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ВЕСНА HE IШ1 
Наконец-то в городе сошел 

последний снег, и на трассы 
выехали те из автомобилист 
тов-новичков, что редко отва
живались совершать вояжи по 
зимнему, насту. 

Кроме того, весеннее солнышко 
выманило во дворы и на улицы го
рода ребятню, не всегда ведущую 
себя осмотрительно в местах повы
шенной опасности. Словом, поводов 
для проведения в апрельско-майс-
кие дни месячника безопасности 
движения на дорогах у работников 
ГИБДД более чем достаточно. А 
активную помощь инспекции в орга
низации встреч в цехах комбината 
оказывает ДКиТ металлургов. Лек
ции, с которыми во время сменно-
встречных собраний выступает пе
ред цеховиками старший инспектор 
батальона ДПС ОГИБДД, капитан 
милиции Ф. Г. Сумароковский, не
смотря на «сухость» жанра прохо
дят на «ура!», и от желающих за
дать вопросы отбоя нет. 

Однако весна - это не только ак
тивизация автопотока на городских 
трассах. Совсем скоро зацветет в 
Магнитке все, что давно жаждет 
расцвести, и для людей, чувстви
тельных к подобным явлениям, нач
нутся непростые дни. Так что, лек
ции о профилактике аллергии и раз
личных кожных заболеваний, коими 
в изобилии наградил человечество 
конец XX века, тоже собирают в 
цехах немалочисленные аудитории. 
А лекторов приглашают на подоб
ные встречи работники ДКиТ... 

Впрочем, что это мы все о груст
ном и официальном. Праздники в 
весенние дни пока никто не отме

нял. И один из них состоялся в сте
нах все того же Дворца культуры и 
техники металлургов ОАО «ММК» 
в минувшее воскресенье. Причем 
стоит заметить, что многие годы 
ставший уже традиционным фести
валь танцевальных коллективов го
рода «Весенняя капель» проводил
ся на сцене ДКМ им. С. Орджони
кидзе. А в этом году собравший 
более 400>участников праздник 
танца его организаторы решили 
перенести на старейшую сцену го
рода. И не ошиблись. На фестиваль, 
посвященный 55-летию Победы, 
зрителей собрался полный зал. 

Великой дате посвящен и начав
шийся недавно цикл концертов-
встреч для школьников левобере
жья «Подвигу народа жить в ве
ках». Тема войны, как ни скорбно 
это звучит, становится в наши дни 
особенно актуальной. Вчерашние 
выпускники школ, не успев еще по
забыть звуков вальса выпускного 
бала, отправляются служить в «го
рячие» точки страны. И минутой 
молчания, которая есть в сценарии 
каждой встречи, зал чтит память 
всех павших в боях за Россию... 

А 7 мая на площади перед Двор
цом для жителей Орджоникидзев-
ского района состоялся большой 
праздник в честь 9 Мая. Он стал 
своеобразным венцом огромной ра
боты, проведенной коллективом 
ДКиТ в память 0 великой годовщи
не. Но далеко не окончанием двор-
цовского сезона, в течение которо
го нас ждет еще мНого интересно
го. 

В. СЕРГИЕНКО 

Согласитесь, нечасто 
можно встретить покры
того сединами человека с 
мини-атюрной домрой-при
мой а руках. А вот Виктор 
Федорович Егоров, ветеран 
труда и тыла, мастерски 
исполняет русские народ
ные песни на этом довольно редком инстру
менте. 

Стены его небольшой и уютной квартиры, видимо, 
давно привыкли к таким импровизированным концер
там. Вот уже полвека не расстается с домрой ветеран, 
в минуты душевного подъема берет в свои крупные руки 
изящную четырехструнную подругу и уносится на вол
нах мелодий в далекое прошлое... 

А в творческой биографии Виктора Федоровича был 
однажды замечательный взлет. В январе 1951 года был 
пущен первый листопрокатный цех, где он работал в 
машинном зале. К этому времени он уже играл в орке
стре народных инструментов Дворца культуры метал
лургов. Руководил и дирижировал оркестром тогда 
человек неординарный и увлеченный — Иван Григорь
евич-Минин. Директором дворца был Михаил Исако
вич Поляков. 

Оркестр народных инструментов часто выступал на 
избирательных участках, на партконференциях, в пар
ке культуры и отдыха, в здравницах комбината. Заняв 
первые места в смотрах-конкурсах районов, города и 
области, оркестр был приглашен в Москву на Всесо
юзный смотр художественной самодеятельности. Каж
дый из музыкантов понимал, что от его игры будет за
висеть успех всего оркестра, его честь, а следователь
но, и честь магнитогорских металлургов. Руководство 
комбината и города выделило средства на пошив ор
кестрантам бостоновых костюмов, шелковых рубашек 
и галстуков, приобретение лакированных туфель. 

Москва встретила магнитогорцев'тепло, по-отечес
ки. Перед участием в итоговых концертах Всесоюзно
го смотра оркестр прослушала отборочная комиссия. 
В ее состав входили видные мастера советского ис
кусства — народная артистка СССР Барсова, заслу
женный артист республики лауреат Сталинской пре
мии Осипов, за-служенный деятель искусств Устино
ва, композиторы Будашкин, Речинский и другие 

МЕТАЛЛУРГИ 
на сцене Большого театра 

В отборочном концерте оркестр сыграл пять произ
ведений. Три из них —увертюру к опере Глинки «Рус
лан и Людмила», русскую народную песню «Вниз по 
Волге-реке» и «Концерт для балалайки в сопровожде
нии оркестра» (композитор Будашкин) —комиссия ото
брала для исполнения на смотровых концертах. 

Первый смотровой концерт состоялся 22 октября 
1951 года в Большом зале консерватории. Повторный 
концерт был 26 октября в Колонном зале Дома Союза. 
Жюри дало оркестру высокую оценку и решило допус
тить его к участию в итоговых концертах, которые со
стоялись 30 и 31 октября в Большом театре. Оркестр 
исполнил увертюру к опере «Руслан и Людмила». Ор
кестр народных инструментов Дворца культуры метал
лургов оправдал доверие Магнитки. Жюри Всесоюз
ного смотра художественной самодеятельности при
судило оркестру первую премию в размере 20 тысяч 
рублей. А Центральный Комитет профсоюза рабочих 
металлургической промышленности выделил оркестру 
100 тысяч рублей для покупки новых инструментов и 
реквизита... 

Остается добавить, что во Всесоюзном смотре ху
дожественной самодеятельности участвовали коллек
тивы из восьми союзных республик и пятнадцати об
ластей. . < 

Виктор Федорович Егоров вспоминает участников 
оркестра Евгения Антонова, Николая Прошко, Влади
мира Колоска (позднее ставшего первым секретарем 
горкома партии), Евгения Белявского, Федора Нечае
ва, Владимира Сыпкова... Всего в оркестре играли 26 
человек. 

Виктор Федорович Егоров до ухода на заслуженный 
отдых много лет работал мастером на ТЭЦ, имеет тру
довые награды и поощрения. Но незабываемый 1951 
год — год триумфа оркестра народных инструментов 
Дворца культуры металлургов — навсегда сохранится 
в его памяти. 

А. ПАВЛОВ. 

ПРАЗДНИК ПРОКАТЧИКОВ 
Спортивные праздники в цехах и 

переделах комбината стали тради
цией. Мероприятия эти всегда 
отличаются большой массово- , 
стью, стартует и стар, и 
мал. 

Только за последние недели i 
свои спортивные праздники про-ч # 
вели огнеупорщики, энергетики/. 
прокатчики, специалисты заводо- L 
управления. Щ 

Так, например, в спортивном^ 
празднике прокатчиков приняли уча
стие представители десяти цехов —625 
человек. А сама программа праздника состо
яла из 12 различных видов соревнований. 

Самой лучшей баскетбольной дружиной ста
ла команда сортового цеха. Обжимщики отличи 
лись в легкоатлетической эстафете 4x100 м и в 
комической эстафете. А в перетягивании каната 
равных не было сборной четвертого листопрокат
ного цеха. 

В личном первенстве по гиревому спорту никто так и не мог составить 
конкуренцию представителю ЛПЦ N- 3 В. Большакову. А самыми меткими 
стрелками в дартсе стали М. Буланова (ЛПЦ № 3) и А. Бирюк (ЛПЦ № 4). 

В комплексном зачете первое место заняла команда обжимного цеха. 
На втором - команда четвертого листопрокатного, на третьем - пятого 
листопрокатного. 

Праздник удался на славу, все участники получили огромное удоволь
ствие. Победителей и призеров награждал главный прокатчик Б. Дубров
ский и председатель профкома прокатного производства В. Вафин. 

ЗИМНЯЯ 
СПАРТАКИАДА 

КОМБИНАТА 
Завершилась очередная зимняя спарта

киада ОАО «ММК», подведены ее итоги. 
Первые места в своих группах заняли: 
ИДП, ККЦ, 5-й передел, ЦРМО № 3, ЦЭС, «Ме-

таллургремонт» Н-1, УПЦ, локомотивный цех, уп
равление персонала. 

Вторые места: аглоцех, мартеновский цех, 
к ЛПЦ № 10, ЦМК, ЦЭСТ, центр АСУ, КЦ № 2, цех 
<Л эксплуатации, специальный отдел ОАО «ММК». 

Ш Третьи места: КРЦ ЦПКП, ЛПЦ № 6, ФЛЦ, 
т ТЭЦ, КЦ* УГЭ, ЦРКО и С, вагонный цех, трест 
«Теплофикация».' 

Спартакиада проводилась по девяти видам 
спорта: 

71 команда 
77 ком. 
63 ком. 
71 ком. 
70 ком. 
80 ком. 
76 ком. 
64 ком. 
88 ком. 

Гиревой спорт 
Настольный теннис 
Лыжные гонки (1 тур) 
Лыжные гонки (2 тур) 
Мини-футбол 
Плавание 
Дартс 
Конькобежный спорт 
Пулевая стрельба 
Всего в спартакиаде приняло участие 

Одновременно проводилась и спартакиада среди производств. Здесь 
призовые места распределились таким образом: первое место — прокат
ное производство, второе место у команды управления главного энергети
ка, на третьем — сборная цехов. 

226 человек 
222 чел. 
261 чел. 
305 чел. 
420 чел. 
450 чел. 
401 чел. 
329 чел. 
500 чел. 
3154 чел. 

И теория, 
и практика 

В апреле на базе профсо
юзного комитета ОАО 
«ММК» прошел региональ
ный семинар-учеба по 
теме: «Об организации об
щественного контроля 
за состоянием охраны 
труда». 

В его работе приняли учас
тие заведующий отделом ох
раны труда Челябинского об
ластного комитета, профсою
за, главный технический инс
пектор Центрального совета 
профсоюза В.И. Кукарин, 
представители профсоюзных 
организаций города ,— ОАО 
«МММЗ» и «МКЗ», муници
пального предприятия «Трест 
«Водоканал» и другие. 

В первый день работы учас
тники семинара познакоми
лись с тем, как профком ком
бината организовал обще
ственный контроль за состоя
нием охраны труда на пред
приятии. Наши гости узнали о 
проводимых в цехах и произ
водствах смотрах-конкурсах, 
системе обучения уполномо
ченных по ОТ, совместной ра
боте с органами государствен
ного надзора, о работе произ
водственных и цеховых коми
тетов профсоюза. 

Практическим занятиям с 
выездом на промплощадку 
комбината был посвящен вто
рой день семинара. Опытом 
работы по Охране труда поде
лились начальник аглоцеха 
В.Д. Некеров, председатель 
цехкома Н.Е. Шумкин и стар
ший уполномоченный по ОТ 
Г.П. Богатырев. 

По результатам проведен
ного регионального совеща
ния разработаны рекоменда
ции для профсоюзных органи
заций города и области. 

С. САМОРОДОВ, 
заместитель председателя, 

п р о ф к о м а ОАО «ММК». 

КУЛЬТУРА 

I РАБОЧИЙ СПОРТ 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 11 мая 2000 года № 88-89 


