12

Вехи

Магнитогорский металл

Культура

24 сентября 2020 года

четверг

Факты

От сердца к сердцу
В 1967 году в горном управлении комбината
появился собственный эстрадный оркестр.
Инициатором создания выступил рудком, рассудив, что
в таком большом коллективе наверняка есть музыканты,
певцы и танцоры. Бросили клич, провели отбор талантов, дали время на притирку. Пока молодой эстрадный
оркестр репетировал, рудком изыскивал средства на
приобретение музыкальных инструментов. С появлением контрабаса, ударной установки и электрооргана
дело быстро пошло на лад. И уже осенью по приглашению администрации совхозов Верхнеуральского района
горняки отправились с гастролями в пошефные сёла. В
разгар уборочной кампании переезжали они от одного
полевого стана к другому. Солистки оркестра Валентина
Доронина, Любовь Беляничева, Екатерина Абсатарова по
просьбе слушателей исполняли популярные и народные
песни, но настоящей звездой и любимцем публики стал
танцор и певец Владимир Иовенко. Двенадцать концертов дали участники эстрадного коллектива за десятидневные гастроли по Верхнеуральскому району. С утра
репетировали, а вечером выезжали на машине в поля и
местные клубы. Кроме концертных выступлений горняки
читали селянам лекции о международном положении. За
пропагандистскую часть отвечали И. Нудель и секретарь
бюро ВЛКСМ В. Дробышев. По окончании гастролей в
рудком поступили грамоты – благодарности горнякам
от сельских тружеников «За отличное художественное
обслуживание».

ЗОЖ

Бросай курить, вставай на лыжи
В сентябре 1967 года в заводоуправлении
метизно-металлургического завода был создан
клуб некурящих.
Именовался он «Дымок от папиросы», но, несмотря
на название, члены клуба вели здоровый образ жизни и
не выносили табачного дыма. По уставу полноправным
его участником мог стать лишь некурящий человек,
который повседневно проводил среди своих товарищей пропагандистскую работу, убеждая покончить с
вредной привычкой к табаку. Нарушившего основную
заповедь – никогда не курить! – немедленно исключали из состава клуба. И наоборот, того, кто сумел
привлечь в клуб не менее двух человек, награждали
ценным подарком. Первым награду получил президент
«Дымка от папиросы», начальник административнохозяйственного отдела ММЗ Владимир Михайлович
Агафонов. Шестимесячный «некурящий» стаж давал
участнику право на получение звания «Почётный член
клуба» и соответствующего диплома. Первоначально в
клубе состояли всего 15 человек, но довольно быстро
его ряды стали расти в соответствии с девизом «Ни
одного курящего в заводоуправлении».

Имена

Трудовая закалка
Более двадцати лет проработал в сталеплавильных цехах
Магнитки сын потомственного уральского металлурга
Михаил Тимофеевич Кащеев

По-стахановски трудились сталевары блока мартеновских печей, которым руководил почётный
металлург Михаил Кащеев. Более
80 процентов всех плавок они проводили ранее нормированного
времени. Эту традицию старший
мастер сталеварения Кащеев завёл
ещё в военные годы, начав одним
из первых выпускать скоростные

Павел Попович на студии телевидения

Космический гость

Много раз он возвращался на магнитогорскую землю
и всегда радовался новым встречам

Первый приезд Павла Поповича в Магнитогорск состоялся в сентябре 1965 года
по приглашению учащихся
профессионально-технических
училищ. Несмотря на пасмурную погоду, тысячи магнитогорцев собрались на лётном поле
аэродрома задолго до прибытия самолёта. Море улыбок и
сотни букетов увидел космонавт, ступив на магнитогорскую
землю.

На аэродроме его встречали друзья,
с которыми он учился, занимался в
художественной самодеятельности.
Для встречи гостя прибыли секретарь
обкома партии Е. М. Тяжельников,
секретари В. И. Дмитриев, М. Ф. Ненашев, председатель горисполкома
И. М. Босенко, директор комбината
Ф. Д. Воронов, секретарь парткома ММК
Ф. И. Пивоваров. В числе встречающих
были первый наставник космонавта в аэроклубе лётчик-инструктор
Н. К. Матюшин, однокурсник Поповича
по техникуму профтехобразования,
бригадир прокатного отделения ЛПЦ
№ 3 Вениамин Свиридов. Праздничный
кортеж отправился в город. На всём
пути прославленного космонавта приветствовали те, кто не смог попасть в
аэропорт.
В этот же день Павел Романович Попович посетил заводоуправление ММК,

плавки. Сотни тысяч тонн металла
сварил Михаил Кащеев для нужд народного хозяйства, многих рабочих
обучил профессии сталевара. Два
ордена Ленина и два ордена Трудового Красного Знамени украсили
грудь металлурга. Вслед за отцом
в профессию пришли и два сына
Михаила Тимофеевича – Евгений
и Юрий, работавшие подручными
сталеваров.
Коллектив каждой печи старался
шире внедрять передовые методы,
чтобы снижать расход топлива и
заправочных материалов, увеличивать получение стали с каждого

встретился с директором комбината
Ф. Д. Вороновым и представителями
трудового коллектива.
Затем отправился в гости к коллективу художественной самодеятельности
учащихся технических училищ. Тепло
встретила бывшего запевалу руководитель хора Таисия Мухачёва. Павел
Романович вспомнил о занятиях под руководством Таисии Фёдоровны, о годах,
проведённых в Магнитогорске.
Вечером в переполненном клубе дома
отдыха на Банном озере космонавту
рукоплескали отдыхающие там металлурги. Выступая перед доменщиками,
сталеварами и прокатчиками, Павел
Романович поблагодарил их за отличное
качество металла и попросил не снижать
высокой планки. В завершение встречи
ответил на многочисленные вопросы и
сфотографировался на память.
На следующий день лётчик-космонавт
Герой Советского Союза знакомился
с работой передового коллектива доменщиков. Он присутствовал при выпуске очередной плавки на девятой
домне-гиганте. Работники цеха назвали
эти сверхплановые тонны металла
«космическими» и были горды тем, что
дополнительно к заданию выдали 420
тонн качественного чугуна.
– Я очень взволнован тем приёмом,
который устроили мне магнитогорцы,
– признавался космонавт. – Здесь мне
всё близко и дорого, здесь впервые я
оторвался от земли и увидел голубое

квадратного метра пода. Одним
из условий, обеспечивающих высокую производительность мартеновской печи, считался уход за
подиной и соблюдение графика её
ремонта. Одним из самых искусных
мастеров по наварке подин был
Михаил Кащеев. Он умел «на глаз»
определить и толщину каждого
слоя наварки, и время его прогрева, и лучшее соотношение смеси
огнеупоров и окалины. Лучше
других получалось у него спекать
огнеупоры при наварке в стойкий
монолит. Своим опытом старший
мастер щедро делился с коллегами,
в том числе и других металлургических предприятий страны.
Елена Брызгалина

небо, здесь прошли мои лучшие годы и
остались друзья.
Учитывая заслуги Павла Поповича,
несколько лет проживавшего в Магнитогорске и обучавшегося в техникуме профессионально-технического
образования, перед Родиной, исполнительный комитет Магнитогорского горсовета постановил: зачислить
лётчика-космонавта, Героя Советского
Союза в число почётных граждан Магнитогорска.
Утром следующего дня Павел Попович побывал в профессиональнотехнических училищах города. С особой
теплотой встречали его в ПТУ № 15,
где обучалась молодёжь из братской
Монголии. По монгольскому народному
обычаю лётчику-космонавту в знак приветствия поднесли пиалу, наполненную
молоком. Под радостные возгласы Павел Романович совершил торжественный церемониал и выпил молоко до
дна. Русские учащиеся поднесли гостю
хлеб-соль, после чего смешанный хор
училищ исполнил одну из любимейших
песен Поповича – «Голубой Урал».
А вечером магнитогорцы припали к
экранам телевизоров, где шла передача
местной студии телевидения с участием
космонавта. Он подробно рассказал о полёт е в космос и обратился к зрителям:
– Дорогие друзья-магнитогорцы! Я
очень рад этой встрече. Надеюсь, что
скоро мы увидимся вновь.
Елена Брызгалина

Михаил Кащеев, Мухамед Зинуров и директор ММК Григорий Носов
в мартеновском цехе

