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Книга о патриотах 
Вышла в свет книга «Магнитогорская оборонная», в 
которой сконцентрирована почти 75-летняя история 
подготовки и воспитания защитников Отечества в 
нашем городе в рамках военно-патриотических и 
спортивно-технических структур Осоавиахим - ДО
СААФ - Р О С Т О . 

Используя богатый 
исторический, архи
вный, краеведческий 
материалы, данные 
энциклопедий Челя
бинска и Магнитогор
ска, публикаций пери
одической печати,ав
торы и составители 
сборника попытались 
о б о б щ и т ь б о г а т ы й 
опыт городского обо
ронного общества. В 
центре книги два ос
н о в н ы х р а з д е л а -
« Н а ш а э н ц и к л о п е 
дия» и биографичес
кие справки о людях, 
з ащитниках Отече
ства, героях-магнито-
горцах, ветеранах, а 
т а к ж е о в е д у щ и х 
спортсменах и активи
стах Магнитогорской 

оборонной организации. Приведена также летопись Южного 
Урала, в которую, начиная с 30-х годов, включены вехи дея
тельности Осоавиахим - ДОСААФ - РОСТО, ряд других инте
ресных сведений. 

Книга вышла под общей редакцией председателя Магнито
горского городского совета РОСТО Василия Муровицкого. 
Возглавив городскую оборонную организацию 15 лет назад, 
фактически создав ее после развала СССР на базе ДОСААФ, 
Василий Муровицкий сумел в кризисное время сохранить тра
диции спортивно-технической работы и военно-патриотическо
го воспитания молодежи. На днях ему была вручена медаль ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Широко извест
но в городе и имя автора и составителя сборника Виктора Гри-
нимаера, заместителя председателя ГС РОСТО, начальника 
стрелкового клуба, судьи международного класса по практи
ческой стрельбе, председателя городского общества немецкой 
культуры. 

Авторы сборника, справедливо полагая, что в нем отражены 
далеко не все знаменательные вехи нашего оборонного обще
ства, приглашают к сотрудничеству всех магнитогорцев, ждут 
предложений и замечаний, дополнений, которые будут учтены 
при подготовке дополнительного выпуска книги. 

Финансовую помощь в издании книги «Магнитогорская обо
ронная», отпечатанной в Магнитогорском Доме печати, оказали 
городское Собрание депутатов и администрация города. 

Николай КОСТИКОВ. 

Клещ-убийца 
Уже второй ребенок умер в Миассе от клещевого эн
цефалита. Как сообщили в миасском территориаль
ном отделении Роспотребнадзора, 11-летний подрос
ток обратился с укусом клеща в травмпункт, ему был 
введен иммуноглобулин, но безуспешно. 

Через две недели пострадавшего перевели в Челябинск с по
дозрением на энцефалит, перед которым врачи оказались бес
сильны: ребенок скончался. В нынешнем году это уже третья 
детская жертва энцефалита на Южном Урале, а количество уку
шенных клещом превысило 20 тысяч. 

Антипризывная лига 
Ряд общественных деятелей, правозащитников и жур
налистов создали организацию «Лига за отмену при
зыва». 

Ее задача - провести общенародный референдум об отмене 
воинской обязанности. Организаторы планируют найти 5000 че
ловек из 50 регионов. Они войдут в инициативную группу, ко
торой предстоит собрать два миллиона подписей. Лигу уже под
держали Союз комитетов солдатских матерей и председатель объе
диненного гражданского фронта Гарри Каспаров. 

Языком цифр 
Количество мужчин в стране, 
пригодных к военной службе 
(млн. человек) 
Китай- 281,2. 
Индия-219,5. 
Россия- 21,0. I 
Германия- 15,З .Ш 
Великобритания]! 
Франция- 11,3. 
Украина- 7,1. 
Беларусь- 1,7. 

По данным The World Factbook, 2005. 

Трест, который лопнул? 
Два года назад в ОАО «Магнитострой» произошла «бархатная 

О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й стр . 

Там магнитогорские строи
тели окончательно испортили 
репутацию постоянными сры
вами графиков, низким каче
ством работ, с американцами 
отношения испорчены оконча
тельно. Да и федеральный за
казчик в лице Минобороны 
подкидывает буквально крохи, 
как говорится, на личном оба
янии, а объемы по «социалке» 
уже практически выбраны. На 
объектах в Свердловской обла
сти непосредственных испол
нителей можно посчитать на 
пальцах плюс - не
сколько управлен
цев. 

Назовем вещи 
своими именами: 
все эти десятки и 
сотни миллионов 
освоенных средств 
в рублях, долларах 
и евро - работа чу
жими руками. Зара
ботанное в основ
ном идет исполни
телям, а посредни
ку-генподрядчику 
достаются неболь
шие проценты. Но 
тем не менее «мил
лионы» да еще 
евро - звучит со
лидно. 

Собственно, в практике «чи
стого» генподряда, инжени-
ринга ничего зазорного нет -
этим успешно занимаются мно
гие зарубежные компании. Но 
когда я прихожу к заказчику с 
предложением своих професси-
ональных услуг и, кроме 
«громкой» визитной карточки, 
за моей спиной серьезный опыт 
и объекты, мобильные и про
фессиональные исполнители, 
поставщики материалов, опыт
нейшие управленцы, такие, к 
примеру, как Александр Мяс
ников, Сергей Удовиченко, ко
торые, по мнению многих маг-
нитостроевцев, единственные в 
тресте «из могикан», кто может 
грамотно вести генподряд и на 
плечах которых только и дер
жится еще «свердловское» на
правление - одно дело. Но ког
да у тебя, кроме конторы в де
вять этажей и апломба, основан
ного на бренде некогда знаме
нитой фирмы, вошь в кармане 
и блоха на аркане - совершен
но иной расклад. Естественно, 
первыми это поняли «свои» - в 
городе, на его предприятиях, в 
Челябинской области. И ника
кие это не козни и происки, как 
это пытаются представить в 
«штабе» Магнитостроя. Да и 
Щучье трест получил по инер
ции: представители заказчика 
приезжали в Магнитогорск, 
видели работающие заводы 
стройиндустрии, автобазы, 
мощную службу механизации. 
Да еще витал дух кислородно-

«Лидер» 
российского 
строительного 
Олимпа» 
является 
крупнейшим 
в регионе 
должником 
во все бюджеты 
и внебюджет
ные фонды 

конвертерного цеха... А сегодня 
заказчики больше предпочитают, 
если и заключать «большой» до
говор, то не с «дутой» фирмой, в 
которой ныне из десятка строи
тельных управлений оставалось, 
по крайней мере до последнего 
времени, единственное более-ме
нее работоспособное в ранге до
чернего СУ-5, а из шести заво
дов - дышащие на ладан ЗЖБИ и 
ЗМК. 

Представляется, руководите
ли ОАО «Магнитострой», в пер
вую очередь генеральный ди
ректор Дмитрий Пулеха, до
вольно своеобразно решили 

претворять рыноч
ные о т н о ш е н и я в 
строительстве. Про
цитирую самого ге
нерального дирек
тора: «Мы решили 
из общестроитель
ного треста создать 
и н ж е н и р и н г о в у ю 
компанию. То есть, 
не строить самим, а 
управлять процес
сом строительства. 
Проанализировали, 
где мы больше все
го теряем. Оказа
лось, на строитель
стве и на заводах. И 
решили от них «от
почковаться», дать 
возможность строи

тельным управлениям и пред
приятиям самим попробовать 
себя в рынке - смогут ли они 
выжить, не повышая дисципли
ны, производительности труда, 
не сокращая непроизводитель
ных затрат, не меняя аппарат уп
равления. И получается, сегод
ня они стали тонуть». 

Но разве не справедливее по
добную реформу назвать «боль
шим кидаловом»? Руководство 
ОАО, по сути, запустило своих 
«дочек» в свободное плавание, 
привязав каждой на шею непо
мерный груз проблем и не бро
сив даже спасательного круга. 
Разве не цинично, ничего не да
вая взамен, получать свою долю 
прибыли? А подобную «родню» 
обычно довольно скоро посыла
ют по батюшке-матушке, по
скольку в рынке «дочек» при
вязать можно только взаимнос
тью - выгодными заказами, на
дежными оборотными средства
ми. 

Да, инжениринг - дело чистое 
и привлекательное. Ничего не 
надо делать своими руками - ни 
копать, ни бетонировать, ни мон
тировать, ни класть стены. Имей 
бухгалтерский счет, лицензию, 
нанимай строителей, организуй 
их работу и поставку материа
лов - и всего, как говорится, де-
лов. Проще говоря, посредни
ческие услуги. Но - профессио
нальные. И - на условиях взаи
мовыгодного партнерства. И 
стоит ли удивляться, что у «кон
торы» такой «рынок» не пошел? 

революция» 

Два года назад большинство 
строителей надеялись на лучшие 
перемены, связанные с новым 
руководством. В том числе и не
сколько десятков опытных «про
фи», управленцев, которые и 
сделали «революцию» и от ко
торых рядом с Дмитрием Пу-
лехой остались единицы. 

- Да, у нас были определен
ные мечты, - говорит Дмитрий 
Иванович. - Но мечты сбывают
ся, когда есть нормальная коман
да. А она начала формировать
ся только в этом году. Многие 
менеджеры, которые были со 
мной два года назад (участники 
«переворота» - Ю.Б.), стали 
больше думать о собственнос
ти, своем предпенсионном воз
расте, своих «свечных заводи
ках». Мы, говорили, генераль
ный, пойдем с тобой дальше, 
если ты нам гарантируешь ка
кую-то собственность (фигуш-
ки, нашли простака! - Ю.Б.). И 
я с ними расстался. Сегодня 
пришли молодые руководители 
с желанием работать, которым 
в голову не приходит просить 
себе какую-то собственность. И 
чем больше их уходит, тем луч
ше. Это - здоровая конкурен
ция, приток свежих сил «извне». 

А по-моему, это называется 
по-другому: разделяй и вла
ствуй. Что конкретно обещал 
Дмитрий Иванович своим чле
нам команды, и обещал ли вооб
ще? Может, это просто подра
зумевалось по правилу элемен
тарной порядочности - не знаю. 
Ни он, ни его бывшие и остав
шиеся соратники на эту тему 

предпочитают не распростра
няться. Хотя я и пытался гово
рить с ними на эту тему. Похо
же, не «кусок» собственности 
Магнитостроя , и немалый -
многомиллионная «социалка»: 
библиотека, Дворец спорта, сто
ловые-кафе, профилакторий, та 
же девятиэтажная «контора» и 
прочее - встал им поперек гор
ла, а отчужденность от приня
тия стратегических решений, 
финансовых манипуляций «за 
спиной», отсутствие реальных 
перспектив. Допускаю, что и на 
«свечные заводики» многие из 
них имеют не меньшее право, 
чем узкий круг «акционеров», 
сумевших волею случая, везе
ния, положения и связей взять 
под контроль собственность, со
здававшуюся десятилетиями 
трудом тысяч строителей. Но 
даже облегчение, с которым Пу
леха поторопился расстаться со 
своими коллегами и товарища
ми, говорит само за себя. 

Магнитка потеряла трест, но
сящий ее громкое имя. Как и 
трест потерял Магнитку. Хотя 
все предпосылки к «возвраще
нию» Магнитостроя на стройки 
города д а й комбината два года 
назад были. Были серьезные за
верения в обоюдной заинтересо
ванности и «любви», называли и 
конкретные объекты, которые 
затем обрели другие заказчики. 
Сегодня руководство Магнито
строя в лице его генерального 
директора Дмитрия Пулехи, 
п р о д о л ж а я « т р а д и ц и ю » его 
предшественника, горько сету
ет на то, что город не пускает 

трест на свои объекты, пытает
ся всяческими путями отдать их 
иным подрядчикам. «Мы, гово
рят, как чужие среди своих». И 
приводят примеры, когда на вы
деленных некогда городских 
землях не дают разрешения 
строить дома. И даже по этой 
причине стоят замороженные 
стройки, в которые вложены 
десятки миллионов рублей обо
ротных средств. И даже для 
того, чтобы «не пущать», однаж
ды в городской администрации 
утеряли какие-то документы. 
При том, что бывший мэр был 
главным инженером треста. На 
нас, говорит генеральный дирек
тор, в Интернете, СМИ посто
янно льют грязь. Например, за
держали выплату зарплаты на 
неделю - поднимается вой: мол, 
в Магнитострое люди живут 
чуть ли не впроголодь. 

Возможно , девятиэтажная 
«контора» не бедствует. А «доч
ки»? 

И как тогда понимать утвер
ждения Дмитрия Пулехи, кото
рый, констатировав, что сегод
ня в городе Магнитостроя, то 
есть его «живых» объектов, нет, 
заявил, что трест на городские 
стройки и не стремится? Выхо
дит, все остальные претензии -
от лукавого? 

Федеральная налоговая служ
ба (ФНС) недавно в очередной 
раз инициировала процедуру 
банкротства ОАО «Магнито
строй». 

- Многие ждали, - говорит 
Дмитрий Пулеха, - что мы сами 
себя начнем банкротить. Трест 

нужно спасать. Так помогите, 
у нас есть специалисты, мы 
вытянем его. Но «помощь» 
приходит лишь в том, чтобы 
ставить нам препоны, а затем 
обанкротить. 

Да, это будет действительно 
конец - ни одна уважающая себя 
фирма, тем более представля
ющая федеральные програм
мы; а еще более - иностранная, 
не захочет иметь никаких дел с 
банкротом. Пусть и подвизаю
щимся на инжениринговых ус
лугах. А у Федеральной нало
говой службы для этого есть 
все основания: ОАО «Магни
тострой», «лидер» российско
го строительного Олимпа», но 
который, по утверждению его 
руководителя, «нужно спа
сать», является и крупнейшим 
в регионе должником во все 
бюджеты и внебюджетные фон
ды (656 миллионов рублей), по 
недоимкам в Пенсионный фонд 
(37,2 миллиона рублей), кото
рых недосчитались его работ
ники к своим пенсиям. 

В заключение нашей встре
чи Дмитрий Пулеха сказал: 

- Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех строителей с 
приближающимся профессио
нальным праздником, поже
лать успеха, профессионализ
ма в работе, здоровья, счастья. 
И - больших объемов, инте
ресной работы, строек, кото
рыми гордились бы и ОАО 
«Магнитострой», и его дочер
ние предприятия. 

Оставлю без комментария. 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Студенческим отрядам - жить! 
ТРАДИЦИИ 

В области началось возрождение студенчес
ких строительных отрядов. Постановлением 
губернатора в этом году создано областное го
сударственное унитарное предприятие «Челя
бинский областной штаб студенческих отря
дов», которое возглавил ветеран движения 
Сергей Горюшкин. 

По сообщению пресс-службы губернатора, на 
поддержку движения из резервного фонда Пет
ра Сумина выделено двадцать пять миллионов 
рублей, девятнадцать из которых в виде матери
альной помощи направлено муниципальным уч
реждениям области для строительства объектов 
социальной сферы с обязательным привлечени
ем студентов. Свыше шести тысяч ребят из де
вятнадцати учебных заведений объединяет сегод
ня студенческий отряд нашей области. 

- Стройотрядовское движение Южного Ура
ла стремительно развивается, - заявил Олег 

Леонтьев, директор ЗАО «Порт», руководитель 
стройки. - Отряды появились в Челябинске, 
Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме, не под
качал и Магнитогорск. Наши ребята - студен
ты МГТУ - облагораживают сквер сто трид
цать третьего микрорайона. Сегодня здесь толь
ко щебенка и бордюры, но скоро он будет вы
мощен тротуарной плиткой, украшен клумба
ми и газонами, освещен фонарями. 

- Часть сквера будет готова уже к первому 
сентября, - пообещал Михаил Юхин, боец 
стройотряда, студент третьего курса МГТУ. -
Мы стараемся работать качественно и быстро. 
В мае профком университета организовал для 
студентов курсы, где ребята овладели профес
сиями каменщика, маляра... Уверен, получен
ные навыки пригодятся нам не только в строй
отряде, но и в жизни. 

На студенческой стройке Магнитки сегодня 
заняты тридцать ребят. 

- Когда в начале лета они пришли к нам, ду

мал, нелегко мне с ними придется, - признался 
главный инженер ЗАО «Порт» Анатолий Булы
чев. - Однако парни быстро освоились и втяну
лись в работу. Облагораживание сквера - пер
вый стройотрядовский проект, но, надеюсь, не 
последний. Планов у нас много: задействовать 
молодежь на стройках больниц, школ, на благо
устройстве детских и спортивных площадок. 
Думаю, у каждого студента должна появиться 
возможность освоить рабочую специальность, 
принять участие в трудовой вахте, а в перспек
тиве иметь работу. 

Правительство и губернатор области счита
ют дело возрождения стройотрядов одной из 
главных задач молодежной политики. По их мне
нию, это позволит студентам улучшить матери
альное положение и активно участвовать в раз
витии области. Городские власти одобрили на
чинание студентов. Администрация и управле
ние образования частично финансируют проект. 

Вероника ЩУРОВА. 

Каждый день, каждый час 
ЮБИЛЕИ 

Перед уходом в очередной от
пуск библиотекарь филиала науч
но-технической библиотеки домен
ного цеха Ольга Юрьевна Што
колова была в смятении: 

- Звонили из технического уни
верситета - просят книгу «Газов
щик доменной печи» 1966 года из
дания. Я им объясняю, что есть бо
лее новый выпуск. Нет, надо книгу 
старого издания. В ней проще из
ложено и более доступно. А у меня 
такая всего одна, и та на руках. 

При мне перебрала она форму
ляры, чтобы найти счастливого 
обладателя редкой книги. Им ока
зался машинист шихтоподачи до
менной печи №8 Марат Гиниату-
лин. Через двадцать минут спра
вочник уже лежал на столе биб
лиотекаря. А Марат подбирал 
новую литературу по ведению 
доменной печи. 

- Часто ли ходят доменщики в 
библиотеку? - спросил я Ольгу 
Юрьевну. 

- Читателей у нас - тысяча че
ловек. Ходят работники и газово
го цеха, и цеха водоснабжения, и 
ПВЭС, и ЦРМО. . . Скучать не 

приходится. Особенно часто посе
щают филиал молодые специалис
ты с высшим и средним техничес
ким образованием - горновые, га
зовщики, машинисты шихтопода
чи, механики. Мастера доменных 
печей заглядывают, к сожалению, 
редко. Перестали бывать и те, чей 
стаж работы перевалил за десяток 
лет. 

А между тем, сколько надо знать 
доменщику, какие знания необхо
димы горновому! Не стоит забы
вать, что каждый из них имеет 
дело с горячим металлом, а сама 
профессия металлурга, связанная 
с тяжелым физическим трудом, 
состоит из необычных ситуаций, 
требующих мгновенной реакции 
и решительности. 

Филиал научно-технической биб
лиотеки в доменном цехе ММК 
был открыт в 1935 году. Началь
ником цеха работал тогда Николай 
Васильевич Клишевич. Возможно, 
он и был самым первым посетите
лем и читателем филиала. Николай 
Васильевич принимал участие в 
пуске 3-й и 4-й доменных печей. 
Особенно ему запомнилась задув
ка доменной печи № 4, когда сто
яли лютые морозы под 35 граду

сов! А в бытность свою начальни
ком цеха Клишевич активно выс
тупал со статьями в технических 
журналах. Десяток его публика
ций по доменному производству 
можно отыскать сегодня в подшив
ках журналов «Домез», «Советс
кая металлургия», «Сталь» того 
времени. 

На начало 1940 года библиоте
кой пользовалось уже 370 домен
щиков. Две сотни из них - стаха
новцы и ударники труда. Науч
но-техническая библиотека спо
собствовала расширению и углуб
лению знаний первых доменщи
ков-практиков, таких как Г. Гера
симов, И. Лычак, Н. Савичев, 
И. Буданов, А. Шатилин, С. Пе-
реверзев и многих других. 

Большую работу с мастерами 
вел в свое время начальник до
менного цеха Александр Филип
пович Борисов. Проводившиеся 
им оперативные производствен
ные совещания становились под
линной школой профессионализ
ма, в которой глубоко и всесто
ронне анализировались ход печи 
за смену, причины задержек, про
стои. На этих совещаниях выяв
лялись и технические знания спе

циалистов, их умение анализиро
вать работу. Как тут обойтись без 
специальной литературы! Масте
ра печей Савичев и Душкин, вое
вавшие на фронтах Великой Оте
чественной, называли такие ра
порта «тактическими занятиями». 
В небольшой комнате, похожей на 
учебный класс, вспоминали они, 
были представлены различные 
пробы чугуна, шлака, образцы 
сырых материалов, развешены 
диаграммы. Немного в стороне, на 
столе, возвышался макет домен
ной печи. Александр Филиппович 
добивался, чтобы действия масте
ра были всегда осмысленными, 
грамотными. В трудных случаях 
он сам умел поступать решитель
но и уверенно. 

Впрочем, находились и те, кто 
не видел необходимости в подоб
ных занятиях. Борисов же в таких 
случаях не уставал Повторять сло
ва немецкого драматурга Готхоль-
да Лессинга: «Спорьте, заблуж
дайтесь, ошибайтесь, но . . . раз
м ы ш л я й т е . И хоть криво , да 
сами». 

Разборы результатов работы за 
смену всегда велись на равных и 
незанудно. Не раз приглашал на

чальник цеха на такие совещания 
и библиотекаря филиала техни
ческой библиотеки, просил пре
доставить ему список мастеров, 
не читающих техническую лите
ратуру и журналы. Однажды на 
рапорте Александр Филиппович 
спросил одного из мастеров: «По
чему печь стала плохо работать?» 
Тот отвечает, мол плохая восста-
новимость агломерата. 

- А что такое «восстановимость 
агломерата»? - уточняет Борисов. 
- Как и чем она определяется? 

Вот тут и покраснел мастер за 
собственное незнание. Пришлось-
таки ему заглянуть в библиоте
ку. . . 

Конечно, высокие результаты 
давались не сразу. Но положение 
улучшалось с каждым днем. По
вышалась и культура производ
ства. .. А сегодня доменной печью 
управляют мастера, в большин
стве своем имеющие высшее об
разование. Ежегодно проходят в 
цехе конференции молодых специ
алистов. Жизнь заставляет ходить 
в библиотеку, знакомиться с но
винками. В течение года НТБ по
могает доменщикам глубже изу
чить проблемы, связанные с про

изводством чугуна, организует 
выставки, тематические просмот
ры, проводит инженерные часы. 

Вот и сейчас Ольга Юрьевна ус
троила в цеховом филиале выстав
ку новой литературы, пользую
щейся особым спросом. Есть здесь 
и материалы VII Международного 
конгресса доменщиков, и учебник 
для вузов «Металлургия чугуна», 
и двухтомник «Металлургия же
леза и чугуна», автором которого 
Является бывший работник домен
ного цеха ММК - кандидат техни
ческих наук Лазарь Яковлевич 
Шпарбер.. . На страницах специ
альных журналов часто выступа
ют сегодня доменщики А. Мавров, 
В. Терентьев, В. Гостенин, А.Че-
вычелов, А. Павлов, О. Маевский 
и другие. 

А совсем недавно научно-техни
ческая библиотека комбината отме
тила свое 75-летие. С праздником вас, 
неутомимые хранители знаний! Сча
стья, здоровья и новых достижений 
в «негромкой», но очень нужной 
каждому из нас во все времена ва
шей работе! 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

отклик 

Что нам стоит танк 
построить? 

Иные события вроде бы и состоялись недав
но, а такое чувство, что речь идет о време
нах татаро-монгольского нашествия. 

Секретарь парткома прокатных цехов комбината 
Юрий Тюрин живо откликнулся на статью в «ММ» от 
9 июня «Прошибет ли танк проблему»? В письме, от
правленном в редакцию, он сообщает, что танк на пло
щади Победы был установлен не 28 января 1982 года, 
а 27 января 1983-го. И утверждает, что ошибки тут 
нет: в день установки памятника автор письма отмечал 
свое 40-летие. 

Предыстория же появления танка такова. Накануне 
50-летия комбината был составлен план юбилейных ме
роприятий. Среди заданий, выданных каждому из пе
ределов, значилось: установить в честь юбилея какой-
нибудь памятный знак. Прокатчики решили увекове
чить одну из славных страниц истории - производ
ство броневой стали в годы войны. Кому точно при
надлежала идея поставить танк, сейчас не вспомнить, 
но она всех увлекла. Тем более, что в тот момент как 
раз две бронемашины поступили на переплавку. Изна
чально планировали водрузить танк на постамент у 
блюминга № 3, который первым прокатал броню. Но 
горком партии распорядился иначе - отцы города от
вели памятнику место на площади Победы. 

- Зима тогда выдалась морозной, - вспоминает 
Юрий Тюрин, - и приходилось долбить землю. Бри
гада численностью тридцать человек работала не
сколько месяцев, в основание постамента уложили 150 
кубометров бетона и 22 тонны чугунного литья. Ав
тором постамента действительно был Вилий Богун. 
Прокатчики настаивали на наклонном постаменте, а 
главный архитектор города убеждал в том, что на
клонные ставили только в освобожденных городах. 
Примеры Нижнего Тагила и Новокузнецка говорят 
об обратном, но у нас все-таки установили горизон
тальный. Наклонный постамент для танка все-таки был 
установлен. 8 мая 1985 года, накануне 40-летия По
беды, мы открыли еще один памятник - около быв
шего блюминга № 3. Проект постамента нарисовал я, 
а устанавливал его ремонтно-строительный участок 
прокатного цеха. 

С монтажом танков, чуть было не попавших в пере
плавку, вышла интересная история. Их основание «при
надлежит» ИС-3, башня - Т-52, а пушка взята от зе
нитки, и потому длиннее, чем у оригинала. «Родной» 
ствол сняли еще в части. Военные тайны в те времена 
хранили свято, а танки с аналогичными пушками еще 
стояли на вооружении, и знать их секреты кто попало 
не мог. Потому и пришлось приваривать другие. 

Из многих юбилейных инициатив только «танковая» 
была доведена до конца. По словам Юрия Тюрина, 
тех, кто работал над проектом, никак не поощрили. Но 
никто по этому поводу не роптал: не корысти ради все 
затевалось. 

Юрий ЛУКИН. 
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