
НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Со школьного крыльца— 
в бессмертие 

Э т о т фотоснимок в редакцию пашен газеты 
передала руководитель поискового отряда «Рн-
фен» В. А . П о г о д и н а . Н а нем неизвестный фото
граф запечатлел п а р а д воинов на площади не
подалеку от заводоуправления комбината . И з 
вестно, только , что п а р а д состоялся в День Побе
д ы . 9 мая 1945 года. Возможно, кто нибудь из 
наших читателей расскажет подробней об этом 
параде и сводной колонне, прошедшей в светлый 
праздник по Комсомольской площади нашего 
города . Очень надеемся на в а ш и отклики. 

Где еще 
так можно 
отдохнуть? 

Отдыхала я в м арте в санатории-проф
илактории «Юбилейный». Приезжаешь 
в нашу заводскую здравницу, и будто 
попадаешь в иной мир. Нам всем сегод
ня не хватает внимания, чуткости, до
брого отношения друг к другу. Сотруд
ников лечебного корпуса помимо проф
ессионализм а отличают прекрасные 
человеческие качества. 

Терапевт В. А. Маркина готова вы
слушать каждого в любое время, всегда 
даст нужный совет. Хочется поименно 
отметить всех, кто так внимателен к 
отдыхающим: девочки из фпзкабпнета 
— Татьяна Коетеркпна, Зина Балашо
ва, Ольга Варламова, инструктор по 
физкультуре Фаина Игудина. пнгаля-
торщпк Нина Сайчпк, врач-иглотера
певт Татьяна Львовна Годьдберг. мас
сажист Рашнд Исхаков. медсестры Со-

Достойно жить — 
достойно работать 

• (Окончание. Начало на 1 стр.) 
зарплата выдается после реализации, 
продукции н соответствует уровню про
изводительности труда. 

Дисциплина, как исполнительская, 
гак и производственная, оставляет же
лать лучшего. На комбинате процвета- ' 
ет пьянство. Из-за этого растут травма
тизм, аварийность, прогулы, теряются 
миллиарды рублей, усугубляя и без того 
шаткое финансовое положение ММК. 
А на государственную помощь расечн-" 
тывать не приходится. Коллективу ком-. 
бпната следует надеяться только на свое 
мастерство, знания, умение произвести 
и продать конкурентоспособную про
дукцию, получить прибыль, умело рас
пределить ее и уже тогда черпать сред
ства на выполнение социальной про
граммы. 

На трибуну выходили делегаты, но 
сюда на сей раз не рвались ни руководи
тели подразделений, ни инженерно-тех
нические работники цехов. Записавши
мися в прения были в основном рабо
чие, бригадиры, председатели цехко
мов. 

Председатель цехкома доменного 
цеха Н. Головин отметил, что на ста
бильную работу доменщиков сильно 
влияют качество кокса и железорудно
го сырья. Эти факторы ведут к потерям 
производства, которых могло не быть. 
Доменщики обеспокоены медленной 
«индексацией» талонов на питание, ни
зкой оплатой больничных, отменой 
льгот по отдыху семьям трудящихся 
комбината, низкой тарифной ставкой 
рабочего первого разряда. 

Бригадир ЛПЦ-5 Г. Наместников 
подчеркнул, что выдачу зарплаты, ее 
индексацию нужно производить, руко
водствуясь соответствующим и статьями 
КЗоТа, при недоштате на агрегатах 
оплачивать трудящимся за работу не
полным штагом, вовремя снабжать пол
оженной спецодеждой. 

Председатель рудкома Н. Деревсков 
обеспокоен тем, что на комбинате до 
сих пор нет 30-процентной доплаты за 
сгаж работающим пенсионерам и веро-' 
ятноетью неполучения работниками 
рудника жилья в связи с резким сокра
щением его строительства. 

Машинист крана мартеновского цеха 
А. Петровский говорил о загруженнос
ти агрегатов, отсутствии сырья и мате
риалов, что напрямую ведет к праздно
шатанию и пьянке на производстве. Его 
коллега В. Соколов посетовал, что спра
вочные материалы выданы только на 
конференции, и нет возможности и вре
мени ознакомиться с ними более под
робно... 

Практически все делегаты говорили 
о создании на работе условий для зара
батывания полновесной зарплаты, ко
торую они должны получать, чтобы 
достойно жили их семьи. 

После публикации проектов «Согла
шения (коллективного договора) АО 
ММК и профкома на 1995 год» и «Кол
лективного договора закрытого акци
онерного общества «Магнитогорский 
металлургический комплекс» в проф
ком комбината стали стекаться предло
жения от трудящихся, желающих внес
ти свою лепту в обсуждение трудового 
соглашения. Все они будут рассмотре
ны и обсуждены перед подписанием 
окончательного варианта «Соглаше
ния». 

И — важная характерная особенность 
нынешней конференции: «Соглашение» 
подпишут от работодателей все руко
водители самостоятельных структур
ных подразделений АО ММК. так на
зываемые юридические лица. А от ра-, 
ботннков АО ММК — председатель'' 
профкома АО ММК В. Близнюк. 

Подводя итоги конференции, гене
ральный директор А. Стариков отве
тил на вопросы металлургов, особо 
подчеркивая, что нынешняя жизнь пред
приятия зависит только от результатов 
деятельности его коллектива, расска
зал о перспективах развития АО МММ. 
Приняты «Правила внутреннего тру
дового распорядка для работников АО 
ММК», избраны комиссии по трудо
вым спорам, по социальному страхова
нию. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Если вы выйдеге из трамвая на оста
новке «Улица Фрунзе», то обязательно, 
обратите внимание на типичное здание 
довоенной постройки. Это одна из ста
рейших школ Магнитогорска— сред
няя школа № 16. Сегодня с ее широкого 
крыльца с шумом и гамом сбегают жиз
нерадостные мальчишки и девчонки. 
Здесь они учатся , получают «пятерки» 
и «двойки», шалят и набираются ума— 
все как в других школах. Но школьное 
крыльцо помнит и другие времена, ког
да началась Великая Отечественная во
йна и вмиг повзрослевшие ученики ухо
дили в солдатских шинелях па фронт, а 
сама школа, став тыловым госпиталем, 
приняла в свои классы раненых бойцов. 

Крыльцо то помнит эти годы, а знают 
ли о них нынешние ученики? Знают, и 
свято чтут память о тех выпускниках, 
которые ушли на фронт и не вернулись 
домой после Победы. 

Николай Сигида 
Гордость этой школы музеи, в ко

тором хранятся очень простые, но став
шие настоящими реликвиями экспона
ты. Это фотографии, письма с фронта, 
личные вещи тех, кто шагнул прямо со 
школьного крыльца в окопы войны. 
Есть здесь и фотография Николая Си-
гиды. 

В наш город он приехал мальчишкой 
из Таганрога в 1933 году и стал учиться 
в нашей школе. Легко давалась ему уче
ба. Особенно Николай любил уроки по 
литературе, математике, рисованию, 
физкультуре. Был заядлым спортсме
ном. Ни одно соревнование не проходи
ло без его участия. Играл в волейбол, 
футбол. И много читал. Любовь к кни
гам в нем воспитали мать и учительница 
по литературе А. В. Евсеева 

Школу он закончил перед самой во
йной. Поступил в горный институт, меч
тал стать металлургом, прочно связать 
свою жизнь с Магниткой. Flo началась 
война. В 1942 году Николаи уходит до
бровольцем на фронт. Закончил крат
косрочные офицерские курсы и полу
чил звание младшего лейтенанта. Его 
военной судьбой стала артиллерия. Так 
случилось, что в 1943 году он получил 
ранение и пришлось лечиться в госпи
тале. Думал после вернуться в свою ба
тарею. Но не суждено было осущес
твиться его. планам. 

Летом 1944 года Николаи со своими 
артиллеристами участвовал в освобож-
ден1и>Белоруссип. А в июле произошло 
непоправимое: осколком вражеского 
снаряда ему разворотило всю грудь. В 

Малыш остался без присмотра, а тут 
такой собдазн — спички. Как удержать
ся, чтобы самому не попробовать за
жечь огонек, как это делают папа и 
Mavta. Так ,и поступил шестилетний 
Саша Козлов, оставшись дома один. 
Игра со спичками привела к возгора
нию.его постели. Огнем повреждены 
дома/шше вещи. 
• Четырехлетний Ринат Тухватуллнн 
устроил пожар на огороде жилого дома 
по уд. Челюскина. Огонь уничтожил 
три Тонны сена. 

Дима Тарабаев, замешкавшись, ос
тавил на непродолжительное время от
крытым кран газовой плиты, а когда 
поднес спичку к горелке, произошло 
возгЪраИие скопившегося газа. Сгоре
ли-все домашние вещи. 

Эти, к счастью без человеческих жертв 
случаи, и десятки других - следствие 

сознание он пришел лишь на вторые 
сутки. Умирая, молодой лейтенант про
изнес: «Бейте гадов-фашистов. Обо мне 
сообщите домой».. Похоронили Нико
лая под Могилевым, в селе Пенки за 2-
ой балкой. Не успел совершить наш 
выпускник подвиг, но воевал за Родину 
честно, как п сотни других парней, 
ушедших на фронт прямо со школьно
го крыльца. 

Вера Остапенко 
В нашей школе Вера училась с 5-го по 

10-й класс. Эта была обаятельная, ми
лая девушка хорошо пела, танцевала, 
играла в школьном драмкружке, была 
душой всех ребячьх дел. Закончила 
школу она с золотой медалью и, не 
раздумывая, поступила на учебу в Свер
дловский медицинский институт. Меч-, 
та стать хирургом у нее зародилась еще 
в детстве. 

На фронт она хотела пойти добро
вольцем, но попала туда только в ав
густе 1943 года, когда закончила инсти
тут и получила диплом с отличием. 
Предлагали ей остаться в вузе и начать 
научную работу, но она наотрез отка
залась: "стала военврачом медсанбата 
на Западном фронте. 

Последние месяцы ее жизни можно 
проследить по точным датам. 8 ноября 
1943 года родители ^получили сообще
ние о ранении Верь!; После лечения в 
госпиталях она направляется в диви
зию, расположенную в Марийской 
АССР. Но война для нее на этом не 
окончилась.26 августа ее направляют 
на румынский фронт, куда она прибыла 
уже в должности начальника полевого 
медсанбата. 

Пуля не выбирает, кого сразить. То 
ли это солдат, прошедший почти всю 
войну, то ли это еще молодая, в расцве
те сил красавица девушка, ставшая вро
вень с мужчинами на борьбу с врагами. 
В конце 1944 года Вера Остапенко, гор
дость нашей школы, приняла в Румы
нии смерть. 

...В полной тишине слушают ребята 
рассказ о выпускниках школы, не вер
нувшихся с фронта. И воина уже не 
кажется для них такой далекой. Она 
вдруг посмотрела в ребячьи глаза не со 
страниц книг и не с экранов телевизо
ров, а прямо со школьных парт, за кото
рыми сидели fWW-ибшие. С крыльца, по 
которому сходили в бессмертие выпус
кники военных лет. 

Щ И. ЛАЗАРЕВА, 
учитель средней школы № 16 г. 

Магнитогорска. 

попустительства взрослых. Каждый 
десятый пожар, происходящий в горо
де — дело рук ребят, как правило, ос
тавшихся без присмотра. Казалось бы 
мелочь: не убрали спички, разрешили 
ребенку включить электроприбор пли 
газовую плиту, А за этими «мелочами» 
кроется смертельная опасность, и в пер
вую очередь для ваших детей. • 

Чтобы избежать беды, настоятельно 
вырабатывайте у ребят навыки осто
рожного обращения с огнем, правиль
ной эксплуатации электроприборов и 
газовых плит. Все эти пожароопасные 
предметы домашнего обихода должны 
быть под постоянным контролем взрос
лых! 

Г. ФАСХУТДИНОВА, 
работница инспекции 

государственного пожарного надзора. 

фья Григорьевна Гарданова и Любовь 
Александровна Булгакова. 

Смотришь, как с душой работают эти 
люди, как терпеливы и вежливы со все
ми, и кажется, что у них нет никаких 
проблем. Будто и зарплату им вовремя 
дают, и платят за труд хорошо. Конеч
но же, это не так. Зарплату они получа
ют маленькую, и деньги, как и нам всем, 
задерживают. Да прибавьте сюда пос
тоянную нервотрепку: то закрывать их 
собираются, го сокращать. В наше вре
мя трудно оставаться радушным и спо
койным даже со своими близкими, а вот 
обслуживающий персонал профилакто
рия держится спокойно, корректно, веж
ливо. 

Хочу выразить пожелание отдыхаю
щих металлургов: необходимо прилот 
жить все силы, чтобы ни у кого не воз
никала и мысль закрыть санаторий-
профилакторий на Банном. Где еще с 
нашей зарплатой мы можем отдохнуть 
п подлечиться с детьми? Стоит ли ехать 
за тридевять земель в опасные ныне 
места на юг. когда все. что нужно для 
лечения и отдыха, буквально под бо
ком . 

Л. МАЛЮТИНА, 
работница АО ММК. 

Не пожелайте беды 
своим детям! 

АГАРЫШЕВ 
Анатолий Иванович 

22 апреля 1995 года в автомо
бильной катастрофе в Череповце 
погиб бывший главный сталепла
вильщик Магнитогорского метал
лургического комбината Анатолий 
Иванович Агарышев-
Родплся А. II. Агарышев 26 декаб
ря 1938 года. Большая часть его 
жизни и трудовой деятельности 
была связана с металлургическим 
комбинатом. Сюда он пришел ле
том 1961 года после окончания Че
лябинского политехнического ин
ститута, но прежде, чем стать руко
водителем, прошел вей ступени 
роста от подручного, сталевара в 
первом мартеновском цехе до за
местителя главного сталеплавиль
щика-комбината. В трудный для 
первого мартеновского цеха пери
од, в 1980 году Анатолий Ивано
вич возглавил этот коллектив и 
сумел мобилизовать его на высо
коэффективную работу. В 1983году 
А. II. Агарышев назначается глав
ным сталеплавильщиком комбина
та. Именно под егр руководством ,< 
сталеплавильное производство на
ращивало из года в год объем вы
плавки металла, повышало качест
во труда. 

В 1988 году А. II. Агарышев по
лучил назначение на должность 
главного инженера Череповецко
го металлургического комбината, 
на котором до последнего дНя ра
ботал. 

Какой бы пост Ни занимал Ана
толий Иванович Агарышев, он ос
тавался прежде всего замечатель
ным человеком, требовательным к 
себе и к людям, беспредельно пред
анным делу. Он был талантливым 
инженером, ищущим руководите
лем. Его труд был отмечен госу
дарственными наградами, он был 
лауреатом Государственной пре
мии СССР. 
Светлая память об Анатолии Ива

новиче Агарышеве навсегда сохра
нится в сердцах металлургов Маг
нитки. 

Совет директоров АО ММК. 


