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На комбинате кадры 
всегда решали все 

Пивоваров проработал заместителем директора Шестнадцать лет Федор 
М М К по труду и кадрам 

У этого человека удивительная 
судьба, полная случайностей и 
таких жизненных поворотов, что 
вплети их самый искусный рома
нист в канву своего повествова
ния, критики неминуемо затопта
ли бы его в искреннем негодова
нии, потому как «такого не быва
ет». 

Федор Пивоваров родился в 
затерявшейся в пермских лесах 
деревне и вспоминает детство с 
какой-то щемящей нежностью: 
большие вольные луга и леса, 
буйная и не тронутая цивилиза
цией североуральская природа. 
Хотя, наверное, были и непремен
ный труд в немаленькой сельской 
семье, и лишения. И 
неслучайное 1936-м 
семья перекочевала в 
поисках лучшей доли 
под Курган, в не
большое село с поэти-
ческим названием 
Первые Копай. Фе
дор вырос крепким 
парнем, окончил де
ревенскую семилет
ку, но крестьянским 
разумом понимал, 
что лишний рот в се
мье - обуза непомерная, на кол
хозные трудодни, а часто это пре
словутые «палочки», особо не 
прокормишься. И подался в Че
лябинск, пристроился в педаго
гическое училище на отделение 
физподготовки. Но стать учите
лем физкультуры так и не дове
лось: спустя полтора года, в мае 
41-го, через военкомат призвали 
его в летную школу гражданско
го воздушного флота для пер
вичной подготовки летчиков ис
требительной авиации. А в апре
ле 42-го года несостоявшихся 
летчиков построили, и капитан-
пехотинец объявил о «перепро
филировании», дескать, летчиков 
готовят много, на всех самолетов 
не хватает. Так через восемь ме
сяцев «учебы» на летчика-истре
бителя Федор попал в школу 
младших командиров противо
танковых орудий. 

Забросила судьба сержанта Пи-
воварова в июле 42-го года в са
мое пекло, под Воронеж, где бо
лее полугода наши войска оття
гивали гитлеровские силы от Ста
линграда. Там и прошла его кро
вавая фронтовая эпопея, закон
чившаяся тяжелым ранением в 
голову, инвалидностью и списа
нием «подчистую». Попал 19-лет
ний необстрелянный командир 
орудия как кур в ощип: в его под
чинении оказались совсем необу
ченные 40-50-летние солдаты в 
еще не обмявшемся обмундиро
вании. Хорошо, выпросил Пиво
варов у командира батареи опыт
ного наводчика, участника битвы 
под Москвой. 

Батарея, в которой воевал Пи
воваров, держала оборону север
нее Воронежа. Завидовали пехо
тинцам: те хоть могли как-то спря

таться, укрыться. А противотан
ковое орудие, оснащенное прице
лом с прямой наводкой, постоян
но на виду у противника. Был по
стоянный тяжкий солдатский 
труд. Спасала находчивость: рыли 
траншеи для расчета, орудие по
стоянно перекатывали с места на 
место, пытались маскировать, вы
рубая деревья в названной по-
солдатски «роще смерти», гото
вили запасные позиции. 

Войска Воронежского фронта 
свою задачу выполнили, «связав» 
около 30 дивизий врага, которые 
бы очень пригодились ему под 
Сталинградом. Известно, чем за
кончился для фашистов и Сталин

град. Но старшему 
сержанту Пивоваро-
ву не довелось уча
ствовать в этом исто
рическом разгроме, в 
который он вложил и 

специалистами, СВОЙ ратный труд: i 
декабря 1942 года 

ММК всегда 
славился 
классными 

знающими 
толк 
в производстве 
и людях 

при очередном авиа
налете на позиции ба
тареи он был тяжело 
ранен осколком в го
лову. 

А затем была дол
гая дорога домой после трех с по
ловиной месяцев в Тамбовском 
госпитале. Федор был первым 
фронтовиком, вернувшимся в де
ревню. Сразу поразили царившие 
в некогда справном селе нищета, 
разруха, голодные, осунувшиеся, 
оборванные люди. Прослышал он, 
что через военкомат формируют- | 
ся нестроевые подразделения на 
какую-то службу в городах. Ког
да военком узнал, что Пивоваров 
- кандидат в члены партии, в ко
торую вступил на фронте, перед 
боем, определил его «в началь
ство» - командиром группы, на
правлявшейся в Челябинск. Так 
он оказался на Челябинском куз-
нечно-прессовом заводе. 

Язык не поворачивается гово
рить о Федоре Пивоварове как о 
сугубо номенклатурном комсо
мольском и партийном работни
ке, хотя, по всем признакам, так 
оно и есть. Посудите сами. Из от
дела кадров он вскоре «вырос» 
до комсомольского секретаря за
вода. После годичной партшколы 
при обкоме Пивоваров стал сек
ретарем Ленинского райкома ком
сомола, затем - Челябинского гор
кома комсомола. Когда создали по-
литорганы на транспорте, он стал 
заместителем «комиссара» 
ЮУЖД по комсомолу. В 1952 
году, уже семейного, при двух 
детях, Федора Пивоварова опять 
призвали «Родине служить», бла
го, здоровье фронтовик заметно 
поправил - дали офицерское зва
ние и направили в Кронштадт -
заместителем командира подраз
деления по политчасти. Тогда осо
бенно не церемонились, решив 
укрепить дисциплину в войсках 
за счет фронтовиков. За два с по
ловиной года Пивоваров написал 

16 рапортов на увольнение, ре
шающим оказался 17-й - на имя 
тогдашнего Председателя Со
вмина Георгия Маленкова, и че
рез три недели пришел приказ 
министра обороны. Когда в кон
це 1954-го вернулся в Челябинск, 
в обкоме партии возликовали: 
«На ловца и зверь бежит!» Не 
могли подобрать кандидатуру 
секретаря парткома Магнитогор
ского узла ЮУЖД. Так полвека 
назад Федор Пивоваров стал маг-
нитогорцем. 

Казалось бы - налицо не про
сто парадная номенклатурная ле
стница, застланная ковровой до
рожкой, как говорится, ВПШ -
«вперед и ввысь!» Тем более, что 
спустя четыре года Пивоваров 
перешел с «железки» на метал
лургический комбинат по настоя
нию первого секретаря горкома 
Павла Щербакова - заместителем 
секретаря парткома по орграбо
те, поступил в горный институт 
на вечернее отделение. А через два 
года взбрыкнул: пришел к тому 
же Щербакову, мол, отпустите на 
производство, жизнь, она не толь
ко в партийных кабинетах. Отпус
тили, взяв, правда, слово, что как 
только партия потребует... 

И пошел зам. секретаря парт
кома, фигура в те годы на комби
нате немалая, искать по цехам ра
боту. Пускали тогда четвертый 

листопрокатный, так что появле
ние там будущего инженера-про
катчика случайным не было. Там-
то Пивоваров и встретился с 
Дмитрием Галкиным, тогда заме
стителем начальника «четвертого 
листа», на которого легла немалая 
тяжесть пуска нового производ
ства. И стали друзьями и сорат
никами на многие годы. 

Устроился Пивоваров понача
лу на нагревательные методичес
кие печи, это так мудрено называ
ется, а работать часто приходи
лось обыкновенным кайлом. Ос
воив «науку», перешел вальцов
щиком на черновую группу ста
на «2500», а там «дорос» и до на
чальника адъюстажа. 

О Пивоварове не сразу, но 
вспомнили в городском партийном 
штабе - когда он получил инже
нерский диплом. Напомнили об 
обещании, как водится, «пореко
мендовали», и стал Федор Ивано
вич первым замом секретаря парт
кома по производству, что в те годы 
было не менее хлопотно и ответ
ственно, чем иному хозяйственни
ку, поскольку было больше «ши
шек», чем «пышек». И за план, и за 
качество, и за соцсоревнование, и 
за новую технику, и за тех же хо
зяйственников, которых «не сумел 
мобилизовать». А через год, на 
целое четырехлетие, Федор Пиво
варов возглавил партком. 

Мы привыкли представлять 
себе людей преклонного возраста 
постоянно недовольными, брюз
жащими стариками, идеализиру
ющими «свое время», когда и небо 
было голубее, и сахар слаще, и по
рядки справедливее. Федор Ива
нович, на удивление, ну никак не 
вписывается в рамки этих стерео
типов. Он последние 16 лет своей 
карьеры проработал на ответ
ственнейшем и очень высоком по
сту - заместителем директора 
комбината по труду и кадрам, в 
советские времена, по сути, гене
ральской должности с громадны
ми полномочиями и не менее гро
мадными соблазнами, с неимовер
ным притяжением не только ис
кренних и преданных друзей, но 
и прихлебателей, подлецов и пре
дателей. 

Он критически говорит (вот уж 
не ожидал!) о значках и грамотах 
как о подачках и разовых акциях 
для поддержки настроения людей 
в советские времена и что достой
ная зарплата - предпочтительнее, 
а сегодняшний курс руководства 
комбината - единственно верный. 
Как и последовательная ориента
ция на социальное партнерство и 
ответственность бизнеса. И что ме
таллурги, как в «те» времена, так 
и сейчас, достойны более весомо
го денежного вознаграждения, к 
чему все и идет. И еще Федор 

Иванович признает неоправдан
ный насаждавшийся в те годы 
аскетизм во всех его проявлениях 
под соусом высоких идеалов, не
совместимых с вещизмом, мещан
ством. Хотя он сам, кстати, без 
особого напряжения мог бы оза
ботиться личным благополучием, 
но первую машину, тогдашний 
символ состоятельности - «копей
ку», купил только в 1979 году, 
сейчас «вырос» до «седьмой» ва
зовской классики, на которой по 
здоровью и возрасту уже ездить 
может только на пассажирском си
денье. Да и трехкомнатная квар
тира в панельном варианте, полу
ченная в давние годы, когда еще 
жили с детьми, без малейших при
знаков пресловутого евроремон
та, наглядно свидетельствует, что 
«палаты каменные» совершенно не 
были жизненным ориентиром Пи
воварова. 

Мне показалось, Федор Ивано
вич не без гордости и зависти го
ворит о своих детях и внуках, 
сплошь закончивших МГМИ, а 
кто уже и соответствующий уни
верситет, и я уже со счета сбился, 
когда он называл защищенные и 
подготовленные ими диссертации, 
о вере в завтрашний день своего 
многочисленного потомства. И 
Магнитки, которая становится все 
надежнее и краше. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 
СТРОКА 

Телевидение 
Президент России Владимир Путин 

считает, что члены Правительства РФ и 
депутаты Государственной Думы должны 
служить интересам народа, а не красо
ваться на телеэкране. Об этом глава го
сударства заявил на совещании с Кабине
том министров. 

Ф Р А З А 

Каждый человек всегда 
чей-нибудь ребенок. 

Пьер Огюстен БОМАРШЕ 

Ц И Ф Р А 

46 
процентов 

Столько опрошенных социологами фонда 
«Общественное мнение» считают, что Россия 
развивается в неправильном направлении. 
В малых городах и сельской местности против
ников нынешнего развития еще больше. 

20 детских площадок «сверх плана» 
Консул 

Сегодня губернатор Челябинской облас
ти Петр Сумин встретится с новым гене
ральным консулом Великобритании в Ека
теринбурге Клайвом Томпсоном. Наш реги
он с Великобританией связывают давние де
ловые отношения. С этой страной сотруд
ничают крупные предприятия Челябинской 
области, в том числе ОАО «ММК». 

Тепло 
Во вторник в Магнитогорске по адресу: 

пер. Школьный, 18/1 состоялся торжествен
ный пуск насосной станции № 10-БИС, важ
ного объекта, который обеспечит теплом 
весь жилой массив района Березок. 

НАШ ДВОР 

В Магнитогорске продолжается 
реализация широкомасштабной про
граммы «Наш двор» по благоустрой
ству внутридомовых территорий и 
скверов, сообщает управление ин
формации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

Программа стартовала почти четы
ре года назад. В соответствии с ней 
ежегодно в каждом из трех районов 
города строятся новые детские пло
щадки, причем большая часть соору
жается по предложениям жителей и в 
тех дворах и территориях, которые 
выбраны с учетом интересов самих 
горожан. 

В год 60-летия Великой Победы в 
каждом их трех районов будет пост
роено по 20 новых внутридомовых 
комплексов, продолжено благоуст
ройство сквера Металлургов, скве
ра Трех поколений, планируется так
же разбивка нового - у здания кон
серватории. Активный участник про
граммы «Наш двор» - Магнитогорс
кий металлургический комбинат. Ре
шение об этом принял председатель 
совета директоров Виктор Рашников. 

В прошлом году в городе появи
лось 77 дворовых комплексов. Ко 
Дню металлурга и 75-летнему юби
лею города было торжественно от
крыто и введено в эксплуатацию свы
ше пятидесяти детских площадок. 

Двадцать из них подарил горожанам 
ММК. На строительство предприя
тие затратило около 4,5 миллиона 
рублей, причем эти деньги отчисля
лись не из налоговых платежей, а из 
прибыли комбината. Работы на пло
щадках осуществляло ЗАО «Строй-
комплекс» ОАО «ММК». Возведе
ние одного дворового комплекса об
ходится в среднем в 250 тысяч руб
лей. Однако есть и исключения: око
ло миллиона рублей было потраче
но на строительство детской площад
ки на самой первой улице Магнито
горска - Пионерской. Здесь также по
строена спортплощадка, реконстру
ирован фонтан и благоустроен сквер 
Первостроителей Магнитки. Стро

ительство велось при активной под
держке депутатов областного Зако
нодательного собрания, нынешнего 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и 
нынешнего заместителя председате
ля совета директоров Андрея Мо
розова. 

Нынешний год для комбината не 
станет исключением в вопросах бла
гоустройства города. Руководство 
предприятия приняло решение о вы
делении около пяти миллионов руб
лей на строительство еще 20 детских 
площадок в округах депутатов от 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Деньги вновь будут на
правлены из прибыли ОАО «ММК». 

Предостережения 
прокуратуры 

для застройщика 
не указ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие металлурги! 
В день нашего общего профессионального праздника прими

те искренние слова благодарности за ваш труд и самые добрые 
пожелания дальнейших успехов. 

За сотни веков, с тех пор, как человечество плавит металл, 
стало привычным, что в металлургии работают сильные, воле
вые, упорные и надежные люди. Только таким подчиняется го
рячий металл. И потому не случайно, что во все времена глав
ным капиталом металлургических предприятий были и остают
ся металлурги - люди особой - горячей - закалки. 

Сегодняшнее лидирующее положение ОАО «ММК» среди 
отечественных предприятий отрасли - результат высокопрофес
сионального труда всего нашего коллектива. Металлурги Маг
нитки продолжают славные традиции своих дедов и отцов. Ваша 
преданность любимой профессии, опыт и трудолюбие не остав
ляют никаких сомнений в том, что все намеченные нами рубежи 
будут взяты, что для стабильной работы нашей компании и бла
гополучия родного города вы сделаете все от вас зависящее. 

Особые слова признательности в этот день нашим ветеранам за 
вклад в развитие комбината, за то, что, и поныне оставаясь в строю, 
они щедро делятся знаниями и мастерством с молодыми металлур
гами. А новой смене мы желаем сил, уверенности и настойчивости. 

Желаем вам, дорогие магнитогорцы, в этот праздник, давно 
уже ставший общегородским, мира и благополучия, добра и 
счастья! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Уважаемые металлурги! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни

ком - Днем металлурга! 
Это особо значимая дата для Урала, где металлургия и метал

лообработка стали ведущими отраслями производства. И во 
времена, когда начали действовать первые железоделательные 
заводы, и сегодня жизнь Челябинской области во многом зави
сит от того, как работают наши металлургические предприятия. 
Они являются настоящими локомотивами экономики области, 
вносят огромный вклад в формирование областной казны, по
могая развиваться социальной сфере, культуре, спорту, обра
зованию и здравоохранению. 

Южный Урал сегодня - первый в России по производству 
черных металлов: более четверти отечественного металла вып
лавляется в Челябинской области. Лидер по объему производ
ства ферросплавов, цинка, чугуна, стали, готового проката, труб 
большого диаметра. Сегодня технологии и оборудование луч
ших металлургических предприятий области не уступают миро
вым образцам, а некоторые предприятия входят в число миро
вых лидеров по производству металлургической продукции. 

Дорогие металлурги! Все успехи отрасли достигаются вашим 
трудом, вашими знаниями! Примите самые добрые пожелания 
здоровья, силы духа, благополучия и счастья в ваших семьях, 
Процветания и удачи каждому из вас! 

Петр СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга! 
Благодаря рождению металлургического завода родился и наш 

славный город - легендарная Магнитка, Приятно сознавать, 
что каждый житель города обладает не просто уральским харак
тером, но и в каждом прослеживается стальная закалка, свой
ственная именно представителям таких мужественных профес
сий, как металлург и сталевар. Целые династии специалистов 
выросли в Магнитке, благодаря их мастерству Магнитогорск 
стал известен не только в России, но и в мире. 

Желаю металлургам Магнитки всегда сохранять цельность 
своего характера. Всем удачи, новых профессиональных свер
шений, счастья и мира в семьях, здоровья и благополучия! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы. 

В«Гастрономе» торгуют 
по-новому 

В наше время, время технического прогресса, не переста
ешь удивляться все новым и новым устройствам, облегчаю
щим нам жизнь. Не является исключением и сфера розничной 
торговли. В супермаркете «Гастроном» на Маркса, 115 по
явился первый в Магнитогорске информационный киоск -
устройство, предназначенное для определения цены на то
вар. В этом устройстве расположен сканер, считывающий 
штрих-код. Нужно взять товар, поднести к сканеру штрих-
кодом. Раздается звуковой сигнал, оповещающий, что цена 
найдена и ее можно увидеть на дисплее. Удобство для покупа
теля очевидно - в магазине самообслуживания можно легко 
узнать стоимость своих покупок, а покупателям со слабым 
зрением не присматриваться к ценникам. Кстати, информаци
онный киоск - новинка не только для Магнитогорска, но и 
для Москвы. Вы можете оценить это чудо техники в «Гастро
номе», где вам всегда рады! 

- ' 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С +19+21 +21 +23 +20 +22 
осадки 

атмосферное 
йавленяе 724 728 728 
направление ветра С-3 С С-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-4 м/с 

Магнитные бури: 14, 22, 24, 28, 30 июля 

http://www.mmgazeta.ru

