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ХРОНОМЕТР 

Хоккейные надежды 
Несколько воспитанников хоккейной школы «Метал
лург» в составах юниорской и двух юношеских сбор
ных России приняли участие в традиционных фев
ральских турнирах. 

Наибольший успех из магнитогорцев выпал на долю 15-летне
го защитника Михаила Чурляева. Он не только вместе с земля
ком - голкипером Дмитрием Волошиным - стал победителем 
Кубка четырех наций, который прошел в подмосковных По
дольске и Чехове, но и был признан лучшим игроком турнира в 
составе самой младшей сборной страны, сформированной из 
ребят 1989 года рождения. Россияне выиграли у сверстников из 
Ш в е ц и и - 7 : 1 и Финляндии-4 :1 и проиграли ч е х а м - 3 : 4 . 

Юниорская сборная страны (возраст игроков - не старше 18 
лет), куда были призваны четыре магнитогорца - вратарь Илья 
Проскуряков, защитник Антон Полищук, нападающие Игорь 
Величкин и Андрей Чистяков, на Кубке пяти наций в Швеции 
заняла второе место. Россияне выиграли у шведов - 5:2 и фин
нов - 3:2, но проиграли чехам - 1:3 и американцам - 1:5. 

Юношеская команда (возраст игроков - не старше 17 лет), 
завоевавшая недавно бронзовые медали Европейского юношес
кого олимпийского фестиваля, выиграла Кубок четырех наций в 
Финляндии. Россияне разгромили шведов - 5:0 и своих обидчи
ков по олимпийскому фестивалю чехов - 12:5, уступив лишь 
финским сверстникам - 1:2. В составе команды выступали два 
магнитогорца - защитник Алексей Ишмаметьев и нападающий 
Максим Мамин. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Статистика «СКМ» 
По информации отдела учета и статистики ОАО 
«Страховая компания «СКМ», за прошедшую неде
лю аварийные комиссары компании 39 раз выезжа
ли на место ДТП. Выплаты по дорожно-транспорт
ным происшествиям получили 23 человека. 

Владельцу автомобиля «BMW-525» выплачено максималь
ное страховое возмещение по ОСАГО - 120000 рублей. В состо
янии опьянения владелец «Дэу Нексия» не справился с управ
лением и допустил столкновение с автомобилем «BMW-525», 
двигавшимся во встречном направлении. Минимальная выпла
та за неделю по ОСАГО - 1829 рублей - обеспечена владельцу 
«ВАЗ-21043»: «ВАЗ-21122» при выполнении правого поворота 
выехал на сторону проезжей части, предназначенной для встреч
ного движения и совершил с ним столкновение. Общая сумма 
выплат по дорожно-транспортным происшествиям - 19202 руб
ля, по обязательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 433505 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 62448 рублей. По добровольному 
медицинскому страхованию населению оказано медицинских ус
луг на сумму 4259314 рублей. 

Курение требует жертв 
За прошедшую неделю в городе произошло восемь 
пожаров. 

10 февраля ночью на поселке Старая Магнитка по вине по
сторонних сгорел сарай, ущерб от пожара незначительный. На
рушение правил монтажа электропроводки стало причиной воз
горания в жилом доме по улице Красноармейской. Двое взрос
лых и дети успели вовремя покинуть жилище, а вот мужчина 
1925 года рождения получил ожоги рук, спины, головы. Мате
риальный ущерб составил 30 тысяч рублей. По той же причине 
11 февраля на улице Прокатной произошел пожар с ущербом 
150 тысяч рублей: сгорели крыша и второй этаж дома, повреж
дены мебель и бытовая техника. В квартире по улице Суворова 
пострадала 33-летняя женщина, курившая в нетрезвом состоя
нии. На ней загорелся халат, что привело к ожогам шеи, лица, 
грудной клетки. 

12 февраля в поселке Крылова сгорела баня: неправильная 
разделка печи обернулась хозяевам уроном в 50 тысяч рублей. 

13 февраля вследствие неосторожных действий посторонних 
лиц дважды горел сад «Мичурина-2»: оба домика полностью 
уничтожены, общий ущерб - 20 тысяч рублей. В поселке Брус
ковом неизвестные учинили поджог входной двери в квартиру. 
На момент возгорания хозяев не было дома. К счастью, огонь 
был вовремя замечен другими жильцами и тут же потушен. 

Ольга СИМУТИНА, 
инспектор ПЧ-21. 

Митинг протеста 
20 февраля в 12 часов возле .курантов на площади 

Народных гуляний состоится митинг протеста против 
роста коммунальных платежей. 

Митинг проводится согласно распоряжению № 566-Р 
от 11.02.2005 г. главы города и на основании уведомле
ния, поданного его организаторами. 

Местные отделения КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР. 

Год большего рывка 
В торговой сфере города создано 1100 новых рабочих мест 

В 2004 году объем рознич
ного товарооборота в 
Магнитке составил свыше 
13,2 миллиарда рублей, 
увеличившись по сравнению с 
2003 годом на 4 миллиарда. 
При этом более чем на 29 
процентов - такого еще не 
было! - возрос товарооборот 
в сопоставимых ценах. Что 
стало хорошим поводом для 
разговора о достижениях и 
проблемах в торговой сфере 
города с Петром КАРА-
Б Е Л Ы Ц И К О В Ы М -
начальником 
управления по 
торговле и 
услугам городс
кой админист
рации. 

- В отличие от 
предыдущего 
года, когда рост 
товарооборота 
был достигнут 
исключительно за счет 
повышения потребительских 
цен, в 2004 году 70 процентов 
прироста обеспечено увеличе
нием физического объема 
продажи товаров,- рассказы
вает П. Карабельщиков. - И, 
как показывает анализ, темпы 
роста у нас оказались выше, 
чем в Челябинске и по области 
в целом. 

- А раньше, насколько 
мне известно, отставали. 

- Д а . В сопоставимых ценах 
даже минусы были. Но в 
прошлом году потребительс
кий рынок Магнитогорска на 
фоне последних десяти лет 
оказался ярким и показатель
ным. Это связано с тем, что 
наш город здорово шагнул 
вперед по торговым площа
дям. За год мы получили 
дополнительно 92 объекта. 
Открылись супермаркет 
компании «Класс» по улице 
Советской площадью 5700 кв. 
метров, «Гостиный двор» на 
перекрестке улицы Завеняги-
на и проспекта К. Маркса -
8100 кв. метров, вторая 
очередь торговой галереи 
«Мост» на том же перекрест
ке - 2540, «Рембыттехника» на 
улице Завенягина - 3500, 
торговый центр «Сельсовет» 
- около 1000 кв. метров. 
Только эти предприятия дали 
в общей сложности без малого 
21 тысячу кв. метров новых 
площадей. И в итоге сегодня 
мы подошли по этому 
важному показателю к 200 кв. 
метрам на тысячу жителей, в 
то время как даже в Москве -
280. Что дали нашим людям 
1100 новых рабочих мест. 

- Товарооборот зависит от 
ряда разных факторов, в 
том числе от покупатель
ной способности населения. 
Его увеличению способство
вало, конечно, и то, что 
предприятия, торгующие 
электроникой, сложной 
бытовой техникой, букваль
но соревновались в предос
тавлении лучших условий 
для кредитования покупа
телей. А каким образом 
непосредственно рост 
площадей сказался на росте 
товарооборота? 

Основная часть 
магазинов 
Магнитогорска 
работает 
по европейским 
стандартам 

- Больше стало торговых 
площадей - больше завезли 
товаров, расширился их 
ассортимент, вот и пришлось 
соревноваться в кредитова
нии покупок. Обострилась 
конкуренция, развернулась 
жесткая борьба за покупате
ля. Многие предприятия 
пошли на предоставление 
товаров в кредит без первона
чального взноса. Это же так 
удобно, например, для 
студентов или молодых семей, 
у которых может не хватать 

денег ни на холо
дильник, ни даже на 
приличный утюг. 
Взял, а потом 
постепенно рассчи
тался. Очень 
эффективно. 

Кроме того, 
новые магазины -
это не просто 
дополнительные 

площади для размещения 
товаров, но и новые совре
менные формы торговли. 
Зайдешь в иной из них - перед 
тобой стеллажи с широчайшим 
выбором товаров. Глаза 
разбегаются. До 25 тысяч 
наименований! Большое благо 
для покупателя, когда он 
имеет возможность в одном 
месте выбрать практически 
все, что хочет. Ничего такого 
у нас еще не было. Это, 
пожалуй, самая удобная и 
гибкая система, распростра
ненная по всей Европе. А 
новое, современное оборудо
вание, великолепные кассовые 
аппараты, стеллажи, полки... 
Сегодня приятно в магазины 
зайти. Большая часть из них 
перешла на европейские 
стандарты. 

Теперь перед нами стоит 
задача - улучшить качество 
обслуживания покупателей. И 
главное - чтобы не было в 
реализации товара недоброка
чественного, контрафактного и 
фальсифицированного. В 
условиях затянувшейся 
реорганизации контролирую
щих органов многие предпри
ниматели почувствовали, 
видимо, в их деятельности 
слабину и не удержались от 
соблазна обойти запреты, в 
результате чего российский 
рынок наводнили контрафакт и 
фальсификат. Для вытеснения 
их необходим жесткий спрос, 
начиная с «оптовки» и кончая 
розницей. Но не хватает 
соответствующей нормативно-
правовой базы. Раньше при 
управлении торговли были 
административные комиссии, 
полномочия которых позволя
ли проводить необходимые 
проверки и наказывать 
нарушителей, а сегодня ничего 
нет, все поотменили. Разве что 
УВД может протокол соста
вить и какие-то меры воздей
ствия принять. Госторгинспек-
ция тоже таким правом 
наделена, но с ней самой в 
связи с реорганизацией пока не 
все ясно. 

Проблема фальсификата 
сама не «рассасывается». 
Когда-то на слуху был 
фальсифицированный 

алкоголь и некоторые другие 
товары, а теперь уже и до 
лекарств дошли, и до детских 
игрушек. Поэтому в прошлом 
году мы создали координаци
онный совет, в который вошли 
представители всех контроли
рующих органов,составили 
план действий и нажимаем на 
имеющиеся в нашем распоря
жении «педали» воздействия 
на недобросовестных предпри
нимателей. Регулярно прово
дим проверки, и, если выявля
ется наличие в торговой сети 
недоброкачественных продук
тов, через городские СМИ 
ставим об этом в известность 
горожан. 

- То есть вы делаете то, 
что позволительно делать 
на местном уровне, но 
спотыкаетесь при этом о 
нехватку полномочий? 

- Да, делаем, что можно, 
силой власти главы города. А 
нужно бы еще иметь и феде
ральные законы, которые 
давали бы больше возможнос
тей для борьбы с негативом в 
торговле. От того, насколько 
успешно мы будем его 
одолевать, зависит и престиж 
работников торговой сферы. 

- Однако престиж зависит 
и от культуры обслужива
ния, отношения продавца к 
покупателю. А для этого нет 
нужды в особом федераль
ном законе. 

- Помимо того, что мы учим 
наши кадры (для чего суще
ствует специальная програм
ма), мы запустили в прошлом 
году телефон доверия, по 
которому до Нового года уже 

получили около 35 звонков, и 
как будто все звонившие были 
удовлетворены. Если человека 
в магазине плохо обслужили, 
обманули при расчете или, 
скажем, подсунули недоброка
чественный товар,достаточно 
набрать номер 37-05-25 и 
рассказать, в каком магазине с 
ним приключилась неприят
ность. По каждому звонку 
наши работники или работники 
УВД оперативно принимают 
необходимые меры. Эту 
практику мы перенесли в 2005 
год и при каждом удобном 
случае призываем горожан: 
возникли претензии - звоните 
по телефону 37-05-25. 

- Будем надеяться, что в 
созданных по европейским 
стандартам магазинах у 
покупателей будет меньше 
поводов прибегать к помощи 
этого телефона. Но строи
тельный бум в торговле 
может преподнести другую 
неприятность: не «подо
мнут» ли новые коммерчес
кие гиганты небольшие, но 
нужные торговые точки? 

- Мы сегодня по опыту 
Москвы отрабатываем 
механизм создания «магазинов 
на углу» или магазинов 
пешеходной доступности. В 
нашем городе хорошо развер
нулись 5 сетевых структур. 
Это компании «Класс», 
«Ситно», «Роскон», «Фаэтон» и 
замелькавшая в последнее 
время на телеэкранах «Семья». 
Они имеют по 10-15 магазинов 
и в большинстве своем, 
помимо того, располагают 
своей переработкой и оптовы

ми складами, которые работа
ют на эти магазины. Но есть 
уже магазинчики внутри 
кварталов, которые сегодня 
погибают, потому что с 
мощной системой конкуриро
вать трудно. Вот мы и думаем, 
как «пристегнуть» их к 
большим структурам, чтобы 
они могли работать с полной 
отдачей на благо жителям. 
Чтобы был в них достаточный 
ассортимент, и престарелому 
пенсионеру не пришлось 
отправляться в дальний путь 
за какой-нибудь житейской 
мелочевкой. Знаю, что это 
совсем непросто, но в Москве 
ищут и находят пути решения 
такой задачи. Думаю, и нам 
удастся. 

- Ориентируетесь, значит, 
на передовой московский 
опыт? 

- Считаю, он и в Магнитке 
пригодится. С открытием 
больших торговых центров 
многие мелкие магазинчики 
были перепрофилированы -
ушли под игровой бизнес, 
породив только новые 
проблемы. А это не дело, от 
них больше проку в качестве 
торговых точек. 

Требуют внимания и 
комиссионные магазины. 

- А куда они подевались? 
Хотя бы один-два остались в 
городе? 

- Да ничего уже не оста
лось. Но есть у нас инициато
ры, которые хотели бы и могли 
бы возродить комиссионную 
торговлю, так что ищем сейчас 
подходящую площадь для 
возрождения «комиссионки». 

Кроме того, ставим перед 
сетевыми структурами задачу: 
создавать отделы, торгующие 
по сниженным ценам, чтобы 
сделать доступными для 
пенсионеров хотя бы несколь
ко основных продуктов, таких 
как крупа, сахар, мука. На 
рынках тоже вроде должна 
быть возможность покупать 
товары по ценам немного 
ниже, чем в магазинах, но 
сегодня идут звонки, что и на 
рынках уже подтянули цены к 
магазинным. Так что и тут есть 
над чем серьезно поработать. 

- В общем, как «положе
но»: жизнь без проблем не 
оставляет. Решая одни, мы 
порождаем другие, которые 
тоже надо решать. В связи с 
этим и заключительный 
вопрос. Не получится ли 
так: в прошлом году сделали 
рывок, покупатели «нахва
тали» всего, что необходимо, 
и сверх того, а в этом году 
уже и не на что и пока 
нечего брать? Не снизится 
ли в результате товарообо
рот? 

- Думаю, нет. Средняя 
зарплата у нас в городе 
составляет 7137 рублей, а это 
в несколько раз выше стоимос
ти потребительской корзины 
из 33 наименований. Так что 
платежеспособность населения 
внушает оптимизм. Да к тому 
же мы сумели наладить 
продуктивный диалог между 
предпринимателями и влас
тью, что тоже позволяет 
надеяться на сохранение 
темпов в торговле. 

Александр ЮДИН. 

Простая формула успеха 
ЮБИЛЕЙ 

У к а ж д о г о ж у р н а л и с т а в 
блокноте есть заветный списо
чек будущих героев публика
ций. Как правило, очень инте
ресные люди. Но сложность 
заключается в том, что не каж
дый готов говорить о себе. В их 
числе Василий Андреевич Кув
шинов. 

Впервые я поняла это где-то 
год назад, когда в нашей газете 
«Ветеран» должна была по 
явиться тематическая подбор
ка материалов о работе ветеран
ской организации прокатных це
хов, которую он возглавляет. 
Отличаясь предельной испол
нительностью, он подготовил 
передовицу полосы, организо
вал остальные материалы по 
плану пресс-группы совета ве
теранов ММК. С этим я и от
правилась в редакцию сдать 
полосу в печать. «Где фотогра
фия руководителя?» - спросил 
ответственный секретарь «Ме
талла» . «Нету» , - о т в е ч а ю . 
«Иди, ищи». А где искать, если 
наш герой не любит «светить
ся» ни в прямом, ни в перенос
ном смысле. Перебрала я тогда 
весь редакционный фотоархив. 
Кого здесь только не было: быв
шие и нынешние руководители 
М М К и г о р о д а , а р т и с т ы , 
спортсмены, ветераны войны и 
тыла. . . Поиски нужного фото
снимка были тщетны. Да и не 
удивительно - даже в третьем 
листопрокатном цехе, где Васи
лий Андреевич проработал на 
разных должностях более 20 лет, 
а последние годы - руководи

телем цеха, его архивный багаж 
б о л е е чем с к р о м н ы й . П р и 
шлось тогда воспользоваться 
любительской фотографией, 
сделанной по какому-то случаю 
в совете ветеранов ММК. А 
нынешний повод рассказать о 
В. Кувшинове самый что ни на 
есть уважительный - 19 февра
ля ему исполняется 70 лет. 

Родился наш герой в глухой 
деревушке Баймакского райо
на Башкирии. Детские годы со
впали с голодным военным вре
менем, когда многодетной семье, 
проводившей отца на фронт, 
пришлось буквально бороться 
за выживание. Кого-то такие об
стоятельства ломают, и люди 
плывут по течению, так ничего 
и не добившись в жизни. Не та
ков оказался деревенский маль
чишка Вася Кувшинов. Видно, 
Бог наградил его упорством, 
заставляющим противостоять 
жизненным невзгодам, чув
ством собственного достоин
ства, помогающим найти свое 
место в жизни. Иначе чем объяс
нить разносторонние увлечения 
парня, в которые он ринулся, 
как только Кувшиновы пере
ехали в Магнитогорск? Все вы
зывало интерес: учеба, спорт, 
игра на музыкальных инстру
ментах. Но самой большой стра
стью стали занятия в аэроклу
бе. И не просто прыжки с пара
шютом, что тоже требует му
жества и отваги, а программа 
пилотирования. Это так увлек
ло его, что Василий решил стать 
профессиональным летчиком. В 
1956 году он окончил Актю-
бинскую летную школу, в 1958 

году - Борисоглебское истре
бительное училище. 

Как знать, стал бы Василий 
Андреевич Кувшинов извест
ным металлургом, ветераном 
прославленного металлургичес
кого комбината, если бы не со
бытия того времени, когда весь 
выпуск новоиспеченных воен
ных летчиков в полном составе 
отправили в запас в связи с со
кращением армии. Не случись 
того, может, сегодня был бы он 
военным пенсионером в боль
шом чине.. . 

Но случилось так, как слу
чилось. Вернувшемуся в Маг
нитку парню все пришлось на
чинать с нуля. Пришел на ком
бинат, увидел объявление о на
боре на курсы лудильщиков и 
стал учиться. После курсов на
правили в ЛПЦ № 3 подруч
ным лудильщика. Каким не
приглядным показалось ему но
вое рабочее место после роман
тической профессии летчика, а 
все вокруг - серым и неуют
ным в сравнении с голубыми 
просторами неба. Месяц за ме
сяцем, превозмогая себя, осва
ивал он новое дело. Такой у него 
характер: если судьба распоря
дилась связать жизнь с комби
натом, хотелось стать настоя
щим профессионалом. Это про 
таких, как Кувшинов, говорят: 
не место красит человека. Три 
года проучившись на дневном 
отделении горно-металлурги
ческого института, он вновь 
возвращается в цех, продолжив 
заочное обучение. 

То, что Василий Андреевич 
стал стоящим металлургом, не 
подлежит сомнению - об этом 

говорит его карьерный рост: 
лудильщик-старший лудиль
щик-начальник лудильного от-
деления-заместитель начальни-
ка-начальник цеха. Работал все
гда творчески - имеет более 20 
авторских свидетельств за изоб
ретения, награжден серебряной 
медалью ВДНХ, многочислен
ными грамотами, орденом «Знак 
Почета», удостоен звания вете
рана труда СССР. 

И вновь неожиданный пово
рот в жизни: в конце 1979 года 
его переводят в заводоуправле
ние. 13 лет проработал началь
ником планово-экономического 
отдела - в условиях существо
вавшего тогда планового хозяй
ства должность более чем ответ
ственная . Всему п р и ш л о с ь 
учиться заново, постигать зна
чительно отличающиеся от су
губо производственных дел сфе
ры экономики и планирования 
всего предприятия. 

После выхода на пенсию его 
пригласили поработать в совете 
ветеранов, и он согласился, не 
раздумывая. Возглавил вете
ранскую организацию прокат
ного передела, объединившую 
более 4,5 тысячи пенсионеров. 
Хлопот хватает, если учесть, что 
Кувшинов не умеет просто «чис
литься». Он так же серьезно от
носится к своим общественным 
обязанностям, как без малого 35 
лет трудился на производстве. 
Искренний сторонник политики 
социальной направленности 
родного предприятия: «В сегод
няшних условиях бывшие метал
лурги нуждаются и в матери
альной, и в моральной поддер

жке. Это наш долг перед ними», 
- считает В. Кувшинов. 

Под его началом 11 цеховых 
ветеранских организаций, и все 
ждут от своего руководителя 
дельных решений и советов. 
Председатели цеховых советов 
отзываются о нем тепло и ува
жительно. 

- Знаю Василия Андреевича 
давно, - рассказывает предсе
д а т е л ь совета в е т е р а н о в 
ЛПЦ-5 Валентина Степановна 
Волкова.- Еще с тех пор, когда 
работала с ним в его бытность 
начальником третьего листоп
рокатного. Придет, бывало, ут
ром в диспетчерскую, куда сте
кается вся информация о поло
жении дел в цехе, увидит, что 
что-то не так, лишь в лице из
менится. А чтобы орать, как 
другие себе позволяют, боже 
избавь. Никогда! И сейчас в ве
теранских делах - всегда под
скажет, разъяснит, успокоит. 
Мол, не переживайте, пенсио
неры всякие бывают - могут и 
«спасибо» сказать, но нередко 
и недоброе высказать. 

Побеседовать с Василием Ан
дреевичем накануне его юбилея 
не пришлось - он лежал в боль
нице. Так что весь материал ос
нован на исподволь копивших
ся впечатлениях да на отзывах 
его товарищей по ветеранским 
делам. Они действительно счи
тают Кувшинова товарищем: он 
никогда не показывает своего 
превосходства, не кичится сво
ей недавней принадлежностью к 
когорте первых руководителей 
комбината. 

- Василий Андреевич - для 
нас безусловный авторитет, -

дополняет председатель совета 
ветеранов сортового цеха Ана
толий Анисимович Степанов. -
Умеет выслушать, принять ре
шение, отстоять не только свою 
точку зрения, но и мнение об
ратившегося к нему за поддер
жкой человека. 

Чем бы ни занимался В. Кув
шинов на протяжении жизни, он 
отдавал постижению этого дела 
всего себя, и оно становилось 
для него главным и любимым. 
Теперь самым интересным пери
одом своей биографии он счита
ет работу в ЛПЦ-3. 

Мне кажется, главная форму
ла жизненного успеха В. Кувши
нова - умение выстраивать от
ношения с людьми, основанные 
на уважении к ним. И люди от
вечают ему тем же. 

Нина БАРИНОВА, 
руководитель пресс-группы 

совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Последний долг 
Когда приходит беда, трудно без посторонней помощи. 

31 января умерла славная женщина Серафима Петровна 
Мыльникова - ветеран Магнитки и труда с сорокалетним 
стажем работы станочницей на деревообрабатывающем 
комбинате треста «Магнитострой». 

Всех сбережений у С е р а ф и м ы Петровны - трое про
блемных внуков-сирот. Предприятие, где она работала, се
годня закрыто - к кому обратишься за помощью в похо
ронах? Помогли депутат Законодательного собрания об
ласти Андрей Морозов и его помощник Александр Чеч-
нев, заместитель генерального директора по социальным 
вопросам ОАО «Магнитострой» Владимир Агарков. 

От имени совета ветеранов и женсовета поселка имени 
Горького благодарю отзывчивых людей. Дай вам Бог здо
ровья! 

Галина РОМАНОВА, 
председатель совета ветеранов и женсовета поселка 

имени Горького. 

Сто лет на ММК 
Мой отец Павел Андреевич Липчевский приехал на стро

ительство комбината в 1930 году, а в 1931-м перевез из 
деревни в город нашу семью. Работал на строительстве 
домны и воздуходувки, потом до самой пенсии, до 1956 
года, - обжигальщиком в огнеупорном производстве. 

Филипп, мой брат, участвовал в строительстве коксовой 
батареи. Другой брат, Дмитрий, работал кучером. В 1939 
году его призвали в армию. Служил на Дальнем Востоке, 
погиб на войне с Японией. Еще один брат, Петр, 1924 года 
рождения, учился в ремесленном училище № 13 на стале
вара и работал в мартеновском цехе № 3. В сентябре 1942 
года ушел добровольцем на войну, после Тюменского пе
хотного училища был направлен на Сталинградский фронт. 
Погиб 8 марта 1943 года в районе Харькова. 

Моя жена Нина Кузьминична отработала в весовом цехе 
26 лет. Сыновья, Михаил и Александр, работали в прокат
ном производстве. Александр сейчас трудится в ЛПЦ № 5. 
Я отдал мартеновскому цеху № 3 тридцать лет. Так что 
общий стаж нашей семьи на М М К более ста лет. 

Михаил ЛИПЧЕВСКИЙ, 
пенсионер. 


