была спокойна, корректна, доброже
лательна. «Школа!», — слышала о ней 
прежде от других. «Вот что значит 
школа!» — убеждалась теперь сама, 
побывав накануне Женского дня в 
приемной генерального директора 
комбината и понаблюдав за работой 
бессменного секретаря Галины Васи
льевны Кулаковой. 

Между бесконечными телефонны
ми звонками, приемом посетителей и 
десятком других неотложных секре
тарских дел мне едва удавалось вста
вить вопрос-другой. Потому 
коротеньким оказался наш разговор с 
Галиной Васильевной. 

— Говорят, вы давно здесь работае
те... 

— С пятьдесят третьего года. Начинала 
совсем молоденькой девчонкой здесь же 
рассыльной, наблюдала за работой сек
ретаря, постепенно училась «премудрос
тям» этой профессии. Потом работала 

Магнитка не оскудела 
на людей доброго дела 

Я проработал на ММК более 30 лет. Ушел 
на пенсию по возрасту в 1979 году из ЛПЦ-5 
с должности термиста проката. Год назад у 
меня стало катастрофически ухудшаться 
зрение, и я практически ослеп. Но благодаря 
тому, что АО ММК имел договор с Екатерин
бургским центром микрохирургии глаза, мне 
сделали операцию глаз. Зрение сейчас прак
тически 100 процентов. 

Считаю, что это неоценимая помощь и 
забота, которую проявляет руководство АО 
ММК в лице А. Старикова, заключившие до
говор на оздоровление попавших в беду 
своих бывших и нынешних работников, от
давших лучшие годы родному комбинату. 
Представьте состояние людей, которые 
вновь увидели свет. Выражаю искреннюю 
благодарность руководству АО ММК, его 
фонду «Милосердие», глазному врачу МСЧ 
нашего предприятия Л . Козловой, руковод
ству и совету ветеранов ЛПЦ-5 А. Антипенко, 
Д. Драпеко, В. Волковой и всем тем, кто 
помог мне в трудную минуту. 

С уважением ветеран ВОВ и труда 
Алексей Мартынович ДОРОГАНЬ. 

секретарем в управлении главного меха
ника, затем — у главного инженера ММК. 
Главный инженер, став директором, взял 
меня с собой. Вот уже более 35-ти лет — 
в этой приемной. 

— Директора менялись, вы остава
лись на своем посту... Некорректно 
спрашивать, с кем из них легче рабо
талось. Потому, полагаю, вы так 
долго и сидите на этом месте, что не 
отвечаете на подобные «провокаци
онные» вопросы. Тогда так: легко ли 
быть секретарем генерального? 

— Может, не так трудно, как ответствен
но. С кем бы ни работала все эти годы, 
всегда помню об этом. А вообще-то не 
заметила, как четыре десятка лет проле
тело. Не мыслю уже своей жизни без этой 
работы. Был у меня небольшой перерыв 
— мужа посылали за границу. Пробыли 
там недолго, вернулись, сижу дома в ха
лате... Такая скука! Когда вновь пригласи
ли на прежнюю должность , пошла с 
радостью. 

— Кстати, Галина Васильевна, вы 
всегда на виду — не только наши 
большие чины бывают в вашей при
емной, а и иностранцы нередкость. 

Как театр начинается с вешал
ки, так и визит к генеральному 
директору комбината начинает
ся с приемной. Секретарь 
должна быть всегда в форме. У 
вас есть свой парикмахер? Вам 
кто-нибудь помогает в созда
нии вашего имиджа, как приня
то сейчас говорить? 

— Конечно, нет, — смеется. — 
«Работаю» над собой сама. 

— Галина Васильевна, вы с 
Валентиной Александровной 
работаете через день с восьми 
утра до восьми вечера... 

— Немного не так: с восьми утра 
и до тех пор, пока директор здесь. 

— А переработанное время 
наверняка копится и присоеди
няется потом к очередному от
пуску... 

— Опять не так. В отпуске отды
хаем столько, сколько отдыхает ди
ректор. Он, как правило, позволяет 
себе не больше двух недель. 

— Тогда какие, если не сек
рет, льготы существуют у сек
ретаря генерального 
директора: повышенная ставка, 

служебная машина, директорский 
буфет?.. 

— Когда не было в заводоуправлении 
столовой, пользовались директорским 
буфетом. Не из-за привилегий, а чтобы 
быстрее пообедать. Надолго рабочее 
место не оставишь. Что касается зарпла
ты, она не выше, чем у любого секретаря 
в л ю б о м п о д р а з д е л е н и и комбината . 
Утром на работу, как и все, езжу трамва
ем. Если приходится допоздна задержи
ваться, отвозят служебным транспортом. 

— Тогда и завидовать вам нечего. 
— Обычная работа. К вечеру, конечно, 

устаешь. На домашние дела ни сил, ни 
времени не остается. Для семьи готовлю 
в свой выходной сразу на два дня. 

— Наступает 8 Марта. Поздравляют 
ли вас ваши начальники- мужчины? 

— Обязательно, и непременно с цвета
ми. ! 

«Любопытничала» 
Т+. БАРИНОВА. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Встреча женщин-ветеранов 
Стало доброй традицией накануне праздника весны и женщин 8 марта во дворце 

металлургов им. С. Орджоникидзе встречаться женщинам — ветеранам труда ком
бината. Очередная такая встреча состоялась в воскресенье, 5 марта... 

Это они, наши беззаЕ1етные труженицы, совсем юными встали в годы Великой 
Отечественной войны-к. станкам, точили снаряды для фронта, днем и ночью выпол
няли самые тяжелые и неприглядные работы, а после войны самоотверженно 
продолжали трудиться на комбинате, внося достойный вклад в увеличение производ
ства металла, который шел на восстановление разрушенного войной хозяйства. На 
своих поистине мужественных плечах наши женщины вынесли все тяготы жизни и 
металлургии, продолжая оставаться нежными матерями и верными женами... 

Один из руководителей АО ММК Сергей Константинович Носов поздравил от имени 
правления присутствующих с наступающим праздником, отметил огромный вклад 
женщин в производство, пожелал им здоровья и благополучия. А председатель 
Совета ветеранов АО ММК В. М. Архипов выразил надех<ду о том, что праздничное 
настроение у наших милых женщин когда-нибудь будет Повседневностью... 

Магнитогорское общество любителей кошек «Леопольд» в холле организовало 
выставку своих прекрасных питомцев, а в танцевальной зале театр мод «Мария» 
провел красочное шоу с показом оригинальных моделей одежды, изготовленной 
своими руками. Женщины-ветераны с восхищением и теплыми улыбками приняли 
яркое-выступление этого коллектива, в котором участвовали дети от четырех лет и 
старше. Завершилась встреча большим концертом, где звучали песни в исполнении 
детей и профессионалов, показывались оригинальные танцы, блеснул своим мастер
ством ансамбль «Ретро», выступали поэты... 

Много заслуженных и теплых слов было сказано женщинам в этот день, и, несмотря 
на седины, молодо искрились глаза ветеранов, всплывали добрые и грустные 
воспоминания, продолжалась славная летопись Матнйтки. 

Продолжалась ж и з н ь . ; • ' 

А. БОРИСОВ. 

В канун женского праздника 
электроучасток 
горно-обогатительного 
производства отметил маленький 
«семейный» юбилей: двадцать лет 
назад его специалисты переехали 
в светлое новое помещение. 
Коллектив участка небольшой, 
и почти половина состава женщины. 
Все они «старожилы»: трудятся по 
десять и более лет. Говорить 
о профессиональной выучке не 
приходится: электромонтеры 
Н. Чередниченко, В. Исхакова, 
Т. Гребенькова, токарь Л. Лесовая, 
машинист крана Н. Дедок и другие 
— специалисты высокой 
квалификации. Ремонт 
электродвигателей проведут 
качественно. 
В городском тресте 
«Электротранспорт»ве'рнулись к 
хорошо забытому старому: вновь 
введена должность кондукторов. 
И тут пришли на помощь женщины. 
Уже первый месяц их работы дал 
заметный результат: значительно 
пополнилась выручка от продажи 
абонементов и проездных, стало 
больше порядка в вагонах . 
На снимках: «врачеватель» 
электродвигателей Татьяна 
Гребенькова; новое — давно 
забытое старое — трамвайный 
кондуктор. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

ПОЧТА «СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

Вам, дорогие, 
наши добрые 
слова 

Мы, ветераны комбината: Л . Козицкий, 
С. Чумаков, Р. Хасанова, Ю. Анисимов и 
другие — хотим сказать несколько благо
дарственных слов в адрес женщин. 

Отработав по много лет на ММК, теперь 
мы на пенсии — кто по возрасту, кто по 
инвалидности. И помогают нам в жизни 
славные сотрудницы благотворительного 
фонда «Металлург», женские коллективы 
магазинов «Ветеран» и «Милосердие». Мы 
постоянно чувствуем с их стороны заботу 
и внимание. 

Хочется поздравить с Женским празд
ником корреспондентов заводской газеты 
«Магнитогорский металл», которые чест
но и правдиво пишут о наших проблемах» 
Добрых слов заслуживают люди в белых 
халатах — врачи и сестры, которые лечат 
нас и дают полезные советы на каждый 
день. 

Поздравляем всех вас с Днем 8 марта! 
Желаем хорошего здоровья, семейного 
счастья, успехов в вашей нелегкой, но 
такой нужной работе. Продолжайте тво
рить добро. 

И мы вспомнили 
свою молодость. 
Раньше часто собирались во дворах 

кучки ребят, и до полуночи слышался 
перезвон гитары . Я люблю слушать 
«подъездных гитаристов». И всякий раз, 
когда прохожу мимо них, с грустью взды
хаю: «ЖаЛь, что самой не довелось на
учиться...» 

Совсем недавно посчастливилось по
бывать на детском концерте для пенсио
неров в клубе общения Правобережного 
района. Девяти-двенадцатилетние ребя
та из музыкальной школы № 3 играли на 
шестиструнной гитаре. Я была восхище
на: юные музыканты так бережно работа
ют со звуком, так умело создают образ 
музыкального п р о и з в е д е н и я ! Л е г к у ю 
тоску по ушедшему навеял «Старинный 
этюд», исполненный Романом Кучером. 
Радостную и всегда желанную встречу с 
классикой подготовил квартет в составе 

. Кости Иванова, Павла Санина, Саши Ра-
китина и Романа Кучера, исполнивший 
произведения Вивальди, Огинского, Вила 
Лобоса... Одухотворенные лица исполни
телей свидетельствовали о том, что ма
т е р и а л , к о т о р ы й о н и п р е д л а г а ю т 
слушателям, прочувствован ими до глу
бины души. 

Был там и руководитель детского кол
лектива гитаристов Сергей Александро
вич Камаев. Он не играл. Наблюдал? Нет, 
это было нечто большее. Даже со сторо
ны заметно, как передавалась искра 
тепла и сопереживания от наставника к 
ученикам. Я назвала бы его ангелом-хра
нителем ребят. Вот если бы и тем, брен
чащим в подъездах, чаще, а главное, 
вовремя попадались такие замечатель
ные педагоги. Меньше было бы их «по ту 
сторону забора», да и, как знать, сколько 
звездочек открылось бы зрителям... 

На концерте ветеранов войны и труда 
порадовали и воспитанники Светланы 
Викторовны Мушкиной из музыкального 
лицея. Михаил Хоменко и Александр Под-
шивалов буквально согрели душу своей 
игрой на баяне. Валентин Алексеев так 
сыграл польскую «Кукушечку», что перед 
глазами ясно предстала и зеленая роща, 
и птичка, порхающая с ветки на ветку, то 
удаляясь, то приближаясь и напевая лю
бимое «ку-ку». «Карельская полька» Лены 
Рубановой подняла настроение, дала слу
шателям чувство радости и зарядила 
энергией. И вспомнили мы свою моло
дость... 

Хочется пожелать этим ребятам твор
ческих успехов, чтобы своим мастерст
вом они дарили радость людям. 

В. ПРОНИНА, 
бывшая работница ММК. 

Спасибо! 
Коллектив детского сада №102 вместе 

с родителями наших воспитанников сер
дечно благодарят за внимание, которое 
оказывает профком АО ММК. Дети, стра
дающие детским церебральным парали
чом, постоянно получают от профсоюза 
поддержку и подарки. 

, / В. ДУБИНИНА, 
заведующая детсадом. 


