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МНЕНИЕ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

ИМЯ 
В ИСТОРИИ 
28 явнваря этого года 
ИСПОЛНИЛОСЬ 95 лет 
со дня рождения Феодосия 
Дионисьевича Воронова, 
легендарного человека, 
двенадцать лет стоявшего 
у руля флагмана 
отечественной 
черной металлургии. 

Научно-технический музей ОАО 
«ММК» собрал к этой юбилейной дате 
воспоминания ветеранов, хорошо 
знавших Воронова, работавших с ним, 
и издал их в Москве отдельной кни
гой. Авторы книги были приглашены в 
музей, и здесь за чашкой чая состо
ялся откровенный дружеский разго
вор о легендарном директоре, о его 
человеческих качествах, о времени и 
о делах металлургов Магнитки. 

Профессор Магнитогорского госу
дарственного технического универ
ситета, доктор технических наук 
А. М. Бигеев выступил на встрече с 
предложением назвать именем Во
ронова либо одну из улиц, либо пло
щадь нашего города. Его поддержа
ли многие из участников разговора: 
С М . Коваленко, Ф .И . Пивоваров, 
Ю.П. Волков, Н.И. Иванов, Т.Я. Хале-
зин... 

О том, какой значительный след 
оставил в истории комбината и горо
да Феодосии Дионисьевич Воронов, 
уже много сказано на страницах на
шей газеты, еще подробнее об этом 
говорится в к н и г е воспоминаний 
«Цель жизни — Магнитка». Вряд ли 
надо доказывать, что его имя дос
тойно быть присвоенным любой из 
лучших улиц или площадей нашего 
города. А санаторию «Металлург» в 
городе'Ессентуки имя Ф.Д. Воронова 
присвоить просто необходимо, пото
му хотя бы, что именно он был иници
атором и вдохновителем его строи
тельства. Он сам нашел место под 
санаторий, сам договорился с влас
тями города о выделении этого мес
та под базу отдыха и лечения метал
лургов Магнитки, сам выбил средства 
на его строительство. Именно при 
Воронове пансионат «Металлург» 
начал действовать, трудящиеся ком
бината получили возможность по
правлять здесь свое здоровье. 

С присвоением названий и имен 
улицам, площадям, бульварам, оста
новкам общественного транспорта у 
нас всегда были какие-то недоразу
мения. Вначале их диктовали партий
но-советские органы, поэтому во 

всех абсолютно городах необъятно
го СССР обязательно были проспек
ты и улицы Карла Маркса и Энгель
са, Ленина и Кирова, Розы Люксем
бург и Карла Либкнехта, пролетарс
кого поэта Маяковского и основопо
ложника социалистического реализ
ма Максима Горького , других не 
менее известных и знаменитых ре
волюционеров, героев индустриали
зации, коллективизации и междуна
родного революционного движения. 
С освобождением от партийного дик
тата и демократизацией общества, 
на волне опьянения свободой нача
лось повальное переименование го
родов и улиц. Магнитка такой учас
ти почти избежала, но и мы перебо
лели этой «демократической» болез
нью. 

Но в отказе от присвоения улицам 
имен известных людей, мне кажет
ся, магнитогорцы палку перегнули. 
Названия улиц стали какими-то шаб
лонными, трафаретными. Наверное, 
в любом металлургическом городе 
есть улицы Сталеваров, Доменщиков, 
Коксохимиков, Прокатчиков. Помню, 
в каком-то городе встречал я улицу 
Токарей. Ничего плохого не думаю 
ни о сталеварах, ни о доменщиках, 
ни о коксохимиках. Более того, глу
боко уважаю их поистине героичес
кий труд и готов воспевать их за са
моотверженность и самопожертвова
ние. Но чем тогда хуже каменщики, 
штукатуры, монтажники? А бухгал
теры, экономисты? Они тоже добро
совестно делают свое дело, и без 
них наша жизнь может превратить
ся в сплошной хаос. Журналисты, в 
конце концов, тоже могут обидеть
с я , что в честь них не названа ни 
одна, самая захудалая, трамвайная 
остановка. 

Неужели в богатейшей, ярчайшей 
истории легендарной Магнитки не 
наберется достаточного количества 
известных имен замечательных лю
дей? Огромное множество! И мы ими 
по праву гордимся. И если бы про
спекты, улицы, площади нашего го
рода носили их имена, Магнитка толь
ко бы выиграла от этого, приобрела 
бы свою неповторимую индивиду
альность. 

Феодосии Дионисьевич Воронов — 
один из тех замечательных людей 
Магнитки , имена которых должны 
быть увековечены в памяти народной, 
в истории города. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ШАРИШШШНЩИНЛМ 
штшжы 

Мы, мужики, зачастую вспо
минаем о подарках своим жен
щинам уже в самый канун 8 
марта. А вот они, в отличие 
от нашего брата, заранее за
ботятся о женском праздни
ке, заметно облегчая и укра
шая нашу жизнь. 

Пример тому - дружный 
коллектив Теплично-садово
го совхоза комбината. Уже к 
концу февраля на его цветоч
ных плантациях зацвели 
розы, каллы, гвоздики, цине
рарии, цикламены... И вся эта 
нежная красота, выращенная 
заботливыми женскими рука
ми, расходится в момент. И 
это естественно: более при
ятного, радующего душу по
дарка, чем живые цветы, не 
найдешь... 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: цветовод Л . Кова

ленко; такие цветочные корзинки ~ 
продукция Теплично-садового со
вхоза. 

Фото автора: 

ОФИЦИАЛЬНО ХОККЕЙ 

НАЗНАЧЕНИЯ 
В соответствии с распоряже

нием директора по персоналу и 
социальным программам А. Мас-
труева назначены: НАУМОВ Ев
гений Михайлович - заместите
лем начальника управления пер
сонала - начальником отдела оп
латы труда; ЯШИН Владимир 
Петрович - заместителем началь
ника управления персонала - на
чальником отдела развития си
стем управления трудом; ПОСТ
НИКОВ Владимир Иванович - на
чальником отдела экономики 
труда; АКУЛИНУШКИН Виктор 
Владимирович - начальником 
центра «Нортруд». 

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ* 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАСТИКОВЫМИ 
КАРТОЧКАМИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ? 

Несмотря на публикации в городских газетах о порядке использования пенсионе
рами пластиковых карточек медицинского страхования и выступления ответствен
ных лиц на телевидении в «Прямом эфире», количество задаваемых вопосов не 
уменьшилось. 

В связи с этим 9 марта С 9.00 Д О 17.00 будет работать «горячая телефонная 
линия». 

На вопросы пенсионеров ответят начальник управления торговли ОАО «ММК» Ан
дрей Викторович Феоктистов и начальник отдела по расчетам с бюджетом и вне
бюджетными фондами ОАО «ММК» Антон Валентинович Наставнюк. 

ТЕЛЕФОН: 33-68-46. 

«Металлург»-первый. 
Д О С Р О Ч Н О ! 
Сыграв во вторник вничью в столице Татарстана 
с местным «Ак Барсом» со счетом 2:2, хоккеисты 
«Металлурга» досрочно стали победителями регулярного 
чемпионата России. И, если верить положению 
о соревнованиях, завоевали малые золотые медали. 

Новокузнецкие одноклубники, выигравшие в Москве у «Крыльев Советов» 
со счетом 7:4, конечно, еще могут догнать нашу команду по набранным оч
кам. Но даже если им это удастся сделать (что маловероятно), обойти маг-
нитогорцев они не смогут: наш «Металлург» имеет лучшие показатели и в 
личных встречах (напомню, что сибиряки дважды проиграли нашему клубу 
— 1:2 и 2:4), и по разности шайб. 

Матч в Казани складывался для «Металлурга» нелегко. Хозяева, уступив
шие нашей команде в четвертьфинале минувшего чемпионата ЕХЛ, жаждали 
реванша. И были близки к нему, поскольку дважды вели в счете —1:0 и 2:1. Но 
магнитогорцы поддержали свое реноме и на сей раз и свели матч к ничьей. А 
попутно увеличили беспроигрышную серию в российском первенстве до 19 
матчей. 

До финиша регулярного чемпионата страны «Металлургу» осталось про
вести три матча. Главным из них станет поединок с недавним соперником по 
финалу Евролиги — московским «Динамо», который состоится 6 марта во 
Дворце спорта имени И. Ромазана. Ажиотаж уже сейчас столь велик, что им 
воспользовались мо
шенники, умудривши
еся отпечатать фаль
шивые билеты на матч 
и продать часть из 
них. Администрация 
х о к к е й н о г о клуба в 
связи с этим предуп
р е ж д а е т болельщи
ков: билеты продают
ся только в к а с с е 
ДвОрца спорта. 

А 11 марта начина
ется главное событие 
нынешнего российс
к о г о чемпионата — 
серия «плей-офф». 

В. РЫБАЧЕНКО. 


