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От имени многотысячного коллектива магнитогорских металлургов сердечно по
здравляю Вас с избранием Президентом Российской Федерации! Рад сообщить, 
что трудовая Магнитка проголосовала за продолжение курса реформ. Около 70 про
центов магнитогорцев отдали свои голоса за Вашу кандидатуру. Желаем Вам креп-

j кого здоровья .^энергии и воли на посту главы государства. Верим, что в новом тыся
челетии качество жизни в России будет меняться только к лучшему. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Ш И М U S H i ШШШ 

Дорогие магнитогорцы! 
Подведены предварительные итоги прези

дентских выборов. Уже в первом туре уверен
ную победу в избирательной кампании одер
жал Наш кандидат - Владимир Путин. В Маг
нитогорске за него проголосовало 68,45 про
цента избирателей. Это самая высокая за 
последние годы активность избирателей. Как 

доверенное лицо Владимира Путина, хочу по
благодарить всех магнитогорцев, поддержав
ших нашего кандидата. 

В ходе избирательной кампании я встречал
ся с трудовыми коллективами Магнитки. Люди 
устали от неразберихи, от обещаний, которые 
налево-направо раздают безответственные 
политики. Магнитогорцы разделяют установ
ки В. В. Путина на равенство всех перед зако
ном. Им импонируют его мысли о том, что до
стоинство России - это в конечном итоге дос
тоинство каждого ее гражданина. 

Первые решения, принятые Владимиром 
Путиным на посту исполняющего обязаннос
ти Президента, подтвердили: у нас появился 
новый лидер. Именно с ним мы связываем на
дежду на возрождение Отечества. Курс ре
форм, начатых в нашей стране, будет продол
жен. Разумеется, с учетом ошибок и просче
тов, которых за последние годы сделано не
мало. Новый президент получил кредит дове
рия, но хватит ли его для выполнения тех боль
ших ожиданий, зависит от нас с вами, от на
шей совместной работы. 

В день выборов все мы установили на часах 
новое время. Уверен, что наша страна спра
вится со всеми трудностями, и в новейшей рос
сийской истории мы с вами вместе откроем 
новую, светлую страницу! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

1 Н Н 1 ими ШШШ 

Меня радует, что выборы 26 марта прошли 
организованно, без явных нарушений и в один 
тур. Это позволило сэкономить немало денег, 
которые могут пойти на выплату пособий, зар
плату бюджетникам. Хорошо и то, что пошло 
на убыль социальное напряжение, которое 
всегда присутствует при смене власти. Новый 
президент активно интересуется делами пар
ламента, что позволяет надеяться на тесное 
и плодотворное сотрудничество всех ветвей 
власти и, соответственно, на стабилизацию 
обстановки в стране. 

Союз правых сил поддержал кандидатуру 
Владимира Путина. Результат голосования 
говорит о правильности нашей позиции. СПС 
состоит из многих фракций и движений, одна 
из которых выдвигала кандидатуру Констан
тина Титова. Но большинство поддерживало 
Путина. Ни о каком расколе в СПС говорить 
не приходится — все было сделано на доброй 
демократической основе. 

Нас часто спрашивают, войдет ли кто-либо 
из СПС в будущее правительство? Пока этот 
вопрос не обсуждался. Возможно, кто-то и 
войдет. 

Обнадеживает то, что В. Путин поддержал 
вопросы, поставленные Союзом правых сил на 
референдуме. Комитет по законодательству 
в Госдуме сейчас работает над большим паке
том законов, гражданским, арбитражным и уго
ловно-процессуальным кодексами. Ныне дей
ствующие были приняты еще в 60-х годах, и 
поэтому суды сегодня работают не так, как 
хотелось бы. 

Президентские выборы закончились, но 
Магнитке еще предстоит выбирать главу го
рода, городское Собрание, губернатора. И от 
того, как конструктивно и организованно прой
дут эти выборы, будет зависеть наша с вами 
жизнь. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета 

по законодательству Госдумы РФ. 

Предварительные результаты выборов 
по Российской Федерации 
1. Путин В. В. 
2. Зюганов Г. А. 
3. Явлинский Г. А. 
4. Тулеев А. М. 
5. Жириновский В. В. 
6. Титов К. А. 

—52,52% 7. Памфилова Э.А. —1,02% 
— 29,44% 8. Говорухин С. С. —0,45% 
— 5,85% 9. Скуратов Ю. И. —0,43% 
— 3,04% 10. Подберезкин А. И. —0,14% 
^-2 ,72%. 11. ДжабраиловУ. А. —0,08% 
— 1,50% Против всех —1,90% 

В Челябинской области Т$лаЪилл.ир Jlymuu не преодолел 
5О-процентный барьер. В Магнитогорске за него 
проголосовало 68,45 процента избирателей. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Коллективу 
геолого
разведочной 
партии 

От всей души- по
здравляем вас с про
фессиональным празд
ником —Днем геолога. 

Здоровья и счастья, 
надежды и терпения, 
радости и новых тру
довых успехов. 

В. А Н Т О Н Ю К , 
начальник ГОП, 

В. ИВАНОВ, 
председатель 

профкома ГОП. 

НАВСТРЕЧУ 55-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОВЕЛЫ 

ННКТОНЕЗАБЫТ 
В правобережном детском 

Доме творчества прошла 
встреча, посвященная 55-ле
таю Великой Победы. 

На встречу была приглашена пле
мянница Героя Советского Союза 
Василия Михайловича Волынцева 
Лидия Анатольевна Павлова. Она 
рассказала детям о жизненном 
пути героя, о цельности его нату
ры, о многолетнем поиске места 
его захоронения. 

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено связисту В. М. Во-
лынцеву за участие в форсирова
нии Днепра. Тогда ему пришлось 
много раз нырять в ледяную воду, 
чтобы восстанавливать связь с ар
тиллерийскими батареями —таким 
образом он обеспечивал прицель
ный ураганный огонь орудий по 
противнику. Погиб он несколько 
позже, при минометном обстреле 
одной из высоток уже на отбитом 
у противника берегу Днепра. 

Со стихами перед собравшими
ся выступил поэт, член Союза пи
сателей России Александр Павлов. 
Он рассказал об огромном вкладе 
Магнитки в Великую Победу и по
дарил свою книгу библиотеке Дома 
творчества. 

ПРАЗДНИК 
ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Во Дворце культуры и тех
ники ОАО «ММК» прошел 
праздник детской книги, по
священный 55-летию Великой 
Победы. 

В празднично украшенном фойе 
звучала музыка, была развернута 
большая тематическая выставка 
книг «Летопись Великой Отече
ственной». Общий интерес вызва
ли разделы «Дети на фронте», 
«Война, народ, Победа», «Что я 
знаю о войне», Юные о мире, вой
не и подвиге», «Юные труженики», 
«Маленькие узники»... 

Театральный зал Дворца был пе
реполнен школьниками левобере
жья. Открывая праздник детской 
книги, поэт Александр Павлов про
читал стихи и предложил почтить 
память павших минутой молчания. 

Со сцены и в зале прозвучали 
песни старшего поколения. Одну 
из них, самую известную во время 
войны «Катюшу» , исполнил ан 
самбль «Синтетюриха» под руко 
водством О. Макаренко. Библиоте
карь-ветеран школы № 31 Евдокия 
Григорьевна Михайлова рассказа
ла о госпитале, который в годы вой
ны располагался в здании Дворца, 
и о работе в те годы. Ансамбль «Ро 
весник» исполнил зажигательный 
танец. 

После перерыва дети посмотре 
ли художественный фильм «Мама 
я жив!». . 

А. БОРИСОВ 

К 70-ЛЕТИЮ МАГНИТОГОРСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕЛЖА 

ВЫПУСКНИКИ НЕ ПОДВЕДУТ КОМБИНАТ 
Завершилась квалификаци

онная практика у студентов 
четвертого курса Магнито
горского индустриального 
колледжа. Сейчас они вновь за 
партами. Не за горами — пос
ледний звонок. 

Ближе к выпуску учебные группы 
стали «усыхать»: некоторые студен
ты получили разрешение на свобод
ное посещение занятий и продолжа
ют трудиться там, где делали пер
вые и самые трудные шаги к профес
сиональному мастерству. Начинали 
учениками I-II разрядов, а спустя че
тыре месяца, подтвердили четвер
тый. 

Не посрамили доброе имя МИКа 
наши студенты. Сердце тает от ра
дости, когда читаешь характеристи
ки, данные им на производстве. На
пример, об А. Оськине (ЛПЦ-4): «На
учился работать на сверлильном, 
наждачном станках, электродре
лью, у д а р н ы м и инструментами . 
Оценка за практику — «5». По рас
сказу самого Андрея, он ориентиро
вался в выполнении работ лучше, 
чем учащиеся ПТУ. Был исполните
лен, покладист. 

А. Сыроватский проходил практи
ку в ЭРЦ ИДП. В его характеристи
ке даже есть такие строчки: «Актив
но участвовал в общественной и 
спортивной ж и з н и цеха». Прошу 
Алексея рассказать о «трудовом 
крещении». Он оказался немногос
ловным: «Было у кого учиться. Мас
тером у нас — выпускник МИКа, 
имеющий 6-й разряд . Вместе со 
старшим мастером он не раз экза
меновал меня по электросхемам...» 

Среди лучших практикантов — ко
мандир группы электриков С. Аниси-
мов. Он работал на ККЦ. Д. В. Пав
лов так пишет о нем: «Дисциплина от

личная. Вдумчиво изучал профессию 
электромонтера». А мы от себя доба
вим: Сергей все изучает вдумчиво. Он 
идет на диплом с отличием. Свои пла
ны на будущее Сергей связывает с 
ММК. Он страстно мечтает, чтобы 
флагман черной металлургии направил 
его на учебу в Московский энергети
ческий институт. 

Н. Астанина проходила практику на 
подстанции колхоза «Путь в комму
ну», занималась профилактикой сель
скохозяйственной техники. «Серьез
но и ответственно относилась к ра
боте. Многие работы выполняла са
мостоятельно... Это дает возмож
ность предположить, что Наташа мо
жет быть руководителем производ
ства». Признаюсь, этот вывод настав
ника заинтересовал меня. Решила 
поговорить с Наташей. От нее узна
ла, что главный энергетик хозяйства 
на неделю уезжал в Москву, и она 
заменяла его! Классный руководи
тель группы, в которой учится Ната
ша, восприняла похвалу в адрес сту
дентки как должное: не первый год 
фотография Н. Астаниной украшает в 
МИКе Доску почета. 

А как приятно читать характерис
тику Е. Еремина! «Самостоятельно 
выполнил ремонт токарного станка. 
По практическим навыкам: уверенно 
выполняет работы по квалификации 
четвертого разряда. В работе пока
зал себя инициативным, дисциплини
рованным, контактным с членами бри
гады». Более того, Евгений получил 
приглашение от заместителя началь
ника цеха по электрооборудованию 
Н. В. Кадейкина после окончания 
МИКа работать в ОМЦ ММК. 

В том, что Женя состоялся как спе
циалист, заслуга не только препода
вателей, но и папы — М. М. Еремин 
работает уже около 30 лет, имеет са

мый высокий 7-й разряд. Именно он 
терпеливо учил сына ремонтировать 
электроприборы*. 

На «5» прошел практику в ЦПАШ 
ММК В. Соколов. Вот как характери
зует его мастер по электрооборудо
ванию П. И. Кошечкин: «Выполненные 
работы отличаются высоким каче
ством и аккуратностью. Владислав 
вполне готов к самостоятельной рабо
те. Он любознателен, дисциплиниро
ван, скромен, контактен с людьми». А 
путь в мир электричества ему открыл 
папа. Сейчас отец и сын решили: Вла
дислав продолжит учебу на 5 курсе 
МИКа и получит дополнительное об
разование в области менеджмента. 

В энергоцехе Н-1 ММК хорошо за
помнили практиканта С. Ковшуру. Он 
здесь не впервой. Начинал, ко гда 
учился в ПТУ-41. После училища Сер
гей решил получить более солидное 
образование. И вот, спустя три года, 
он вновь в том же цехе. Руководитель 
практики А. В. Баженов отмечает в 
характеристике: «В работе проявлял 
смекалку и самостоятельность. Под
ход к работе творческий». А мы за
метим: при этом Сергей не пропус
кал тренировки — ведь он играет в 
хоккей с мячом в составе сборной 
России! Большой спорт лучшим обра
зом повлиял на становление характе
ра Сережи: он дисциплинирован, це
леустремлен, доброжелателен, ценит 
чувство локтя и умеет работать в ко
манде, без лишних слов умеет орга
низовать коллективную деятель 
ность. 

В цехе ПМИ ЗАО «ТНП» проходил 
практику. А. Аверкин. По мнению 
В. А. Чижова, он «показал себя тру
долюбивым и самостоятельным ра
ботником. Неплохо разбирается в 
электросхемах, отлично знает элек
троснабжение». 

Андрей сделал добрую рекламу 
колледжу: мастер поинтересовался, 
через кого можно сделать заявку 
на практикантов из МИКа. 

А вот отзыв Б. П. Гончарова о 
П. Карпове, проходившем практику 
в АО «Огнеупор»: «Прилежный, на
читанный, любознательный, дис
циплинированный. В работе органи
зован, собран, проявляет самосто
ятельность». И немудрено! Ведь 
Павел второй год совмещает учебу 
на дневном отделении с работой 
электриком МИКа, получает повы
шенную стипендию. 

И. Жевненко очень хотел попасть 
в мартеновский цех, где работает 
папа. И добился-таки! За практику 
получил «4», а вернулся в МИК сча
стливым человеком. Дело в том, что 
у Игоря наглядно-образное мышле
ние. И ему очень сложно было ра
зобраться в устройстве и принци
пах действия электромашин по схе
мам с условными обозначениями. А 
когда он руками поработал, да гла
зами посмотрел, все в голове стало 
на свои места. -

Товарищ Игоря Д . Волненко тру
дился в локомотивном цехе Ж Д Т 
ММК. Вот как отзывается о нем 
В. С. Лемдяев: «Студент проявил 
себя как зрелый самостоятельный 
работник, владеющий большим на
бором практических навыков. Он 
выполнял работы по текущему и 
с р е д н е м у р е м о н т у э л е к т р о м а 
шин»... 

Этот список можно продолжать 
долго, но и без того ясно: наши вы
пускники ММК не подведут! 

H . КОЧЕТКОВА, 
специалист службы 

маркетинга Магнитогорского 
индустриального к о л л е д ж а . 

В Магнитогорской картинной галерее 
открылась выставка «Слово о полку Иго-
реве», приуроченная к 2000-летию Рожде
ства Христова и 20-летию картинной га
лереи, которое будет отмечаться 1 июня 
2000 года. }_. 

На открытие выставки пришли более ста горо

жан. При зажженных свечах камерный хор Дома 
музыки под управлением С. Синдиной исполнил 
большую вокальную композицию на темы русской 
старины. Во время исполнения композиции зву
чало и само «Слово о полку Игореве» — величай
ший литературный памятник Древней Руси. 

Затем присутствующие ознакомились с выстав

кой живописных работ известных мастеров — 
Д. Бисти, В. Фаворского, В. Воловича, В. Захаро-
ва-Холмского, В. Носкова, В. Лопаты и других. 

Подробно о выставке читайте в ближайших но
мерах нашей газеты. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото Ю . АЛЕКСЕЕВА. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

КРОНА 
работники 

К ¥ Ж И И 
А Т А К Ж Е С П А Л Ь Н И И М Я Г К А Я М Е Б Е Л Ь 

'ОАО ММК" могут приобрести мебель в счет заработной платы 
В О Р О Ш И Л О В А , 25 

T P 
ш ШВИЯш я МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 30 марта 2000 г о д а Н- 60-61 



ВОПРОС—ОТВЕТ 

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ 

Сегодня Совет ветеранов ОАО 
«ММК» работает по принципу «Дойти 
до каждого». С этой целью в цеховых 
ветеранских организациях из числа 
активистов избраны так называемые 
групорги, в ведении каждого из них — 
по 25-30 пенсионеров. Новое направле
ние в работе ветеранов, естественно, 
вызывает многочисленные вопросы. 

В феврале состоялась очередная встреча 
Совета ветеранов ММК с цеховыми ветеран
скими групоргами, которая приобрела харак
тер семинара-учебы. Вот наиболее острые из 
вопросов, предложенных для обсуждения. 

— Кому присваивают звание «Почет
ный пенсионер» и какие льготы оно пре
дусматривает? 

— Звание «Почетный пенсионер» присва
ивается работнику предприятия при уволь
нении его на пенсию. Основанием служит хо
датайство администрации, профсоюзного ко
митета и совета ветеранов цеха. При этом 
претендент на почетное звание д о л ж е н 
иметь непрерывный стаж работы на ОАО 
«ММК»: мужчины — 35 лет, женщины — 3 0 
лет. Уходящим на пенсию по списку N 1 тре
буемый стаж работы уменьшен на 5 лет. Не
пременным условием являлется также безуп
речная дисциплина за весь период работы. 
При соблюдении этих условий имеющие по
четное звание «Ветеран труда ММК» или 
«Ветеран Магнитки» также могут претендо
вать на звание «Почетный пенсионер». 

Для лиц, имеющих звание «Почетный пен
сионер ОАО «ММК», предусмотрены следу
ющие льготы: 

— разовая материальная помощь в разме
ре ТО минимальных оплат труда при увольне
нии на пенсию; 

— медицинское обслуживание в заводской 
поликлинике; 

— бесплатное лечение в центре медико-
социальной реабилитации ЬОФМ; 

— раз в три года льготная путевка в сана
торий, профилакторий или дом отдыха ММК; 

— ежегодная бесплатная подписка на га
зету «Магнитогорский металл»; 

— беспрепятственное прохождение на 
территорию комбината по удостоверению 
«Почетный пенсионер ОАО «ММК». 

— Путевки в санатории и дома отдыха 
в первую очередь выдают инвалидам по 
профзаболеванию, к о г д а к а к «простым» 
пенсионерам с т р у д о м у д а е т с я о т д о х 
нуть. 

— Пенсионеры ММК, получившие профза
болевание или увечье на производстве, со
гласно колдоговору имеют первоочередное 
право на получение бесплатных путевок. Но 
и они вынуждены платить с них подоходный 

.налог. 
— На какую помощь м о ж е т рассчиты

вать ветеран, н у ж д а ю щ и й с я в дорого 
стоящей операции? 

— В больниицах города, как и в стациона
ре объединенной МСЧ ГА и ОАО «ММК», опе
рации бесплатные. Но при операции по за
мене хрусталика глаза оперируемый оплачи
вает стоимость самого хрусталика. Однако 
своим пенсионерам ММК частично компен
сирует эти затраты в виде материальной по
мощи. Также согласно колдоговору больные, 
которым не может быть оказана адекватная 
офтальмологическая помощь в Магнитогорс
ке, получают направление в МНТК «Микро
хирургия глаза» (г. Екатеринбург). При этом 
больной получает материальную помощь на 
оплату проезда железнодорожным транспор
том. 

— Кто д о л ж е н выделять деньги д л я 
посещения больных пенсионеров? 

— Профкомы цехов и производств выде
ляют определенные суммы из средств мате
риальной помощи только на посещения тех, 
кто находится на излечении в больнице. 

— Почему д а ж е за льготные путевки 
пенсионерам п р и х о д и т с я т а к д о р о г о 
доплачивать? 

— Согласно инструкции Фонда социаль
ного страхования РФ неработающим пенси
онерам путевки, оплаченные из средств соц
страха, не выделяются. Они могут пользо
ваться лишь путевками, оплачиваемыми из 
фонда прибыли предприятия. Они-то и обла
гаются налогом, размер которого в два раза 
превышает льготную стоимость путевки. 

М. Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель Совета ветеранов 

О А О «ММК. 

МИЛОСЕРЛИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 
Кто из нас, проработавших в родном 

коллективе десятки лет, с легкой ду
шой уходил на пенсию? Таких, наверное, 
не найдется. Поначалу каждый чувству
ет себя неуютно, переживает, скучает 
по родному цеху. А если человек болен 
или того хуже — инвалид? Его душев
ное и фзическое состояние во сто крат 
мучительнее. И главная беда — больные 
люди зачастую не в состоянии чем-то 
занять себя. Жизнь таких была бы бес
просветной, если бы на помощь не при
шел родной комбинат. 

С начала 90-х годов на ММК действует бла
готворительный фонд «Металлург». Сюда идут 
со своими бедами, за советом и помощью. И 
никто не уходит без поддержки. Формами мо
ральной и материальной помощи являются тра
диция поздравлять каждого инвалида I группы 
с днем рождения и вручение продуктового на
бора. Общее признание среди пенсионеров по
лучил медико-реабилитационный центр, где они 
поправляют свое здоровье. 

Для удобства ветеранов в каждом районе 
города открыты магазины благотворительно
го фонда, в которых цены на продукты и необ

ходимые промышленные товары более низкие, 
чем в других торговых точках. Здесь же рабо
тают аптечные киоски с нужными лекарствами 
и препаратами. В них по решению медкомис
сии БОФ отпускают также и бесплатные лекар
ства остронуждающимся. 

Настоящим подарком для одиноких пенсио
неров стал специализированный дом «Ветеран», 
построенный по инициативе руководства комби
ната. Пожилые одинокие люди нашли здесь теп
ло и заботу, живут настоящей дружной семьей. 
По их же признанию, с переселением сюда 
жизнь стала более интересной и содержатель
ной. Недавно для бывших тружеников ММК от
крылось кафе «Ветеран», где одинокие мало
обеспеченные пенсионеры, инвалиды труда мо
гут бесплатно обедать в течение месяца. 

Сотрудники благотворительного фонда орга
низуют для своих подопечных вечера отдыха, 
концерты, коллективные походы в театр. Люби
тели спорта бесплатно получают билеты на хок
кейные и футбольные матчи. Большой популяр
ностью среди подопечных фонда пользуются 
выезды на природу. Загородные прогулки осо
бенно полюбились детям-инвалидам, чьи роди
тели трудятся на ММК. Ведь это очень трудно 

— самостоятельно организовать поездку за 
город для ограниченного в движениях ребен
ка. А работникам фонда это удается. С удо
вольствием принимают участие в поездках по 
грибы и ягоды престарелые жители дома «Ве
теран». Для них это целое событие. 

При фонде работает комиссия, состоящая 
из активистов объединения инвалидов ММК. 
Они собираются каждый квартал, чтобы об
судить самые острые вопросы и сообща ре
шить их. Это поистине бескорыстные люди: 
Н. М. Бирюкова, Е. Н. Краснова, Е. И. Василь
ева, Ю. Н. Ьудюкин, Г. 3 . Минулина. Им, поте
рявшим здоровье на производстве, как нико
му лучше понятны нужды и чаяния больных 
людей. Администрация фонда всякий раз вы
ступает с отчетами о проделанной работе, 
намечает планы на будущее. 

Работающие в штате благотворительного 
фонда «Металлург» сотрудники — л ю д и осо
бенные: с отзывчивым сердцем и доброй ду
шой. Каждого хочется назвать поименно: 
В. А. Владимирцев, Н. Н. Степанова, И. В. Пор-
тнова, Л. Н. Некерова, Е. А. Панасова и все 
остальные, кто причастен к добрым делам для 
бывших тружеников комбината. н 

А. К О Л Я М И Н А и А. МОРОЗОВА. 

25 марта Ивану Ивановичу Сергейчуку ис
полнилось 90 лет. Возраст более чем по
чтенный, но голову старожил сохранил яс
ную и юбилей встретил во здравии, на соб
ственных ногах. 

За долгую жизнь ветеран войны и труда Сер-
гейчук повидал всякого: до войны трудился в ос
новном механическом цехе комбината, несмотря 
на «бронь», отправился на фронт добровольцем. 
В отдельном танковом полку прорыва прошел путь 
от Воронежа до Берлина, освобождал мятежную 
Прагу. Старый солдат уверен: память в запас не 
уходит, и сегодня, спустя более полувека, по-пре
жнему свежи воспоминания о тяжелых боях под 
Харьковом, Львовом, об ожесточенных сражени
ях под знаменитой Прохоровкой. Он с почтением 
отзывается о командире 4-й танковой армии Ле-
люшенко, командующем Уральским добровольчес
ким корпусом Фомичеве, командире полка Маря-
хине. Бережно хранятся в домашнем архиве бла

годарственное письмо командующего 1-м Укра
инским фронтом Конева и боевые награды — о р 
дена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Берли
на», «За освобождение Праги»... 

После войны И. И. Сергейчук вернулся на ком
бинат,, работал мастером станочников кустового 
ремонтного цеха ГОП, был секретарем цеховой 
партийной организации. Добросовестным отно
шением к труду, высокой требовательностью, че
ловеческой порядочностью снискал он уважение 
коллектива и доброе отношение окружающих. 

В день славного юбилея к Ивану Ивановичу Сер
гейчуку с добрыми словами поздравления пришли 
представители администрации, профсоюзной орга
низации цеха и цехового совета ветеранов., 

С юбилеем, солдат! Живи до ста лет и больше. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ЦЕХОВОЙ СОВЕТ 

РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ I 

На заводе «МАРС» действуют 
девять цеховых ветеранских 
организаций, в которых избран 41 
групорг. К новой форме работы с 
пенсионерами проявили интерес 
администрация и профсоюзный 
комитет. На встрече расширен
ного актива обсуждались насущ
ные проблемы ветеранов завода. 

В своем выступлении председатель 
совета ветеранов В. Г. Ямщиков назвал 
первоочередную задачу: больше внима
ния к бывшим труженикам. Необходи
мо обойти каждого из 1700 неработаю
щих пенсионеров, выяснить их нужды, 
состояние здоровья, возобновить обя
зательное посещение больных — и 
дома, и в больницах. 

Грядет великий праздник — 55-летие 
Победы. Среди пенсионеров завода 
«МАРС» осталось всего 73 участника 
войны и 669 тружеников тыла. Необхо
димо тщательно подготовиться к этой 
знаменательной дате: каждого поздра
вить, пригласить на торжественный ве
чер. А тех ,кто по состоянию здоровья 
не сможет принять участия в торже
стве, обязательно поздравить на дому. 

Зам. генерального директора по ма
шиностроению А. А. Гостев напомнил 
собравшимся, что в июле у механослуж-
бы —70-летний юбилей. «Мы должны 
достойно отметить это событие», — 
сказал Анатолий Алексеевич. 

Директор ЗАО «МАРС» В. А. Куц за
верил всех, что трудящиеся завода 
встретят свой профессиональный праз
дник хорошими показателями в работе. 
Он отметил, что предприятие работа
ет стабильно, ежемесячно перечисляя 
в Пенсионный фонд 5 млн рублей, из ко
торых 3,5 млн — текущие платежи и 1,5 
млн рублей идут в счет погашения дол
гов. Словом, машиностроители свои 
обязанности перед пенсионерами ис
правно выполняют. 

М. СТАДНИЧУК. 

ЛАВАИТЕ 
ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ! 

Уважаемые пенсионеры! 
Приглашаем вас с вашими внуками во 

Дворец им. С. Орджоникидзе 1 апреля 
в 12 час. на вечер смеха 

«ВНУКИ УЛЫБАЮТСЯ». 
В программе: 
— театр миниатюр, 
— хореографическая композиция 

«Маугли». 
Вход свободный. 

Совет ветеранов О А О «ММК» . 
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Выпуск подготовила Н. БАРИ НОВА. 

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ 
Родители Андрея Павловича Ильина — 

потомственные хлебопашцы. Жили в 
Самарской губернии. Отец участвовал 
в первой мировой войне, в гражданскую 
воевал в составе 25-й Чапаевской диви
зии. В ноябре 1919 года был ранен и скон
чался в лазарете. Так в семье появился 
отчим. 

Детство Андрея было трудным: в 
стране—разруха, домашнее хозяйство 
разваливалось. Созданная в 27-м году 
коммуна во время НЭПа распалась. На
чалась коллективизация, обобществ
ление скота. Андрей рано познал труд 
— nab свиней, коров. Потом выучился в 
Оренбурге мельничному делу, с новой ра
ботой появились деньги, парень стал 
одеваться. Жизнь постепенно налажи
валась... 

А ЦЕХ ПО-ПРЕЖНЕМУ РОДНОЙ 
В 1939 году пришел срок служить в армии. 

Провожали ребят торжественно, наказывали 
защищать родину. Андрей попал в Монголию, 
в минометный батальон. Вскоре началась Ве
ликая Отечественная. Да и на востоке сосед 
не давал покоя — японцы ежедневно нару
шали границу. Бойцы сутками сидели в око
пах, следили за всеми передвижениями вра
га. Днем, когда вероятность провокаций сни
жалась, занимались тактической подготовкой. 
В воинских частях формировались маршевые 
роты для отправки на Западный фронт. Коли
чество же техники оставалось прежним, и на
грузка на военнослужащих все больше возра
стала. 

После окончания войны с Германией Ильи
на направили на китайскую границу. В зада
чу группы разведчиков, связистов, радистов 
входила разведка передвижения войск про
тивника, определение глубины реки, топкос
ти болот. 

8 августа начались военные действия. Ба
тарею, в которой находился Ильин, включили 
в состав передового ударного отряда. Ночью 
с зажженными фарами войска широким фрон
том перешли границу, с боями прошли первые 
120 км до города Хайлар. Боевой дух солдат 
был настолько высок, что в первое время даже 
мешала некоторая несогласованность в дей
ствиях. Как-то при передвижении батареи на 
другое место Андрей заметил, что наши пе
хотинцы на склоне горы наткнулись на япон
ский дзот. Дал знать артиллеристам, и те, бы
стро развернув орудия, одним залпом разнес
ли вражеское укрепление. Затем захватили 
пригород Хайлара и мост через реку. 

В ночь на 12 августа группа разведчиков 
вышла на японскую засаду, состоящую из 
смертников —«камикадзе». Завязался тяже
лый бой. Японцы были полностью уничтоже

ны. Андрей получил ранение в руку, но остал
ся в строю. За участие в этой операции его 
наградили орденом Красной Звезды. 

Наши войска с боями продвигались вперед. 
Окружали со всех сторон вражеские укрепрай-
оны, и противник выбрасывал белые флаги и 
сдавался. Война шла к концу, однако в горах 
Большого Хингана японцы продолжали упор
ное сопротивление. Наши войска несли боль
шие потери. 

После капитуляции" Японии Ильин остался 
служить в Маньчжурии, демобилизовался в мае 
1948 года и приехал в Магнитку. Нужно было 
начинать мирную жизнь. За плечами — пять 
классов образования и -семь лет армейской 
службы. Окончив курсы мастеров, стал рабо
тать в шамотно-динасовом цехе. Вскоре быв
шему фронтовику дали комнату на 14-м участ
ке. Переезд был недолгим: в руках только че
модан с армейской гимнастеркой. В 1956 году 
Андрей Ильин перешел на работу слесарем-
энергетиком в третий листопрокатный цех. 
Новое производство интенсивно осваивалось, 
создавался коллектив, увеличивался выпуск 
белой-жести. 

В начале 70-х годов в цехе создали бригаду 
рационализаторов и изобретателей во главе с 
инженером В. П. Сулаковым. В ней и начал ра
ботать Андрей Павлович Ильин. Здесь приго
дились его смекалка, трудолюбие и интерес к 
технике. При его непосредственном участии 
были созданы печь для плавления олова, за
порная арматура для разлива этого металла, 
машина порезки обручки и множество других 
механизмов. 

Сейчас ветеран на пенсии, но дорогу в род
ной цех не забывает. По его признанию, вся
кий раз идет туда, как на праздник. 

И. ПАВЛОВ. 

ИСТОРИЯ ОАНОИ ФОТОГРАФИИ 

УЧИЛ НАУКЕ ПОБЕЖДАТЬ 
Живет в нашем городе ветеран физ

культуры и спорта, отличник физичес
кой культуры СССР и России, кавалер по
четного знака «Отличник физкультуры 
Монгольской Народной Республики» Фи
липп Харитонович Сотский. 

Уроженец Москвы, он с шести лет, оставшись 
сиротой, воспитывался у тетки здесь, на Урале, 
в Карталах. В школе учился старательно, люби
мый школьный предмет —физкультура. На тур
нике не было ему равных. 

В военном сорок втором Сотский был мобили
зован в магнитогорскую школу ФЗО N 20. Груп
па слесарей на практических занятиях занима
лась сборкой противотанковых мин. Работать 
направили в мехмастерскую рудника. Трудился 
парень старательно, до седьмого пота. Хвалили. 
Как и сотни его сверстников, жил впроголодь, но 
от занятий физкультурой не отступал ни на шаг 
— мастерски делал стойку на голове, выполнял 
другие замысловатые упражнения. По направле
нию военкомата вечерами учился в танковой шко
ле, ОСБОИЛ военную профессию механика-води
теля «Т-34». На фронт не взяли: многие специ
альности имели «бронь». За самоотверженный 
труд в годы войны Ф. X. Сотский награжден ме
далью. 

В 47-м году смог наконец осуществить свою 
многолетнюю мечту — поступил в техникум фи
зической культуры. С дипломом преподавателя 
физического воспитания был направлен в техни
кум трудовых резервов. И закипела работа по 
приобщению учащихся к занятиям в секциях 
штангистов, легкой атлетики, лыжного спорта, 
спортивных игр. Ежедневно чуть свет Сотский 
появлялся в общежитии и выводил своих питом
цев на гимнастику. Многие ворчали: ни сна, ни 
покоя от него. Потом привыкли. 

Особенно настойчиво Филипп Харитонович 

тренировал группу легкоатлетов. Уже 1951 году 
его воспитанники заняли первое место в город
ской эстафете на приз газеты «Магнитогорск 
кий рабочий». На самом ответственном этапе 
бежал будущий космонавт Павел Попович. Не
задолго до этого у Сотского состоялся с пар
нем разговор. 

— Вот ты, Паша, хороший студент. Песни 
поешь голосисто, анекдоты умело рассказыва
ешь. Докажи, что ты — и спортсмен что надо. 

— Не подведу товарищей, —отрезал Попо
вич и слово свое сдержал. 

В августе 1970 года дважды Герой Советс
кого Союза, космонавт П. Р. Попович побывал 
в Магнитке. Выкроил время и для встречи с 
однокашниками по техникуму. Сотского пригла
сили особо. Выступая, сказал: 

— Хочу поднять тост за учителя физкульту
ры, энтузиаста от бога Филиппа Харитоновича 
Сотского. Это у него я научился решительнос
ти и воле к победе. Когда на эстафете он по
ставил меня на самый крутой этап «швейная 
фабрика-гортеатр», я обиделся. Ночами трени
ровался. Так что спасибо вам, учитель, за на
уку побеждать. 

Во время работы Ф. X. Сотского в ПТУ-15 там 
учились юноши и девушки из Монголии. Свои
ми силами они построили спортзал, а их люби
мый преподаватель был на стройке прорабом. 
Многие из ребят сумели достичь хороших ре
зультатов и в учебе, и в спорте. В своих пись
мах они долго потом благодарили русского учи
теля за чуткость и внимание. 

И сегодня этот подтянутый и подвижный 
человек не склоняется перед почтенным воз
растом. С увлечением занимается огородниче
ством на загородном участке, кровно болеет за 
спортивную честь Магнитки. 

Подготовил М. ГОРШКОВ. 

НА КОНКУРС «55 ЛЕТ 
СВЯЩЕННОЙ ПОБЕЛЕ» 

Жизнь с самого начала круто обо
шлась с Колей Бурцевым: в три года он 
остался без отца и рос в большой нуж
де седьмым ребенком. Безотцовщину 
верхнеуральский пацаненок с особой си
лой ощутил в школе: учителя с прохлад
цей относились к таким, загодя записы
вая их в «плохие» и вешая на них все со
вершаемые в классе проступки. Отто
го и оценки были ниже, и нелюбовь ок
ружающих заметнее. Чашу терпения 
переполнил случай, происшедший неза
долго до начала войны. А дело было так. 

После майской демонстрации флаги, транс
паранты и портреты вождей ребята отнесли в 
школьную кладовку под лестницей. Кто-то из 
втихаря куривших в укромном месте проделал 
отверстие в портрете Ленина и воткнул вож
дю в рот окурок. Это дошло до директора, и 
«виновного» нашли быстро. Как вы догадыва
етесь, им оказался Бурцев, хотя он не курил 
вовсе и отношения к этому вопиющему случаю 
не имел никакого . Паренек вынужден был 
уехать из дома в Магнитогорск, где жили два 
старших брата и две сестры. 

Наперекор всем неприятностям Бурцев не
пременно хотел выучиться и выйти в большие 
люди. Но каким же долгим и трудным оказал
ся этот путь! Имея за плечами девять классов 
образования, он поступил в учебно-курсовой 
комбинат, выбрав профессию токаря-универса
ла. В июне сорок первого его прикрепили к 
шефу-наставнику Александру Чертолясову в 
цехе куст-мартен. 

Шла война, к октябрю сорок второго поло
жение на фронтах было критическим. Подошел 
срок службы и для Бурцева. В Чебаркуле его 
зачислили в полковую школу младших коман
диров. Время было голодное, ежедневные так
тические учения, строевые занятия выматыва
ли до предела исхудавших от недоедания и 

муштры бойцов. Вскоре группу из десяти чело
век откомандировали в Свердловск — в пехот
ное училище, готовившее командиров средне
го звена. В феврале 43-го в Красной Армии были 
введены погоны, и вскоре они уже красовались 
на плечах курсантов: на темно-вишневом поле с 
золотой окантовкой горели буквы СПУ —Свер
дловское пехотное училище. 

Сиротское детство еще долго давало о себе 
знать пареньку из Верхнеуральской станицы. 
Да и какой жизненный опыт мог он вынести из 
него? Когда в училище Бурцев впервые отвер
нул одеяло на своей кровати и увидел 'две про
стыни, подумал: одна, наверное, по ошибке. 
Аккуратно свернув, он повесил ее на спинку 
кровати. Дневальный сделал замечание: «Кур
сант, не по форме спишь!». Откуда было знать 
пареньку,из бедной семьи о такой «роскоши», 
как белоснежные простыни, пододеяльники. 
Спальней в их доме служили палати с раска
танной кошмой и тряпьем в. головах вместо по
душки. 

С возрастом строптивости у Бурцева не уба
вилось. Запомнился такой случай. Однажды 
одиннадцатую роту на обед привел сержант 
Ковальков :— холеный кругленький служака. 
Пообедав, курсанты собрали посуду в бачок и 
поставили на край стола. Ковальков дал коман
ду «встать», но курсанты выполнили ее слиш
ком шумно. Сержант, посадив роту, вновь при
казал встать. И так — трижды. Не вытерпев 
самодурства, Николай буркнул что-то вроде 
«выпендривается всякий». Всегда найдется 
тот, кто услужливо донесет до «начальства» 
«крамолу». После обеда дневальный велел ему 
явиться в каптерку к старшине. Там был коман
дир роты, и прибывший обратился по уставу к 
старшему по званию. «Долго ты будешь воду 
мутить?» —- заорал ротный и, выхватив из ко
буры пистолет, рукояткой несколько раз уда
рил курсанта по спине. Через три дня в бане 

ребята увидели, что спина Нико"лая разрисо
вана синяками. На расспросы тот ответил: «Это 
меня так «любит» командир роты». Бурцев не 
стал жаловаться вышестоящему начальству, 
объяснив товарищам бесполезность этой за
теи: «Собака собаку не ест». А вскоре его до
срочно отправили на фронт. 

Свое первое боевое крещение получил он на 
станции Лев Толстой. Эшелон, не успев выгру
зиться, попал под бомбежку. Когда немецкие 
штурмовики улетели, оставшиеся в живых на
чали собираться к горящим вагонам. 

В июне сорок третьего Бурцев в одном из 
боев при наступлении на Орловско-Курской 
дуге был ранен. «Провалявшись» в госпитале 
три с половиной месяца, Николай с группой бой
цов был отправлен на пополнение отдельного 
лыжного батальона минометной роты. Началось 
наступление в Пинских болотах Белоруссии, и 
Бурцев вновь получил ранение и контузию. Две 
недели в медсанбате, и вновь в бой — теперь 
с отдельной противотанковой артиллерийской 
бригадой. В начале 1944 года артиллеристы 
получили новые 100-миллиметровые противо
танковые пушки, так как прежние 76-миллимет
ровые были малоэффективны против танков 
«Королевский тигр» и самоходных пушек «Фер
динанд». Часть с боями освобождала терри
торию Советского Союза и, захватив Сандо-
мирский плацдарм, двинулась на Варшаву. При 
подходе к Берлину каждый расчет получил свой 
сектор обстрела, и тут уж бойцы не жалели 
снарядов. А потом танки, пехота, артиллерия 
мощным потоком ринулись во вражескую сто
лицу. Когда Николай Бурцев с товарищами ока
зались в Рейхстаге, все стены нижнего яруса 
были уже исписаны ликующими победителями. 
Бурцев поднялся на крышу цитадели, по цепи 
влез на пьедестал, где красовалась скульпту
ра лошади, и на крупе зубилом выбил: «Бурцев 
с Урала». 

Часть, где служил Николай, расквартирова
ли в 40 км от Берлина в городе Магдебург. 
Здесь находился завод, выпускающий бомбар
дировщики-корректировщики дальнего дей
ствия «Фоккевульф-190». Из-за двойного фю
зеляжа они получили в простонародье назва
ние «рама». Солдатам предстояло демонтиро
вать оборудование для отгрузки в СССР. 

Демобилизовавшись в ноябре победного 
сорок пятого, Николай Бурцев приехал в Маг
нитку и поступил в индустриальный техникум. 
После окончания работал мастером-прорабом 
на строительстве листопрокатных цехов N 1, 
2, 3, ТЭЦ, цеха биметаллической проволоки. И 
все же недавнего фронтовика влекла техноло
гия черной металлургии. Трест «Магнитострой» 
не отпускал дипломированных специалистов, 
и Бурцев закончил еще одно отделение техни
кума, получив специальность прокатчика. Но 
его назначили заведующим промышленно-
транспортным отделом Сталинского райкома 
партии. Через два года он все же отпросился 
на хозяйственную работу и поступил в ЛПЦ-3 
старшим резчиком металла. Служебная карье
ра продвигалась стремительно: мастер, началь
ник смены, начальник газоспасательной.служ
бы ММК — там он и отработал без малого 30 
лет. 

Ветеран войны и труда Николай Григорье
вич Бурцев до сего времени предан родному 
предприятию: он член совета ветеранской орга
низации цеха и Совета ветеранов ММК. Имеет 
множество боевых и трудовых наград: орден 
Отечественной войны, медали «За боевые за
слуги», «За трудовое отличие». Есть увлече
ния и для души: сад, рыбалка, походы в лес за 
грибами и ягодами. 

Н. БАРИНОВА. 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, 

НОВЫЙ ЗАКОН 
ОДНИМ ИНВАЛИДАМ ПОМОЖЕТ. А ДРУГИХ НАКАЖЕТ? 

В армию Виктора Климова 
призвали в 1943 году. Служил 
пограничником. Долгие семь 
лет на южных заставах судь
ба берегла его и от пули снай
пера, и от ножа нарушителя 
границы. После армейской 
службы вернулся в Магнитку, 
устроился в горно-рудное уп
равление монтером контакт
ной сети горного транспорта. 
Как говорится, живи да радуй
ся. Нежданная беда произошла 
буквально на второй рабочий 
день, 10 января 1951 года... Он 
помнит его в подробностях. 

Требовалось срочно установить 
столб для электропроводки. А в ян
варе экскаватором мерзлую землю 
не копнешь: Решили поднять грунт 
взрывом. Кто-то, чтобы скорей-быс
трей, заложил увеличенное количе
ство зарядов, а потом не проверил, 
чисто ли произведен взрыв. Виктора 
и его напарника, работавшего, кста
ти, всего вторую неделю, направили 
расчищать землю, даже не предуп
редив о только что проведенных 
взрывных работах. О том, что в яме 
остались невзорвавшиеся заряды, 
Виктор Климов и его товарищ по не
счастью узнали в тот момент, когда 
^емля ушла из-под ног и в лицо брыз

н у л и осколки. Напарник отделался 
сотрясением мозга, которое два ме
сяца удерживало его на больничной 
койке. А Виктор... ослеп. Левого гла
за лишился сразу, а правый повредил 
настолько, что с тех пор видит им 
лишь силуэты предметов. 

Что дальше? Боль. Шок. Долгое 
лечение. Депрессия. Семь следую
щих лет он провел на диване, не зная, 
как жить и чем заниматься. В 1957 
году поступил работать в учебно-про
изводственное предприятие Все
российского общества слепых. Про
шел путь от ученика до директора 
предприятия. Ныне Виктор Павлович 
Климов возглавляет объединение 
инвалидов первой группы по трудо
вому увечью О А О «ММК» — обще
ственной организации , созданной 
инвалидами в 1994 году для защиты 
своих прав. 

Галина Самокишева —энергичная, 
приветливая, разговорчивая женщи
на. Даже внимательный человек не 

>-сразу обратит внимание на то, что 
руки она всегда держит в карманах. 
Все проясняет табличка, приколотая 
на груди. Она извещает окружающих, 
что у Гали фактически рук-то и нет, 
не действуют. А смысл послания — 
чтобы люди вокруг поосторожнее 
были, не толкали и не ворчали в 
транспорте. 

Травмировалась Галина в 1977 
году. В то время работала она газо
резчиком в первом копровом цехе. 
Наверное, мастер должен был про
верить на безопасность разрезае
мый металлолом. Что теперь толку 
знать фамилию ответственного лица, 
в чью обязанность входило «прове
рить», «обеспечить»... Позже Гали
на с трудом могла вспомнить, что же 
все-таки случилось с ней. Был взрыв, 
отбросивший ее далеко к вагонам. 
Больничная палата и непроходящая 
боль в руках. Позже пришло осозна
ние жестокости того мира, в котором 
молодой женщине, матери двоих де
тей теперь была уготована роль ка
леки. 

Она не смирилась с жутким своим 
положением. Потихоньку научилась 
обслуживать себя, делать домаш
нюю работу. «И стираю, и полы мою, 
— рассказывает Галина. —Как? Сло
вами объяснить т р у д н о , п о к а з ы 
вать... А зачем? Главное — делаю. 
Да и не одна, дети у меня хорошими 
выросли. Помогают». Галина Вениа
миновна — член совета объединения 
инвалидов. Активистка и неутомимая 
труженица. Многим здоровым не по
мешало бы взять с нее пример. 

Мы рассказали лишь две истории, 
две пережитые... нет, до сих пере
живаемые драмы. Не будем вдавать

ся в долгие рассуждения, почему при 
всей строгости системы охраны тру
да и требований безопасности про
исходят производственные травмы. 
Рок? Судьба? Стечение о б с т о я 
тельств? Люди — н е машины: ошиба
ются. . . Каждый несчастный случай 
подробно разбирается на всех мыс
лимых уровнях вплоть до прокурату
ры. Впрочем, это тема других публи
каций. Мы же с вами сейчас попыта
емся заглянуть в жизнь инвалидов, 
получивших настолько серьезное тру
довое увечье или профессиональное 
заболевание, что работать они боль
ше не могут. 

На учете у ММК —1200 инвалидов. 
Имеющих первую группу инвалидно
сти из-за производственных травм и 
профессиональных заболеваний -^-38 
человек. В соответствии с законом 
инвалиды получают пенсию по воз
мещению вреда. Деньги до сих пор 
им выплачивал комбинат. Причем вып
лачивал аккуратно, в строго установ
ленные дни. Нарушить график выпла-^ 
ты не мог даже кризис 17 августа 
1998 года. У металлургического ком
бината тогда не было наличных де
нег ни на зарплату, ни на командиро
вочные расходы, но пенсию инвали
дам выдавали в положенных разме
рах и в те же числа, что и до кризиса. 

Другое дело — величина этой пен
сии. Не зря мы привели вам примеры 
давних травм. Дело в том, что... тут я 
процитирую статью Гражданского 
кодекса РФ: «Размер возмещения 
вреда, причиненного увечьем, опре
деляется в процентах к его средне
му месячному заработку (доходу) до 
увечья или иного поврежденья здо
ровья либо до утраты им трудоспо
собности...» То есть инвалид получа
ет часть своего заработка, в нашем 
случае — заработка пятидесятых-
семидесятых годов. С тех пор день
ги менялись несколько раз, а вместе 
с ними и размеры зарплаты. Конеч
но, действует коэффициент индекса
ции. Но все это —копейки. Люди, ут
ратившие трудоспособность на 50 
процентов в недавние времена, се
годня получают больше, чем те, кто 
полностью лишился трудоспособно
сти много лет назад. 

Инвалиды считают, что закон не в 
полной мере соблюдает их права, что 
он должен быть изменен с учетом со
временных реалий, что размер возме
щения по увечью или профзаболева
нию должен определяться исходя из 
нынешнего заработка работника соот
ветствующей профессии того пред
приятия, где потерпевший работал. 
Для людей, потерявших здоровье, 
размер возмещения — не просто 
обеспечение определенного матери
ального уровня жизни. Срок самой 
жизни инвалида напрямую зависит от 
того, как его печати как за ним уха
живают. Деньги нужны на лекарства, 
медицинские процедуры, на санатор
ные путевки. В свое время металлур
гический комбинат пытался сам ре
шить проблему, внося соответствую
щие пункты в коллективный договор. 
Но вопрос этот —общегосударствен
ный, и решить его должен закон. 

В ту пору, когда мы выбирали депу
татов Государственной Думы, объеди
нение инвалидов первой группы, по
лучивших увечье или профессиональ
ное заболевание в ОАО «ММК», под
готовило наказ для кандидата в де
путаты Павла Крашенинникова: поста
вить вопрос о внесении поправок в 
закон. И поскольку Павел Владимиро
вич стал депутатом, они расчитывают 
на его внимание —внимание юриста-
профессионала и председателя Коми
тета по законодательству Государ
ственной Думы РФ — к проблемам ин
валидов. 

В нашем государстве жить не со
скучишься. Пока люди, испытывае
мые увечьем или болезнью, получен
ной на производстве, объединялись 
для защиты своих интересов, жизнь 
преподнесла им новые заботы. В 
июле 1998 года вышел Федеральный 

закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний», а полтора года спус
тя, в январе 2000 года, —Федераль
ный закон «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболе
ваний на 2000 год». Инвалиды ММК, 
с которыми я говорила при подготов
ке этой публикации, рассматривают 
новый закон как явно ущемляющий их 
интересы и причиняющий материаль
ный ущерб предприятию. 

Давайте посмотрим вместе. В со
ответствии с законом о страховых 
тарифах все промышленные предпри
ятия соотносятся с классами риска и 
обязаны вносить.определенный про
цент отчислений в Фонд социально
го страхования. То есть теперь пред
приятие будет выплачивать деньги в 
Фонд, а уже Фонд — платить инвали
дам. 

Казалось бы, к чему такие переме
ны? ММК и так аккуратно платит пен
сию по возмещению вреда. Мало 
того, наделяет инвалидов льготами 
при оплате квартиры и коммунальных 
услуг, предоставлении медицинских 
услуг и путевок в санатории и оздо
ровительные учреждения, выделяет 
материальную помощь через благо
творительный фонд «Металлург». Да 
что там... С любой проблемой инва
лид идет в свой цех. Разве кто отка
жет в помощи? Предприятие само в 
силу своих возможностей заботится 
о людях, получивших увечье или про
фессиональное заболевание на про
изводстве. 

Но логика принятия закона такова: 
не все работодатели могут сегодня 
платить деньги инвалидам. Какое-то 
предприятие преобразовано в дру
гое, какое-то разорилось. Их инвали
ды тоже нуждаются в помощи, но не 
получают ее. И государство взялось 
наводить здесь порядок. Отчисления 
предприятий решено консолидиро
вать и распределять на всех инвали
дов. По аналогии с пенсионной сис
темой. 

Инвалиды благополучных/социаль
но ориентированных предприятий 
сразу почувствовали беду: вспомни
ли перебои с выплатой пенсий. Инва
лиды нашего комбината обратились 
в отдел социальный программ с об
щей просьбой не передавать их судь
бу Фонду, оставить их при ММК: «Нам 
не прожить без комбинатских льгот. 
Если наши личные дела будут пере
даны в Фонд, мы лишимся поддерж
ки предприятия, а Фонд, конечно, не 
возместит потерь». 

А предприятия, в свою очередь, 
удивились возросшим затратам. Рас
сказывает начальник отдела соци
альных программ ОАО «ММК» И. В. 
Сеничев: 

— ОАО «ММК» в соответствии с 
определенными ему IX группой рис
ка и тарифом должен теперь выпла-' 
чивать в Фонд социального страхова
ния 4,3 процента от фонда заработ
ной платы — в качестве страховки от 
несчастных случаев на производстве. 
Что и н т е р е с н о : никто не м о ж е т 
объяснить, откуда такая цифра. Она 
очень велика. В настоящее время зат
раты комбината на эти нужды состав
ляют 1,5 процента. Теперь они уве
личиваются почти в три раза. А кро
ме того, остается и обязательная су
ществующая выплата в Фонд соци
ального страхования — 5,4 процен
та. В сумме получается почти десять 
процентов от фонда оплаты труда! 
При нынешнем фонде оплаты труда в 
2 миллиарда рублей отчисления при
ближаются к 200 миллионам. Причем 
«живыми» деньгами. 

...Добро еще, если бы перечисляе
мые комбинатом деньги попадали на
шим инвалидам, увеличивая размер 
выплаты. Так нет! Размер возмещения 
вреда по-прежнему «привязан» к ми
нимальной заработной плате по Рос
сии. И сумма выплаты не меняется. 

Куда денутся оставшиеся деньги? 
По логике — пойдут инвалидам дру
гих предприятий, не получающим нын
че своей пенсии. Не забудем и о том, 
что Фонд соцстраха, взявший на себя 
заботу об инвалидах, имеет штат со
трудников, на содержание которого 
тоже нужны деньги. Государство на
шло доноров в лице сильных предпри
ятий, которые это все оплатят. 

Есть и более удручающий пример. 
В ЗАО «Русская металлургическая 
компания» — десять инвалидов. В 
соответствии с прежним законом кок
сохимическое производство выплачи
вало им в год в целом 70 тысяч руб
лей. По новому страховому тарифу 
(4,3 процента от фонда заработной 
платы) коксохим будет перечислять 
в Фонд социального страхования в 
сто раз больше, чем прежде. А инва
лиды предприятия получат все ту же 
фиксированную сумму. 

Но и это еще не крайний случай. На 
Челябинском электролитно-цинковом 
заводе увечных очень мало. Предпри
ятие цветной металлургии отнесено 
к XII группе риска. При назначенном 
тарифе отчисления на социальное 
страхование от несчастных случаев в 
5,8 процента фонда зарплаты и при 
средней зарплате в 4,5 тысячи руб
лей завод будет вынужден платить в 
200 раз больше, чем прежде. 

К чему может привести такая поли

тика? В России большинство предпри
ятий —акционерные общества. Зачем 
им заботиться о росте доходов работ
ников предприятия, зачем индексиро
вать зарплату в соответствии с расту
щими ценами на товары и услуги, если 
так увеличиваются налоги? 

Немало бился металлургический 
комбинат за то, чтобы проект закона 
был изменен. Но не был услышан, как 
не услышаны обращения и других 
предприятий. Нынче предприятия не 
заинтересованы платить огромную 
страховку за предполагаемый риск, 
оставляя заботу о своих инвалидах 
государственным органам.А инвали
ды попросту боятся, что лишатся не
обходимой и стабильной помощи 
предприятия, потому что видят горь
кий опыт пенсионеров. 

Законодательное собрание Челя
бинской области обратилось к испол
няющему обязанности Президента 
РФ-, Председателю Правительства 
РФ В. В. Путину и депутатам Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния РФ. В обращении высказана под
держка закона 1998 года об обяза
тельном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессо-
нальных заболеваний, определяюще
го порядок возмещения вреда, при
чиненного жизни и здоровью работ
ника. Но высказано также, что в за
кон о страховых тарифах требуется 
внести изменения, поскольку там не 
учтены фактические затраты пред
приятий на охрану труда и выплату 
пособий. Пересмотра требуют и клас
сы риска, присвоенные предприяти
ям. Целесообразно увязать их с фак
тическим количеством несчастных 
случаев и профессональных заболе
ваний, зафиксированных на предпри
ятии. Промышленные предприятия и, 
в частности, ММК не теряют надеж
ду «достучаться» до властей и не до
пустить того, чтобы увечные люди 
страдали еще больше, лишившись 
поддержки предприятия. 

Инвалиды и сами обращаются к 
В. Путину, к Г. Селезневу, к П. Суми
ну, чтобы вкоторый раз привлечь вни
мание к своим проблемам. В своих об
ращениях инвалиды говорят о том, 
чего лишает их новый закон, подчер
кивая, в частности, опасение оказать
ся оторванными от своих трудовых 
коллективов, чьими заботами доро
жат. Они говорят , что возмещать 
вред инвалидам обанкротившихся и 
развалившихся предприятий следует 
за счет государства, допустившего 
банкротство и развал, и утверждают: 
нельзя улучшать положение одних ин
валидов за счет других. Кто с этим 
поспорит? 

С. КАРЯГИНА. 
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В минувшую субботу в легкоатле
тическом манеже объединения ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» состоялся 
спортивный праздник трудящихся 
цехов управления главного механи
ка. 

Участники соревновались в различных 
эстафетах, играли в волейбол и настоль
ный теннис, прыгали в длину с места и 
перетягивали канат. Каждый продемонст
рировал свое мастерство и умение. В эс
тафетах 4x100 метров среди мужчин и жен
щин победили представители ЦРМО-10. 
Мужская половина этой команды была 
лучшей и в волейбольном турнире. Сбор
ная УГМ отличилась в настольном тенни
се, не было ей равных и в перетягивании 
каната. Работники КРЦ уверенно победи
ли в комической эстафете. 

Командную победу одержали ремонтни
ки ЦРМО-10. На втором месте - команда 
УГМ, на третьем - КРЦ. 

Главный механик ОАО «ММК» Виктор 
Евстафьевич Хребто вручил победителям 
и призерам разнообразные подарки, ко
торые приготовил профком ОАО «ММК». 

Оздоровление детей - одна из 
многочисленных забот отдела 
социальных программ ОАО 
«ММК», которым руководит 
Иван Викторович Сеничев. Пони
мая, что свежий воздух башкир
ских гор - лучший врачеватель, 
коллектив отдела организовал 
для школьников города поездки 
в горнолыжный центр «Абзако
во», которые осуществляются 
согласно графику. На горно
лыжной базе каждой очередной 
группе из 30-ти ребятишек бес
платно предоставляют спор
тивный инвентарь, а опытные 
инструкторы обучают их навы
кам горнолыжной техники. 

Первыми, еще в феврале, выезжа
ли в Абзаково ученики школ №1 и 67. 
Следом, уже в марте, их маршрут 
повторили ребята из школы № 59 
имени И. X. Ромазана и школы № 39. 
График выездов школьников состав
лен практически до конца апреля. В 
горнолыжном центре побывают уча-

. 1 ГОРНОЛЫЖНОМ ЦЕНТРЕ - ШКОЛЬНИКИ 
щиеся школ № 55, 56, 45, 53, 67, 21, 
57, 26. 

- Ребята от поездки в Абзаково 
просто в восторге,-рассказывает ди
ректор школы имени И. X. Ромазана 
Тамара Павловна Соловьева.- Наши 
ученики меня просто одолели 
просьбами еще поехать в Абзаково. 
А лучше всего о поездке расскажет 
учитель физкультуры Петр Дмитрие
вич Алабужин. 

Петра Дмитриевича сразу после 
занятий первой смены я застал на 
школьной лыжной базе -такой в наше 
время не увидишь ни в одной школе: 
десятки пар лыж, лыжных палок, по
рядок и чистота. Алабужин - человек, 
увлеченный лыжным спортом. Он с 
гордостью говорит, что в 2000 году 
отмечает юбилей - 50 лет на лыжах. 
Самому Петру Дмитриевичу - 64 
года. Но этих годков ему никак не 
дашь. Марафоны преодолевает за
просто. Школа № 59 в оздоровитель
ном плане культивирует лыжный 
спорт и биатлон. Ее ученики на про

тяжении последних двух 
лет - чемпионы района и го
рода по лыжным гонкам сре
ди школьников. Но Петра 
Дмитриевича прошу расска
зать не о спортивных успе
хах школы (думаю, это тема 
отдельной беседы), а о по
ездке в горнолыжный 
центр. 

- Поездка состоялась 
16 марта и оставила прият
ные воспоминания,- начал 
свой рассказ Алабужин. - С 
директором, Тамарой Пав
ловной Соловьевой, решили, 
что поедут лучшие спорт
смены школы, которые отли
чились в зимних школьных 
соревнованиях. Точно в на
значенный день и вовремя 
подъехал автобус. Дорога 
много времени не заняла. В 
горнолыжном центре ОАО 
«ММК» нас тепло встрети
ли, выдали лыжи и прочий 

спортинвентарь, назначили инструк
торов горнолыжного спорта, и мы от
правились на учебный склон. Мои 
ученики уверенно владеют техникой 
бега на лыжах, но горные лыжи им в 
диковинку. Да и не только лыжи, а 
само пребывание в горонолыжном 
центре для всех было первым. От 
увиденного ребятня пришла в нео
писуемый восторг. К тому же ярко 
светило солнце', было по-весеннему 
тепло. Инструктора Наталью Калья-
нову все слушали очень вниматель
но. И уже первые попытки спустить
ся на лыжах с небольшой высоты по
лучились у всех. Дальше - больше. 
Словом, к концу дня моя ребятня 
уже смело скатывалась с самой вер
шины учебного склона. С трудом я 
уговорил их сходить пообедать и от
дохнуть. Три с половиной часа про
летели мигом. Пришло время возвра
щаться домой. Я внимательно сле
дил не только за своими воспитан
никами, но и за тем, что происходи
ло вокруг. Одновременно с нами в 
этот день осваивала горные лыжи и 
бригада одного из цехов металлур
гического комбината. Катались на 
одном склоне, и я увидел непригляд
ную картину. Уже через пару часов 
многие отдыхающие были во хмелю, 
частенько ссорились друг с другом. 
И они не думали о том, что рядом с 
ними катаются дети. Подумал, что 
увиденное - отдельный эпизод. Но 
водитель автобуса, который посто
янно вывозит трудящихся ММК в 
центр, только подтвердил мою оза
боченность. И подумалось: может, 
следует чаще вывозить детей? В по
добных поездках горными лыжами 
они заболевают стойко и, думаю, на
долго. Уже по дороге домой в ато-
бусе они просили меня только об од
ном: повторить поездку. Но, увы, это 
не в моих силах. И тем не менее, хочу 
поблагодарить наших шефов из кис
лородно-конвертерного цеха, кол
лектив отдела социальных программ 
ОАО «ММК» за поездку в прекрас
ный центр отдыха. 
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СПОРТ-ИНФОРМ 

Лыжный спорт 
В Тобольске прошел чемпио

нат России по лыжным гонкам 
среди непрофессионалов. 

Здесь хорошо выступили предста
вители ОАО «ММК» Виктор Лазовс
кий («Промжилстрой») и Роман Де-
ров (5-й передел). На дистанции 15 
километров Лазовский показал луч
ший результат. У Дерова - второе 
время. В гонке на 30 км Лазовский 
стал «серебряным» призером, Де-
ров - восьмой. 

* * * 
В Абзакове завершился юби

лейный XX Магнитогорский 
лыжный марафон памяти ста
левара ММК, первого мастера 
спорта в городе по лыжным 
гонкам Виктора Лаврентьева. 

В возрастной группе старше 18 
лет лучший результат показал 
Е. Кузнецов (5-й передел). У вете
ранов отличились В. Пушкарев 
(«Магнитострой»), В. Базаров и 
Р. Ахметзянов (ММК). Абсолютны
ми победителями юбилейного мара
фона на сей раз стали В. Лазовский 
(«Промжилстрой») и В. Тихонов (5-й 
передел). Они финишировали вмес
те, обнявшись. В таком случае гово
рят: победила дружба. 

В марафоне участвовали и женщи
ны. Хорошее время показала Т. Ани-
симова (МаГУ). 

• * • 
Но лыжных mpaqcax Абзако

во прошла матчевая встреча 
среди сильнейших лыжников 
«Пятого передела» и «Пром
жилстрой». 

В первый день проводилась гон
ка на 13,5 километра по трассе, про
ложенной в районе горонолыжного 
центра. В тройку призеров вошли 
В. Лазовский («Промжилстрой»), 
Р. Деров и В. Тихонов (5-й передел). 

Во второй день участники откры
той матчевой встречи перебрались 
на трассу биатлонного стадиона, где 
стартовали на дистанции 25 километ
ров. В. Лазовский вновь был на высо
те. Следом за ним финишировали 
представители 5-го передела В. Ти
хонов и И. Воропаев 

В результате двухдневной борь
бы командную победу одержали 
лыжники первой сборной 5-го пере
дела, на втором месте команда 
«Промжилстроя», на третьем - вто
рая сборная 5-го передела. 

Футбол 
На Центральном стадионе 

состоялся Кубок области по 
мини-футболу. 

Встречались команды Челябинс
ка и Магнитогорска. Наш город 
представляла команда «Магнит» 
ОАО «ММК», недавний победитель 
турнира «Снежный мяч». Борьба 
была упорной, но, к сожалению на
ших болельщиков, победу со счетом 
2:1 в этом матче одержали гости. 

Бокс 
В Перми финишировал Кубок 

России по боксу. 
Честь Магнитки защищали Д. Дя

гилев, Е. Комаров, М. Медведин, 
Н. Уразманов (МУ «Ринг Магнитки») 
и А. Кутасеевич (ОФиЗ «Магнит»): 
бысокую марку магнитогорского 
бокса подтвердил только мастер 
спорта международного класса, вос
питанник школы бокса, руководит 
которой Д. А. Джиганчин, Андрей 
Кутасеевич. Он завоевал бронзовую 
награду. Все остальные проиграли 
первые бои. 

В ближайшие дни Кутасеевич вы
езжает на сборы в Кисловодск, где 
будет готовиться к чемпионату Ев
ропы. 

Ледолазание 
Завершились все шесть эта

пов Кубка мира по ледолаза
нию, которые проводились не 
только в Кирове (Россия), но и 
в Швейцарии, Австрии, Фран
ции, Швеции. 

При восхождении на «сосульку» в 
трех этапах ледолазам надо было 
демонстрировать скорость, в трех 
других - технику лазания. 

Магнитогорец мастер спорта 
Юрий Олейников, представитель 
городского альпклуба, участвовал во 
всех трех «скоростных» этапах и по 
общей сумме занятых мест стал об
ладателем Кубка мира по скоросто-
му ледолазанию. Среди «технарей» 
победителем стал канадец Вил 
Гедд. 

На этапе Кубка мира, который 
проходил в Кирове, отлично высту
пили и другие члены магнитогорской 
команды L гА. Соловьев, А. Иванов, 
А. Охотников, Н. Швед. 

ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

Любимец отдыхающих. 

Материалы подготовил Ю. ПОПОВ. 



к УНИВЕРМАГ Рекламный макет изготовлен ОАО «Универмаг». 

Дна мссина назад в городе открылась «Монетка» — первый магазин новой торсовой сети с аналогичным названием. Торгоиан есть «Монетка» 
представляет собой сеть магазинов с оптимальным ассортиментом топароп, преимущественно повседневного пользования и ориентирована 
на ве'ех граждан, не желающих платить лишнее аа товары иоыседкеииого спроса.В этой торговой сети предусматриваются магазины как 
продовольственного профиля (полюбившаяся горожанам первая «Монетка») , так и универсальные магазины, в ассортимент которых входят 
промышленные, продовольственные и сопутствующие товары. Одним из таких магазинов является «Лсобава», который в ближайшее время 
изменит свое название и станет сше одной «Монеткой». Ассортимент Этого магазина достаточно широк. Акцент дсластсн на продукцию 
отечес.тпеинпго произвпдетпа. В принципе, здесь можно купить псе: от жаропрочной кастрюли, до вечернего платья. 

и убедитесь с а м и ! 

Генские пиджаки <g 

Платья 

[Изящные!вечерние платья 
jxar-стрейч; 

ДАНИНЫМ рукавом , л е-
Наделил поступают небольшими р}кава. партиями. Ассортимент 
обновляется 1-2 раза в месяц. 
Наши иистаищнкн давно ларекомендоиалн 
себя па российском рыпке высоким качестпом: 
Санкт-Петербург, Москва, Новочеркасск. 

Мужские костюмы 
0 

Сорочки 
Производство Италии. 
Размеры от 39 до 4 5 . 
Рукав короткий в длинный. 

в л - . _ Л 

1 юле-гардинное п о л о т н о ^ ^ ^ у ^ ф ф ^ 
Постоянно и продаже около 20 видов 
Производство Турции |—|-

Иортьерная ткань 

Производство Турции 

Производство Гермапип Большой выбор хлопчатобумажных тканей: плательные 
ситиевше(для постельного белья и не только); ^ 
полотенечпьте (пасрельные — белые и пабиппые). 

»се размеры, 

Пух и перо 
Н и к а к о й синтетики! 

В 

Регулярное поступление мужской и женской О Б У В И Й2? 
известных российских и зарубежных фирн: 
нарядной н повседневной. ДОБРОТНО 

УДОБНО. ' 
гхолготки S A N P E L E G M N C 

L E V A N T E 

E L I T E 

Мужские и женские; 
механические и кварцевые. 

Русский стиль, европейское качество. 

(Московская обл. 

уже кис носки 
с 23 по 33 размер: 

с in* (Москва, t^-анкт-Петербург) 
L V H K H молодежные, 1 

«Чайка V ' «A ' \ V 4 » 'Л 
J « Вое J ик 

ГШШШ БРИТЬСЯ! 
Л С К Т р И Ч С С К И С б р В Т Е Ы 

«Бердск», «Аеидель» 

ФЖ>т 
Жаропрочная посуда 
для духовок 
и м/волиовых печей 

дорожные Кружки керамические и фарфоровые. Макароны (500г ) 
(классика и авангард) ^^Ш&Ж^т1) 

Стиральные 
порошки 

TTjgyyr^ Косметика но уходу за кои»ей: 
'* ^ «Бабушкина аптека», «Green М а т а » . 

Декоративная косметика «Frenchi» . 
Б о л ь ш о й в ы б о р отечественных • il,illlB"^ 
одеколонов 

GO ЕЗЯОШ Шшв9 
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НА КОНКУРС «55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ» 

ВСЕГАА В СТРОЮ 

В тяжелые военные годы 
сотни юношей и девушек заме
нили ушедших на фронт отцов, 
братьев, сестер. 

Многие из них впоследствии ста
ли высококлассными специалистами. 
Их опыт и новаторский стиль рабо
ты', самоотверженность и любовь к 
профессии во многом способствова
ли становлению и развитию трудовых 
традиций, выработке и укреплению 
магнитогорского характера. 

Один из них —Иван Порфирьевич 
Прилепский. 

Шестнадцатилетним парнем из 
далекого села Среднее Орловской 
области на второй год войны с груп
пой таких же ребят Иван Прилеп
ский прибыл по набору в Магнито
горск. После окончания Ф З О по спе
циальности кузнец-гибщик он был 
направлен в котельно-ремонтный 

цех. Старательный, энергичный и 
смышленый парень был вскоре за
мечен и определен на монтажный 
участок цеха, коллектив которого 
трудился в основном на ремонтах 
доменных и мартеновских печей. 
Здесь к тому времени уже работа
ли четыре фронтовых комсомольс-
ко -молодежных бригады. Попал 
Иван Прилепский в бригаду Алек
сандра Сергеевича Дубинина, о 
трудовых успехах которой было 
и з в е с т н о далеко за пределами 
комбината. Здесь свято хранили и 
развивали трудовые традиции, ими 
гордились, на них воспитывали мо
лодежь. 

Потекли ежедневные тяжелые 
трудовые будни, порой казавшиеся 
невыносимо трудным экзаменом на 
прочность. Опыт и профессиона
лизм Иван приобретал на ремонте 
первой доменной печи в начале 1945 
года. Впервые замену завальцован-
ных листов шахты производили по 
новой сложной технологии. Не хва
тало подъемных механизмов, ис
пользовали ручные тали и другие 
примитивные приспособления. Но 
никакие трудности не помешали 
трудовому порыву бригад. Ремонт 
домны закончили досрочно. И со
впал он с днем Победы. Двойной 
праздник был отмечен торжествен
ным митингом. В числе особо отли
чившихся участников ремонта на
звали и Ивана Прилепского. Прика
зом директора комбината его пре
мировали костюмом... 

После войны коллектив комбина
та приступил к реконструкции и мо
дернизации устаревшего оборудо
вания. Монтажникам предстояло ре

шить вопрос о сокращении сроков 
ремонта мартеновских печей. Была 
разработана идея изготовления кар
каса печи на специальном стенде с 
последующей его надвижкой на под
готовленный фундамент. Актив
ное участие в этой работе принимал 
и старший мастер Иван Порфирьевич 
Прилепский. В 1954 году впервые в 
отрасли при капитальном ремонте 
мартеновской печи № 8 эта идея была 
осуществлена. Срок ремонта был со
кращен в два раза. 

... Звонок из приемной директора 
комбината застал Ивана Порфирье-
вича в конторке монтажного участ
ка: «С вами будет говорить Дмитрий 
Прохорович Галкин». После привет
ствия директор, чеканя каждое сло
во, произнес: «Выручай, Иван Пор
фирьевич! После многочисленных 
неудачных попыток вытащить сваи 
из грунта, «Востокметаллургмон-
таж» намерен удалить их с помощью 
специальных приспособлений, но за 
это требует дополнительную опла
ту в размере одного миллиона руб
лей». «Надо обмозговать на месте», 
— ответил Прилепский. 

Через тридцать минут он уже был 
на строительной площадке в районе 
теплоэлектроцентрали. Вместе с 
директором молча несколько раз 
обошли площадку. 

— Должно получиться, —наконец 
произнес Иван Порфирьевич, обра
щаясь к директору комбината. 

В течение нескольких минут он 
кратко изложил свою идею. 

— Приступай, — твердо произнес 
Дмитрий Прохорович и, жестом при
глашая собеседника к машине, до
бавил, — значит, обойдемся без них 

и докажем, что и мы не лыком шиты. 
Уже на следующий день на пло

щадке была выложена «постель» из 
двух десятков сваренных между со
бой слябов, установлена усиленная 
балка, укреплены «козлы». С помо
щью полиспаста без особого труда 
удалось вытащить одну за другой три 
сваи. 

— Хватит, хватит! Остальные — мы 
сами, — почти виновато сказал про
раб «Востокметаллургмонтажа»... 

Подобных примеров Иван Порфи
рьевич помнит немало. «Со всеми 
д и р е к т о р а м и приходилось иметь 
дело», —улыбаясь, говорит он. 

Полвека отдал И. П. Прилепский 
любимому делу, воспитал десятки 
учеников и последователей. 

Правительство по достоинству оце
нило труд И. П. Прилепского. В числе 
шести особо отличившихся работни
ков комбината приказом министра 
черной металлургии он был премиро
ван автомобилем «Жигули», удосто
ен ордена Трудового Красного Зна
мени, ордена «Знак Почета», медали 
«За трудовую доблесть». Десятки 
грамот и благодарностей военного и 
послевоенного периода свидетель
ствуют о его самоотверженном труде. 

Общительный, деловитый, спокой
ный, уверенный в себе, Иван Порфи
рьевич являет собою пример везде и 
во всем. 

В трудовой книжке и ныне работа
ющего Ивана Порфирьевича Прилеп
ского всего одна запись: «Магнито
горский металлургический комбинат, 
цех ремонта металлургического обо
рудования N9 1». 

Н. Д О М О Ж И Р О В , 
ветеран труда. 

«ШЛ i ВЕНИК, КОЗИЩ...» 
Трактористу из Могутовки, 

что в Брединском районе, Ивану 
Козлову в ноябре сорок третье
го исполнилось 17 лёт, а в декаб
ре он уже был призван на фронт. 
До Карталов сельские призыв
ники ехали на колхозном трак
торе — другого транспорта не 
было. А тот возьми да и сломай
ся посреди заснеженной степи. 
Еле добрались и, конечно, опоз
дали в свою команду. Хорошо, 
что подвернулся товарняк с уг
лем — к нему и прицепились кое-
как одетые парни. В Чебаркуль 
приехали насквозь промерзшие, 
перепачканные угольной пылью. 

Трактористы —почти готовые спе
циалисты для танковых войск, и Иван 
с земляком Павлом Бородиным полу
чили направление в Курганскую тан
ковую школу. После трех месяцев 
обучения они влились во 2-ую гвар
дейскую танковую армию 1-го Бело
русского фронта. 

Боевой расчет разведчиков состо
ял из трех танков, трех транспорте
ров да нескольких мотоциклистов. 
Всегда в первом дозоре, на спидо
метре 70 км, задача — разведка 
боем. Танкисты и спали в танке, и ели 
на ходу. В минуты редкого затишья, 
не сходя с места, прислонялся Иван 
к стенке машины, и тут же провали
вался в тревожный сон. Спал минут 
пять, а казалось — сутки. И снова 
вперед. Города и поселки мелькали, 
словно кадры киноленты, куда уж тут 
полевой кухне угнаться за разведчи
ками. Если удавалось поесть горяче
го раз в месяц — и то хорошо. В ос
новном еду добывали сидевшие на 
броне автоматчики. Механик-води
тель Козлов все свободное время 
отдавал машине: что-то подтягивал, 
исправлял. Оттого родная «трид-
цатьчетверочка» ни разу не подвела 
своего хозяина. Вот что потом напи
шут в характеристике Ивана Козло
ва: «Мастерски водит машину в бое
вых условиях, ни одного случая по
ломок и аварий по вине экипажа». Он 
получил 41 благодарность от коман
дования части, отмечен нагрудными 
знаками «Отличный разведчик» и 
«Отличный танкист». 

Напряжение было таким, что 18-лет
него парня и смерть не страшила. Ле
тит снаряд, а у Ивана где-то глубоко 
в сознании мысль всплывает: «Скорее 
бы убили что ли...» Сколько их, бое
вых товарищей, гибло на глазах. Бы
вало, немец пробьет фауст-патроном 
броню головного танка, застопорит 
колонну и давай «отщелкивать» ос
тальные машины. Горели танки, как 
свечечки. 

На подступах к Берлину получи
ли задачу взять город в кольцо. Вой
ска 1-го Белорусского фронта дол
жны были обойти вражескую столи
цу слева. В первых числах мая тан
кисты, вырвавшись вперед, удиви
лись: прямо перед ними свои же 
«Т-34»! Оказалось, соединившись с 
1-м Украинским, они сомкнули нако
нец кольцо окружения. 

«Мать честная, кажется конец вой
не!» — радовались солдаты. Что тут 
началось! Берлин забит нашими вой
сками, немцы кричат «Гитлер капут!», 
жители, бросая дома и нажитое доб
ро, спешно удирают на Запад... 

Каждый, кто оказался в Берлине, 
своим долгом считал расписаться на 
поверженном Рейхстаге. А Иван 
опять не мог покинуть боевую ма
шину. Его автоматчики черкнули за 
него несколько слов: «Был в Берли
не. Козлов». 

Победители готовились пройти 
парадом по улицам вражеской сто
лицы. У многих военная форма дав
но вышла из строя, и танкисты были 
одеты кто во что горазд, даже в 
гражданское. И все же они умудри
лись где-то достать обмундирова
ние и даже попытались привести его 
в порядок. Но после стирки в кон-
сталине форма превратилась в поло
сатую зебру. Куда таких на парад! 

3 мая мехкорпус, где служил Иван 
Козлов, вывели в летние лагеря под 
Фюрстенберг, и целых три месяца 
солдаты отсыпались, приходили в 
себя. По соседству с ними находи
лись 39 бараков с 40 тысячами уз
ниц концентрационных лагерей, где 
томилась и известная коммунистка 
Доллорес Ибарурри. Когда советс
кие войска с боями и потерями штур
мовали последний оплот фашизма, 
американские союзники делали куда 
более безопасную работу — осво
бождали концлагеря. Потом долго 
еще отправляли женщин эшелонами 
на Украину, в Белоруссию, Россию. 

А 19-летний гвардии старшина 
Иван Козлов несколько месяцев 
преподавал в школе матчасть тан
ков офицерам — и капитанам, и пол
ковникам, среди которых было не
мало Героев Советского Союза . 
После войны еще пять лет прослу
жил в Германии танкист с Урала. 
Войска 1-го Белорусского фронта в 
полном составе были оставлены в 
Нойштрелице. Вторая Гвардейская 
танковая армия покидала Германию 
последней, уже при Горбачеве, пол
века прослужив гарантом стабиль
ности и мира в Европе. 

В декабре 50-го Иван Козлов де
мобилизовался и вернулся домой. 

На груди танкиста 
красовались ор
ден Красной Звез
ды, орден Славы 
3-й степени, меда
ли «За взятие Бер
лина», «За победу 
над Германией». 
Ему предлагали 
остаться в армии. 
Что там говорить, 
служить в Герма
нии было можно: 
место культурное, 
везде порядок, чи
стота, платили хо
рошо, советские 
солдаты держали 
марку освободите
лей, перед населе
нием старались не 
ударить лицом в 
грязь, да и те вели 
себя лояльно, по
чти д р у ж е с к и . 
Иван не раз от
правлял родным 
на далекий Урал 
посылки и деньги. 
Но страшно хоте
лось домой. Лучше 
дома в лаптях, чем 
красивая жизнь на 
чужбине. 

Телеграмму о 
своем прибытии 
не стал давать. В 
Карталах набрал 
гостинцев и на по
путках — до роди
мой М о г у т о в к и . 
Матушка, долгих 
семь лет ожидав
шая сына, упала в 
обморок . Мужа 
своего она поте
ряла в самый пер
вый день войны и 
усердно молилась, 
чтобы сын возвер-
нулся живым и 
здоровым. Только 
ВОЗМОЖНО ЛИ В 0 3 > 
вратиться с войны здоровым? 

По молодости фронтовые контузии 
и ранения Ивана Федоровича вроде 
бы не беспокоили. Боевая закалка 
помогала преодолевать трудности: 
по призыву партии три года был на 
целине, за что имеет медаль; без 
малого тридцать лет отработал на 
комбинате — да все на трудных ра
ботах: машинистом бульдозера на 
ЦЭС, машинстом крана на адъюста-
же стана «2500», штабелировщиком 
металла в ЛПЦ-4. «Сорвав» спину, 
получил инвалидность, долго лечил-
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На службе в Германии. 

ся и опять работал. Ушел на пенсию 
по возрасту, но сидеть сложа руки 
не смог и еще десять лет столярни
чал в горном институте. 

И все же свой самый большой праз
дник — День Победы — встречает 
старый танкист в хорошем располо
жении духа. Унывать некогда, когда 
окружает тебя любящая семья. Иван 
Федорович видит свое продолжение 
во внуке Иване и правнуке Ванечке. 

Н. БАРИНОВА. 
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