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ИСТОКИ «МАГНИТОГОРСКОМУ МЕТАЛЛУ». 
Сегодня вышел первый номер общезаводской газеты 

НАС П О З Д Р А В Л Я Ю Т 
Новому бойцу за великое дело 

Ленина-Сталина, общезаводской 
газете «Магнитогорский ме
талл» в день большевистской 
печати - пламенный привет! 

23 года тому назад родилась ле
нинская «Правда» - о р г а н Централь
ного Комитета нашей партии, люби
мая газета трудящихся. 

Перенимайте славные, боевые 
'традиции «Правды», ее огромнейший 
опыт организации и воспитания масс, 
пропаганды ленинизма, ее неприми
римости к малейшим отклонениям от 
генеральной линии партии, простоту, 

ясность и глубокую партийность ее 
языка. 

«Магнитогорский металл» призван 
обслужить многотысячный коллектив 
одного из величайших заводов мира, 
детище пятилетки, крепость социа
лизма. Передельные цеха завода ра
ботают плохо. Каждый месяц завод 
недодает стране десятки тысяч тонн 
стали и проката. Первая и главнейшая 
задача газеты - помочь партийной 
организации сплотить массы на борь
бу за ликвидацию отставания пере
дельных цехов, за победу в конкурсе 
металлургов. 

Воспитывайте массы в духе лени
низма. 

Заботливо выращивайте людей -
культурных, овладевших высокой тех
никой передового завода рабочих, 
активных строителей социализма, вер
ных и преданных сынов своей великой 
родины. 

Желаем «Магнитогорскому метал
лу» стать лучшей газетой лучшего за
вода. 

«Магнитогорский рабочий». 
5 мая 1935 года. 

...Зимнюю шапку-ушанку Ни
колай Герасимович впервые на
дел у же почти в пенсионном воз
расте. И теплые ботинки тоже. 

Мы все удивлялись, как это он не 
мерзнет в лютую стужу, на жестком 
магнитогорском ветру в кепке, осен
нем пальто и легких штиблетах. Пер
чатки у него были, но они всегда ле
жали в карманах, там они и истлели. 
Когда у него интересовались проис
хождением такой зимостойкости, он 
отшучивался: «Фронтовая закалка». 

Может быть, в военных условиях и 
воспитал Николай Герасимович в себе 
аскетизм - из излишеств в его скром
ной однокомнатной квартире был раз
ве только лимон, который приносил 
ему к Новому году маленькую радость 
в виде парочки скромных плодов. Но 
порядочность, кристальная честность, 
жесткая требовательность к себе и 
коллегам, бескорыстие в отношении к 
людям и к службе, высочайшая ответ
ственность в работе и скромность -
эти качества у него были, кажется, от 

природы, «полученные по наслед
ству». Николай Герасимович ходил 
с нами по комбинату, где его прак
тически все знали, первым, часто 
даже раньше редактора прочитывал 
наши материалы и в постоянном оте
ческом общении с нами, молодыми 
тогда еще газетчиками, учил нас 
правильно воспринимать жизнь, слу
жить людям, ценить свое дело. З а 
эту науку мы ему бесконечно благо
дарны. 

На с н и м к е : Н. Г. Нестеренко. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Роль и значение газеты "Магнитогорский металл» в истории металлур
гической Магнитки невозможно переоценить. Вот уже 65 лет она являет
ся летописцем-биографом ММК, организатором и вдохновителем трудо
вых подвигов его коллектива, объективным информатором магнитогорцев 
о жизни градообразующего предприятия. 

Поздравляем коллек тив редакции заводской много тиражки с днем рож
дения газеты. Желаем журналистам творческого горения, высокого про
фессионализма в выборе и освещении злободневных тем. счастья быть 
любимыми и востребованными своими читателями. 

65-летие газеты -это праздник и ее читателей. Судьбы наших ветера
нов, неразрывно связанные со становлением и развитием фпагмана чер
ной металлургии страны, запечатлены на ее страницах. Новое поколение 
металлургов, занимающееся обновлением и реконструкцией ММК, осваи
вающее современные агрегаты и новые технологии, тоже останется в ис
тории Магнитки благодаря газетным публикациям. 

Долгой и беспокойной жизни тебе, «Магнитогорский металл»!Легкого, 
быстрого и умного пера вам, газетчики! Правдивой, актуальной и интерес
ной информации вам, читатели! 

С юбилеем тебя, «ММ»! 
В. РАШНИКОВ, 

генеральный директор О А О «ММК». 
В. ЕГОРОВ, 

председатель Совета директоров ОАО «ММК». 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 
М. ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель Совета ветеранов О А О «ММК». 
О. ЗАКИРОВ, 

От всей души поздравляю вас с юбилейным Днем рождения вашей газеты^ 
Вы создали яркую газетную летопись жизни и труда металлургов леген

дарной Магнитки. Вложив всю душу в свою работу, вы вместе со своими геро
ями прошли все испытания огнем и оружием, побеждали и прославляли люби
мый город, любимый завод. 

Праздник вашей газеты - это праздник для всех, кто нашел в «Магнито
горском металле» верного друга, единомышленника и единоборца, кто вмес
те с газетой строил первые печи, плавил металл, укрепляя экономическую 
мощь матушки России. 

Магнитка стала малой Родиной для многих южноуральцев и, конечно, для 
вас -журналистов, наделенных удивительным боевым духом, присущим только 
настоящим победителям, на каком бы фронте вам ни приходилось сражать
ся за правду. Уверен, вы никогда не потеряете любовь читателей, через га
зетные строки донося до своих земляков голос магнитогорских металлургов. 

Желаю вам профессиональных побед, удачи, творческого оптимизма! И 
пустьваш «бумажный корабль» будет прочным и финансово неуязвимым, как 
магнитогорская сталь! 

П. СУМИН, губернатор Челябинской области. 

Поздравляю коллектив газеты «Магнитогорский металл» 'с 65-летним 
юбилеем! 

По давно сложившейся традиции Магнитогорский ме таллургический ком
бинат не только одна из главных кузниц, где выплавляется металл. Здесь 
всегда набирались опыта молодые специалисты, которые сегодня своими 
делами славят Магнитку по всей огромной России. 

Не исключение в этом смысле и творческая лаборатория газеты, - ОАО 
«ММК» «Магнитогорский металл». Немало городских журналистов когда-
то прошли хорошую школу в вашей газе те. И сегодняшний творческий кол
лектив редакции - это профессиональные, опытные газетчики, публика
ции которых читатель уважав т и ценит. 

Газета, на страницах которой читатель всегда найдет для себя что-то 
интересное - вот что такое настоящая классическая газета заметил кто-
то из известных людей. Думаю «Металл» вполне соответствует этому оп
ределению. Это издание, которое помогаетмагнитогорцампознавать прав
ду о себе самих. Судя по сегодняшней многотысячной аудитории подпис
чиков газеты, «Магнитогорский металл» за шесть с половиной десятков 
лет завоевал большой авторитет среди постоянных читателей. Среди них 
не только металлурги. Многие горожане привыкли начинать свой день с 
новостей свежего номера «Металла», потому что он всегда отражай и от
ражает все процессы, происходящие на металлургическом комбинате и в 
городе. . 

С юбилеем вас, газетчики! Желаю вам новых творческих высот и удач, 
горения, искры таланта, побольше здоровья, веры и еще больше благо
дарных читателей! ' 

В. АНИКУШИН, глава города. 

Уважаемая редакция! Примите самые .искренние слова поздравления 
с 65-ле тием вашей заме чАтельной газе ты. ; (J 

Кто сказал, что газета живет один день? Настоящая газета, такая, как. 
ваша, будет жить всегда. Потому что она - часть нашей истории: комбината,' 
города, страны. А история, как известно, категория вечная. ... 

Желаю журналистам «Магнитогорского металла» постоянного и острого 
интереса к жизни и, конечно же, творческого долголетия. 

П. КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по законодательству Госдумы РФ. 



ФОТОРЕПОРТАЖ 

слово 
О ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ 

без окалины 
«ММ» читаю очень давно. Но 

особо близко соприкоснулась с 
газетой, с ее журналистами в 
годы войны, когда редактором 
работал Е. Клемин, заместите
лем редактора — Н. Кондратков-
ская, литсотрудником - А. Коло-
меиец. Это были очень интерес
ные личности, каждый заслужи
вает добрых слов и отдельного 
разговора. Для меня, начинающе
го редактора, было великим сча
стьем работать с такими асами. 

Е. Клемин с виду был человеком не
заметным. Маленького роста, подсле
поват, носил очки с необыкновенно тол
стыми стеклами, говорил тихо. Но знал 
он так много, что был как бы нашим 
«ходячим справочником» по любому 
вопросу. 

На выпуске газеты в типографии, ко
торая находилась тогда на ул. Пионер
ской, 30, бывала обычно Нина Конд-
ратковская. Быстрая, смелая, катего
ричная, она вся была - один порыв... 
Частенько мы коротали с ней долгие 
часы верстки в полуподвальном поме
щении типографии, где было прохлад
но , шумно и не очень светло. Нина ос
вобождалась раньше, поскольку хоро
шо знала свое дело, да и старый кор
ректор Анна Голубенко, поскольку была 
подругой Кондратковской , сначала 
«вычитывала» «ММ», а потом уже дру
гие газеты. И потому я часто освобож
далась только в три часа ночи, когда 
подписывала сигнальный номер свое
го «Магнитостроя»... 

Нина уже тогда писала стихи в свою 
газету, как, впрочем, и Алексей Коло-
миец. Оба они хорошо знали завод, а 
завод знал их. Помню, как в типогра
фию звонили и сообщали о новых ре
кордах, героях тыла и фронтовых бри
гадах. Приходилось что-то «снимать» 
из номера, чтобы поставить новую за
метку. Мы говорили: «Время, вперед!» 
И время нас обгоняло. До сих пор во 
мне живет ностальгия по тому сурово
му времени - по высокому настрою 
чувств, по накалу отваги, по челове
ческой гармонии той ж и з н и , к о г д а 
дружба была чистой, а люди - откры
ты друг другу. 

За долгие годы мы многое подрас
теряли. Но «ММ» живет, в нем работа
ет новое поколение журналистов, зна
ющих дело, добрых и отзывчивых . 
Сегодня хороший повод назвать тех, 
кто работал в газете в прежние време
на и был воспитан «Магнитогорским 
металлом» — это Гнилорыбов, К. Кия-
н е н к о , Ю. Ч е р е д н и ч е н к о , А. По 
дольский, В. Каганис. Сегодня их дело 
продолжают опытнейшие журналисты 
М. Котлухужин, В. Минуллина, молодые 
и талантливые Т. Трушникова, В. Зас-
пич, В. Рыбаченко... Украшают газету 
своими стихами наши поэты А. Павлов 
и Р. Дышаленкова. А «глаза» газеты -
фотографии? На смену ветеранам 
фотожурналистики Е. Карпову и Н. Не-
стеренко пришел прекрасный фотокор
респондент В. Макаренко... 

«ММ» для меня - любимая газета. 
Я могу оценить ее «изнутри» - шриф
ты, оформление, верстка, содержание 
заслуживают уважение читателей. Ко
нечно, любое издание не живет без 
«проколов» — т о ошибка вкрадется, то 
опечатка, то в ней слишком много «пи
ара» и слишком откровенная игра в 
«одни ворота». 

И все же... Когда мой внук Мишка 
признался, что мечтает стать журна
листом, я отправила его практиковать
ся в «Металл», а не в «МР». А ведь 
«Магнитогорский рабочий», кажется , 
более «родная» газета для нашей се
мьи - двадцать лет ее редактировал 
Мишкин дед Я. Ременник... Все дело в 
том, что работа в «ММ» - это особая 
школа магнитогорской журналистики, 
это возможность постигнуть глубин
ную суть нашего металлургического го
рода. И потому, поздравляя журнали-
стов-метальцев с 65-летием газеты, со
чту за счастье в очередной раз оста
вить в ней строчкой свое имя. 

Р. ИНКИНА, 
ветеран Магнитки, 

ветеран «Магнитостроя» 

Когда начали обсуждать номер газеты, посвящен
ный 65-летию «АЛАА», первое предложение высказала 
уНатьяна <]Нришникова: 

- АЛожет, стоит сделать сроторепортаж с агрега
та, носящего звание нашей газеты? 

Предложение, конечно же, вселл понравилось, тем бо
лее, что репортаж этот она взялась писать сама. ylla-
кая она, наша искрометная Татьяна! J енератор идей, 
сронтанирующий образалш, сравнениями, новыми те-
малш. 

3 среврале 2000-го исполнилось двадцать лет жур
налистскому стажу уЦрушникой в «АЛ-АЛ»- Свой личный 
юбилей 'Щатьяна скромно умолчала:, зато о героях, сво
их она способна рассказывать долго и восторженно во 
всех редакционных кабинетах. За двадцать лет ^Щатья-
нин «сронтан» вовсе не иссяк. Я-1апротив, год от года, 
оставаясь по-весеннему свежим, он становится все бо
лее лющным и сильным, у! подпитывается он от силы 
духа своей хозяйки и героев ее публикаций. 

Татьяна ТРУШНИКОВА 

Именно под таким заголовком двад
цать лет назад в «Магнитогорском 
металле» был опубликован мой де
бютный репортаж о трудовых буд
нях комсомольско-молодежного кол
лектива 35-го двухванного стале
плавильного агрегата. В те годы все 
без исключения новобранцы заводс
кой газеты проходили боевое креще
ние в основных цехах производства... 

Февраль 1980-го. Мне двадцать лет, моим 
героям — чуть более того: 

«...Сталевар Петр Маликов со своим под
ручным Василием Гаврилюком поставили 
заправочную машину. В завалочном окне 
— ни языков пламени, ни дыма, только яр
кий, подобный вспышке молнии, негаснущий 
свет. На этом пылающем фоне Петр — к а к 
символ сталеварского мужества: крепкий, 
выносиливый. Свет из печи настолько яр
кий, что даже не видно лица Маликова. 

— Он сейчас улыбается, —уверенно го
ворит первый подручный сталевара Нико
лай Курлянов, — д л я него эта бешеная сти
хия — как мать родная. У Пети словно и 
характер-то от этого огня». 

Как быстротечны годы. Апрель 2000-го. 
Уже два месяца нет среди нас стале
вара знаменитой «двухванки» П. Малико
ва. Н. Курлянов теперь работает в кисло
родно-конвертерном цехе, В. Гаврилюк — 
в цехе подготовки конвертерного произ
водства. Да и сам мартен нынче уже не в 
зените былой славы. Вышли из рабочего 
строя многие печи и агрегаты, пошел под 
резак и знаменитый 35-й «двухванник». 
Сегодня лишь пять старушек-печей попол
няют стальные запасы Магнитки. 

А, помнится, в 1985-м, когда заводская 
многотиражка праздновала свой золотой 
юбилей, коллективам семи самых лучших 
производственных агрегатов комбината 
было присвоено звание «Коллектив имени 
50-летия «Магнитогорского металла»: мар
теновской печи №19, косвовой батареи №13-
14, стана 250 №2, доменной печи №2, пяти-
клетового стана, сталеплавильных агрега
тов № 35 и 29. Нынче лишь памятная мемо
риальная доска в сортопрокатном цехе на
поминает об этом событии. 

Но, к нашей радости, старожилы марте
новского цеха еще помнят ту памятную от
ливку, выполненную по заказу редакции в 
ФЛЦ. Правда, сама она не сохранилась — 
на переплавку пошли не только металлокон
струкции печей, но и все их «нагрудные ор
дена». А потому на единственный остав
шийся в мартене 29-й сталеплавильный аг
регат имени нашей газеты мы с фотокором 
В. Макаренко идем как в дом родной. И в 
зрелых уже лицах сталеплавильных дел ма
стеров узнаем все те же молодые черты, 
тот же сталеварский характер. 

— Почему не ухожу в ККЦ? Да потому, 
что я здесь воспитывался, можно сказать, 
с пелен, — признается подручный стале
вара Александр Шобухов, — поработав в 
мартене несколько лет, получаешь «привив
ку» на всю оставшуюся жизнь. Характер 
становится под стать металлу, который пла
вится в печи, — стальной. Так что уйду я 
отсюда только тогда, когда закроется пос
ледняя мартеновская печь. 

И это, поверьте, не красивые слова: не
когда сталеварам оттачивать риторику. 
Шесть голодных «ртов» агрегата с жадно
стью поглощают лом и чугун, а «переварив» 
суровую пищу, каждые два часа выливают 
в изложницы очередные 600 тонн раскален
ной стали. 

Справедливости ради стоит сказать : 
нынче ритм на агрегате не тот, что преж
де: чугуна в цехе то густо, то пусто. Зато 
когда чугуновозы стройной чередой под
ходят к печам, сотни потов сходят со ста
леваров. 

— Неверно думать, будто у нашего про
изводства нет будущего, — говорит стар
ший мастер 29-го сталеплавильного агре
гата Александр Петрович Сидоров. —Бес
спорно за ККЦ — будущее'. Но не всякая 
марка стали по силам конвертеру. Броне
вую, например, можно изготовить только в 
мартене. Да и наш двухванник научился в 
последние годы варить крепкий металл. 

Старейший работник цеха А.П. Сидоров 
знает цену своим словам. 23 года назад 
именно он со своими товарищами осваивал 
новый для Магнитки способ производства 
стали на двухванном агрегате. На его памя
ти те дни, когда печь, «подогреваемая» кис
лородом, давала непривычно бурные реак
ции и люди в самом прямом смысле «подго
рали» у огненных заслонок. Сколько усилий 
требовалось, чтобы попасть в химанализ, вы
дать строго заказанный металл, а не пере
плавлять уже сделанное. В рекордные годы 
сталеварские бригады выдавали на-гора до 
1 миллиона 200 тысяч тоцн металла — каж
дый месяц по сотне тысяч тонн. Производ
ство на этом же агрегате в нынешнем апре
ле едва достигает шестидесяти тысяч. Хо
лодные ремонты, «дежурный газ» — и вот 
уже недосчитывают здесь драгоценных 
тонн стали. Печь работает неритмично: в 
одни смены выдают до пяти плавок, в дру
гие — от силы одну-две. 

Невелик простор и для сталеварской фан
тазии: «тройка» полуспокойная и спокойная 
— почти каждый день, реже — «десятка» 
кипящая. Поэтому с особым удовольствием 
берутся тут за заказы на легированный ме
талл: можно поколдовать над созданием 
стали особой прочности и твердости — ка
чества, которые в дальнейшем по достоин
ству оценят машиностроители и инструмен
тальщики. Получив такой заказ как кредит 
доверия, мастера горячих плавок включают 
не только опыт, но и особое чутье, прису
щее только асам профессиональное наитие. 

Возможно, на порогеновоготысячелетия, 
когда процесс сталеварения берет под свой 
контроль компьютерный мозг, эти рассуж
дения о сталеварском чутье кому-то пока
жутся несовременными. Но истинные знато
ки нрава горячего металла с этим никогда 
не согласятся: что может быть вернее на
битого глаза и надежнее проверенных вре
менем приборов на сталеварском пульте? 
Мой коллега по журналистскому цеху, мно
го лет отработавший в мартене, утвержда
ет, что может даже по цвету выходящего из 
труб£| дыма определить,.на какую стадию 
работы вышла печь. А что уж говорить о крас
норечивом языке пламени, бьющегося за 
заслонкой печи? Научившийся его понимать 
на равных поведет диалог с огненной сти
хией. 

Учащийся профессионального колледжа 
Евгений Тульских, пока только проходящий 
практику в этом цехе, выбирая два года на
зад будущую профессию, ни на миг не со
мневался в правильности решения: 

— Здесь не как везде, сложнее, конечно, 
— говорит он. — Но стремление стать на
стоящим мужчиной неподвластно никакой 
моде. Поэтому я сегодня тут. 

С уважением смотрит на таких ребят бы
валый мартеновец В. Киселев, сегодня ис
полняющий на печи «первую скрипку» ста
левара. Отечески опекает он пятерых прак
тикантов, пришедших в его бригаду, но и тре
бователен к ним Виктор Степанович по-от
цовски. Видя их нынешнее рабочее рвение, 
он только улыбается в ус, понимая, что на
стоящую цену сталеварскому труду эти 
юнцы узнают лишь в летние смены, а выдю
жат жару лишь самые стойкие. Не случайно 
цеховые старожилы утверждают: отработав
ший у печи от звонка до звонка хотя бы одно 
лето уже вряд ли изменит себе и выбранно
му делу. Самому Виктору Степановичу в ны
нешнем году повезло: впервые за четыре 
года он пойдет в очередной отпуск в июле. 

— Вволю насижусь с удочкой у реки , 
всласть покопаюсь в земле на садовом уча
стке... — мечтает он и, fle сменив интона
ции, добавляет, — и вернусь к родной печ
ке. 

Вот и пойми этих людей: горят, солонеют 
от пота, в тяжелые минуты клянут свою ра
боту, а без нее ни могут. Одно слово — с т а 
леварский характер, удивительный характер 
металлурга. Это из него мы, комбинатские 
газ'етчики, черпаем вдохновение и радость. 
Спросите любого из нас, каким он возвра
щается из цеха в редакцию, всякий ответит 
— окрыленным. И нет в этом ни доли лукав
ства. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Интервью с обер-мастером 
А. Сидоровым. 

На пульте управления -
Л . Перегудин и А. Миславский. 

| Сталевар В. Киселев. 
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Заправка печи. 

Пробу набирает А. Шобухов. 



к СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ РЕДАКЦИИ 

Судьба Геннадия фогорель-
цева тесно переплетается с 
судьбой его героя Евгения 
Стоянки на —У~ероя в полном, 
смысле этого слова. Оба 
'вошли в мир Слова еще в 
дни учебы в индустриальном 
техникуме, у обоих — много
летний, рабкоровский опыт 
сотрудничества с газетой. 
yt, надо сказать, долгие годы 
отечественная пресса не 
представляла своего суще
ствования без активной по
мощи нештатников. 3 каж
дой редакции на пяток 
штатных сотрудников при
ходилось 500. 5 ООО внештат
ных авторов — рабочих кор
респондентов. ~/Л/Л' не был 
исключением из правил, на
оборот, он это правило под
тверждал, превращал в акси
ому. Стоянкин писал в за
водскую многотиражку о до
менщиках, Погорельцев — о 
своем мартеновском цехе. 
Сейчас, уже в качестве 
штатного сотрудника газе
ты, Теннадий Алексеевич 
любовно и бережно выписыва
ет образы людей огненной 
профессии. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

Евгений Федорович Стоянкин — лич
ность в доменном цехе известная. И не 
только как последний работающий в 
цехе Герой Социалистического Труда. 
Трудится он сейчас уже не мастером 
или газовщиком на печах, а старшим 
контролером на доменном участке ЦЛК, 
но в трудную минуту всегда готов по
мочь доменщикам справиться с непред
виденной технологической или техни
ческой проблемой. 

В доменном цехе Евгения Федоровича зна
ют и как бессменного редактора цеховой стен
ной газеты: его «Доменщик» в смотрах-кон
курсах на ММК постоянно занимал призовые 
места. Стоянкин был редактором, как говорит
ся, от Бога, делал газету с душой: сам худож
ник-оформитель, сам корреспондент, сам пе
чатник. До того увлекся, что стал рабкором 
многотиражной газеты «Магнитогорский ме
талл». Он мог бы публиковаться и в городс
кой, и в областной газетах, но Евгений Федо
рович однолюб. 

Бюст Евгения Стоянкина можно увидеть в 
музее доменного цеха. А в музее ММК стоит 
скульптурная группа из двух фигур в полный 
рост: Стоянкин и Алексей Леонтьевич Шати-
лин - человек-легенда доменного цеха, вос
питавший не одно поколение доменщиков, 
«крестный отец» нашего героя. 

Потомки Евгения Федоровича не запутают
ся в этапах биографии знатного доменщика: 
Стоянкин скрупулезно записывает в специаль
но заведенной для этого тетради все основ
ные события своей жизни. 

«Родился 13 июля 1937 года в городе Маг
нитогорске в многодетной семье, где было 
одиннадцать детей. Рос старшим. В 1944 году, 
когда Великая Отечественная война шла к 
завершению, пошел в первый класс 44-й шко
лы, расположенной около стадиона «Строи
тель»... В 1949 году мы получили комнату в пя
тиэтажном доме на калибровке, где отец пос
ле окончания вечернего отделения МГМИ на
чал работать в канатном цехе № 1. Я перешел 
в школу № 10 на 14-м участке в бараке недале
ко от скрапной. Когда приходили составы с 
разбитыми танками и прочей военной техни
кой, мы со звонком на перемену срывались на 
промплощадку за оружием...» 

Первые журналистские навыки он получил в 
стенах индустриального техникума — оформ
лял стенную газету «Металлург» металлурги
ческого отделения. Тогда же увлекся и рисо
ванием: копировал известные картины «Три 
богатыря», «Охотники на привале», «Аленуш
ка»... / Г * 

В 1956 году Евгений закончил индустриаль
ный техникум по специальности техник-метал
лург и получил направление в доменный цех 
ММК. Но устроиться не успел: сразу после 
получения диплома его призвали в Советскую 
Армию. 

Там год летел за годом. Отличника боевой 
и политической подготовки, редактора ротной 
стенгазеты, художника-оформителя ленкомна-
ты и клуба сержанта Стоянкина неоднократ
но награждали почетными грамотами, благо
дарностями командира части и краткосрочным 
отпуском на родину. 

После службы Евгения в доменный цех не 
взяли: специалисты не требовались. Не помог

ло и обращение в райком комсомола. Тогда Сто
янкин рискнул: перелез вместе с отважившим
ся на это дело Борисом Овсянниковым через 
бетонный забор режимного предприятия, како
вым тогда был ММК, и прямиком в доменный 
цех. 

— Пришли на печи, — рассказывает Евгений 
Федорович. — Навстречу Алексей Леонтьевич 
Шатилин. Объяснили ему все. Он понимающе 
кивнул, только меня критически осмотрел: мол, 
осилишь ли? Тут доменный цех, а не конфетная 
фабрика... Борис Овсянников выглядел покреп
че и ростом был повыше. Скепсис Шатилина я 
стерпел, но и сам неприязненно подумал: «Чего 
какой-то метр с кепкой так нос задирает? По
думаешь, домны!» Не знаю, уловил ли Алексей 
Леонтьевич мою неприязнь, но все-таки решил 
помочь. Написал записку в отдел кадров с 
просьбой зачислить дембилей в доменный цех 
на должность горновых. И нас зачислили, пото
му что с мнением Шатилина на ММК считались... 

Горновой Стоянкин уже в первые дни работы 
понял причины скепсиса Шатилина. Производ
ственной практики на домнах у студентов тех
никума не было, специфику работы они начина
ли постигать лишь в цехе. Не все выдерживали 
тяжелую посменную работу в загазованной и 
запыленной среде, натиск жары и огня... 

За три года службы сильно отстал Евгений 
от своих однокашников. К примеру, Альберт 
Чаплоусский сразу же по окончании индустри
ального техникума поступил учиться в горно
металлургический институт и одолел уже три 
курса. Надо было наверстывать время, посту
пать в МГМИ, тем более, что отец, Федор Се
менович, мечтал о том, чтобы все дети получи
ли образование. 

Сдал Евгений вступительные экзамены. Но 
учиться было очень сложно: работа на горне 
даже для молодого нелегка, а у него еще и ре
бенок в семье. Иной раз на лекциях сон одоле
вал. 

— Как-то работаем с утра, — вспоминает 
Евгений Федорович. — Только выпуск дали, 
«щупали» канаву и ямки в ней заделывали. Под
ходит ко мне начальник смены первой бригады 
В. Некрасов: «Женя, пошли к Сагайдаку». Я 
напугался: начальник цеха —недосягаемая для 
рабочих величина. Сагайдак курит, кольца пус
кает. Увидев меня, говорит: «Предлагаю пора
ботать диспетчером. Ты учишься, тебе на гор
не тяжело». Стало неудобно: начальник, а 
столько внимания уделяет моей особе — жи
лье выделил, теперь вот ищет для меня «лег
кую» работу, чтобы учиться не бросил. «Не пу
гайся, — на обратной дороге подбадривал меня 
Некрасов. — Сначала ковшевым поработаешь, 
познакомишься поближе с диспетчерской служ
бой. Потом и определишься». 

У диспетчеров работа сложная: необходимо 
поддерживать ритм всего металлургического 
цикла. Тогда в доменном цехе было восемь пе
чей, чугун из них распределяли на миксеры мар
теновских цехов. Первый мартеновский, как и 
цех изложниц, еще не был достроен, о двух-
ванных агрегатах и слыхом не слыхивали. Но все 
равно мартеновцы первого чувствовали себя ли
дерами среди сталеплавильщиков. 

На втором курсе Стоянкин в институт все-таки 
ходить перестал. Живя в бараке на Огарева, он 
больше беспокоился о собственном ребенке и 
поддержании тепла в жилище, чем об учебе... 

Переманил его на новую должность старший 
мастер газовых работ А. Иванов, который на
бирал толковых парней в свою команду на стро
ившуюся десятую домну. И Евгений Федоро
вич ушел строить мощнейшую домну страны, 
осваивать новую для себя профессию газов
щика. 

... Всю жизнь Стоянкин бережно собирает 
публикации о комбинате, доменном цехе, о 
себе. Скопилось несколько увесистых папок. 
Особая его гордость —альбомы с фотографи
ями. О каждом фотосюжете он может расска
зать занимательную историю. Не менее инте
ресны и тетради, особенно та, что хранит ко
пии макетов наиболее интересных по оформ
лению стенных газет —более 30 лет Евгений 
Федорович редактировал свой «Доменщик». 

«Звездные» времена Стоянкин вспоминает 
неохотно: что было, то прошло. Но ведь было... 

Начало отсчета — 1981 год, когда коллек
тив первой печи, где Е. Ф. Стоянкин работал 
мастером, стал победителем Всесоюзного со
циалистического соревнования,а домна была 
признана лучшей в Союзе. В тот год коллек
тив печи стал и лауреатом областной премии 
имени Г. И. Носова. 

В январе 82-го, как гром с ясного неба, — 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
присвоении звания Героя Социалистического 
Труда работникам Магнитогорского металлур
гического комбината имени В. И. Ленина Ми
нистерства черной металлургии СССР». Зва
ние Героя Соцтруда с вручением ордена Ле
нина и Золотой медали «Серп и Молот» при
своено пяти металлургам, в том числе и Евге
нию Федоровичу Стоянкину. Были торжества 
по этому случаю. Были сопутствующие званию 
Героя «знаки отличия»: депутатство в облас
тном Совете, всевозможнейшие дипломы, удо
стоверения, грамоты... 

В канун 2000 года председатель цехкома 
доменного цеха Н. Головин попросил Е. Ф. 
Стоянкина как и в прошлые годы выпустить 
стенгазету. Стоянкин «тряхнул стариной». 
Праздничный номер «Доменщика» понравил
ся, люди просили продолжить выпуски. jp 

По мнению Евгения Федоровича, самая опе
ративная и действенная печать — стенная. 
Через полчаса после события в цехе может 
появиться листок с похвалой или порицанием. 
Стенгазетчики как никто другой детально зна
ют обстановку. И хотя активная стенная пе
чать канула, что называется, в лету, «микроб 
писательства» продолжает жить в Стоянкине. 
Человек неравнодушный, Евгений Федорович 
пишет о том, что в данный момент его больше 
всего волнует. Героями его материалов были 
начальник доменного цеха конца 50-х начала 
60-х годов И. Сагайдак, участник первой плав
ки далекого 1932 года И. Овсянников, старшие 
горновые А. Михин, Н. Орехов, горновые 
Н. Хабибулин, Ю. Анискин... 

Стоянкина знают в нашей редакции, в биб
лиотеке семейного чтения. Евгений Федоро
вич постоянно перебирает архивы музея до
менного цеха, который сам же помогал оформ
лять к 50-летию комбината. С бывшим своим 
начальником Юрием Павловичем Волковым и 
с ветераном И. Манаенко он занимается поис
ковой работой по восстановлению истории 
доменщиков Магнитки. 

РЕПОРТАЖ 

Газета живет один день? 
ЗАТО КАКОЙ! 

Листаю страницы «Магнитогорс
кого металла». Шелестят... Как при
вычны эти звуки в библиотеке и 
трамвае, в конторе и дома. Кстати, 
сколько времени вы тратите на чте
ние газеты? Полчаса, несколько ми
нут? Это правда, что газета живет 
один день. Вчерашняя газета — уже 
история. Фиксировать мгновения ис
тории — наша профессия! 

Да, активная жизнь газетной страницы 
длится всего-то несколько минут. Это те са
мые минуты, когда вы торопливо или мед
ленно, заинтересованно или скучая пробе
гаете глазами заголовки, фотоиллюстрации, 
строчки текста. Собственно, ради этого — 
все наши труды. Но внимание читателя до
рогого стоит, не зря стараемся. А хотите 
узнать, как делается газета, которую вы 
сейчас держите в руках? 

...Раннее утро. Оживает и наполняется 
голосами редакция. Хлопают двери, просы
паются, моргая экранами, компьютеры, 
энергично «листают» файлы, чтобы скорее 
найти журналисту тот текст, над которым 
шла работа вчера вечером. Приветствие кол
лег — целый ритуал. Обойти кабинеты: по
делиться новостями, отметить накануне 
прочитанную публикацию, чей-то галстук, 
прическу, спросить о домашних делах, о здо
ровье... Да мало ли поводов проявить вни
мание, сказать что-то доброе. Несколько 
минут, но бесценных — залог оптимизма и 
хорошего настроения на весь день. В эти 
мгновения понимаешь: тебе дороги эти 
люди и ты важен им, потому что мы связаны 
общим делом. 

Если вы в редакции гость, тем более при
шли сюда впервые, —вас может шокировать 
царящая здесь «суета». Во всех кабинетах 
трезвонят телефоны, кто-то уже разговари
вает, прижав плечом трубку к уху, обеими 
руками молотя по клавишам компьютера. 
Другой неторопливо читает только что под
готовленный текст «компетентному лицу» — 
«поставщику» новости. «Все верно? Ставим 
в субботний номер». 

А в дверях —первый посетитель. Принес 
дельную заметку: актуальную по теме, точ
ную фактами, аргументированную, подож
дал, пока корреспондент «пробежал» ее — 
вдруг нужно уточнить формулировку, фами
лию, цифру. Материал принят. Далее —кон-
такный телефон для сверки окончательного 
варианта, согласование дня публикации, 
обсуждение планов на будущее. Ушел. Жди 
следующего. Ну разве не здорово, что в 
«Металл» звонят и идут! Значит, читают и 
хотят, чтобы он стал лучше. «Спасибо за 
звонок!» — честное слово, это всегда ис
кренно. 

Дверь распахивается: на пороге редактор 
Владислав Рыбаченко. Его вопрос заранее 
известен: что и как скоро сдаешь в номер? 
Ответ иной раз витиеват и загадочен. Мол, 
творю... Ах какую интересную вещь, само
му нравится! Редактор оживляется: и когда 
можно прочесть? По опыту знаю, лучше все
го говорить следующее: мол, запланирован
ный в номер материал сдал еще вчера, а 
теперь пишу совсем короткую информацию 
о том, что сегодня... 

Все «пишущие» заняты. Миндихан Котлу-
хужин «ваяет» что-то о заботах сельчан. Он 
обстоятелен, деловит. Как важно, чтобы в 
редакции был человек, обладающий столь 
обширными знаниями о комбинате и горо
де, о производстве и людях Магнитки... 

Его сосед по кабинету Геннадий Пого
рельцев, «строчит», ни на что не отвлека
ясь. Потому что «в номер!» — волшебная 
фраза, заставляющая коллег сбавлять силу 
голоса в кабинете и переносить все обсуж
дения «на потом». Человек пишет В НОМЕР. 
Не мешайте ему. 

Рабочее место Татьяны Трушниковой пока 
пустует - значит, хозяйка «на объекте». 
Сейчас придет... Вот и она! Вихрь эмоций, 
ворох фактов, с восторгом произносимое имя 
героя очередного материала... 

Даже на начальном этапе в большинстве 
случаев материалы «творит» не один чело
век, а тандем. Потому что публикация без 
снимка менее выразительна. Фотокоррес
понденты Василий Макаренко и Юрий По
пов всегда сумеют «слово» поддержать 
«картинкой». Вот и я сейчас на пороге ла
боратории клянчу: «Василий Анатольевич, 
сделай мне снимок уважаемого имярек к 
обеду и краси-и-вого!». Василий дразнит: 
«Краси-и-вого... Объектив не обманешь!» 
Это его любимая фраза. Но Вася фотоис
кусник. Умеет и ракурс найти, и кадр выст
роить, и такой момент для съемки поймать, 
чтобы и характер человека проявился и его 
интеллект. 

(Окончание на 4 стр.) 
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РЕПОРТАЖ 

Газета живет один день? 
ЗАТО КАКОЙ! 

(Окончание. Начало на 3 стр.) . 
Творческий коллектив у нас небольшой, 

нет «железного» распределения тем. Сегод
ня корреспондент Вера Заспич —на премье
ре в театре, завтра — на семинаре профсо
юзных лидеров. Нине Ьариновой близки со
циальные темы — здравоохранение, забо
ты и проблемы ветеранов, торговли и быто
вой сферы города. Маргарита Курбангалее-
ва на сей момент больше любого из нас зна
ет о состоянии техники безопасности и о том, 
сколько и каких пожаров случилось... 

Мой одиннадцатилетний сын — т е з к а 
Александра Павлова. И весьма был доволен, 
когда в ответ на свой неизменный интерес к 
стихам поэта получил автограф на его сбор
нике «Город и поэт». 

Так вот пишешь —буква за буквой, строка 
за строкой. Факты, суждения, выводы... Что 
получилось? Первой оценивает «блюдо» ре
дактор-стилист Лидия Белова. Все ли запя
тые на месте, верно ли употреблены поня
тия, нет ли стилистических огрехов? О-о-о, 
разве этим ограничивается роль «свежей 
головы» нашей редакции! К ней бежишь, если 
напрочь потерял нужное слово. Ее совет 
дорог и при подготовке сложной публикации. 
Она до тонкостей изучила стиль и ритм пись
ма каждого из нас, она знает наши любимые 
словечки и характерные языковые детали. 
Ее правка — э т о не только исправление оши
бок разного рода, часто —добрый урок, под
сказка, взыскательная и справедливая оцен
ка написанного. 

Кстати, незаметно для себя мы уже пере
секли границу территории секретариата. Это 
— штаб редакции, где планируют номер, раз
мещают материалы и фотоиллюстрации на 
его страницах, оформляют полосу — ответ
ственный секретарь Владимир Рыбак рису
ет ее сначала в макете, потом операторы 
компьютерной верстки Ирина Журавлева и 
Татьяна Русинова без устали выстраивают 
колонки, увеличивают-уменьшают фотогра
фии, ищут тот самый вариант, когда полоса 
смотрится цельной и гармоничной, когда 
форма соответствует содержанию. К сожа
лению, не обходится без ошибок. За ошиб
ки обидно, тем более что, кажется, каждый 
знак был трижды проверен. Впрочем, кто не 
работает, тот не ошибается. Эта мысль при
ходит как спасительная, когда руки опуска
ются. А разве их можно опускать? Газета 
живет один день. Следующим утром — под
готовка другого номера. Вперед и с песней! 

За все в номере отвечает редактор. Это 
он, Владислав Рыбаченко, подписывает га
зету. А до этого он вместе с корреспонден
том определяет тему публикации, ее объем, 
сроки подготовки. Он окончательно реша
ет, быть ли ей в данном номере или нет. 
Бремя ответственности делит с ним замес
титель редактора Валентина Минуллина. 
Она руководит творческим процессом, вме
сте с редактором распределяет задания, 
при его отсутствии несет всю полноту за
бот в подготовке и производстве газеты. С 
сомнениями и проблемами корреспонденты 
спешат к ней. Еще бы! Опытна, неравнодуш
на, взыскательна и добра, энергична, стой
ка к трудностям и упорна. Пример нам всем. 
Вот и берем, сколько требуется. Планиро
вание отдельных полос, разворотов и целых 
номеров часто происходит именно в ее ка
бинете. 

Ближе к вечеру газета приобретает все 
более законченный вид. Чистенькие, вып
равленные полосы ждут, пока их «выведут 
на пленку». Затем редакционный шофер 
Сергей Макарчев везет подготовленный но
мер в типографию - печатать, чтобы утром 
наши читатели развернули свежий номер 
«Металла». 

Как делается газета? Коллективно... Каж
дый из нас вносит свою лепту. Расхожее «не
заменимых нет» тут, наверное, не годится. 
Любой из нас незаменим. Потому что имеет 
свой взгляд на событие и свой творческий 
почерк, потому что так, как он написал, дру
гой уже не напишет. Согласитесь, уважаемый 
читатель, у каждого из вас есть «свой» ав
тор. И даже если мы все вам милы, «своего» 
вы отличаете, его имя прежде всего ищете 
на полосе, его словам более всего доверяе
те. Но при всем разнообразии авторов газе
та — плод коллективного творчества коман
ды, работающей на единый результат. По
желай нам,читатель, стабильности во взаи
мопонимании, чувства растущей ответствен
ности друг за друга, умения друг друга бе
речь. Не то, чтобы теперь этого нет, просто... 
Это как пожелание здоровья, которое все
гда своевременно и к месту. 

«Магнитогорскому металлу» — 65 лет. 
Время меняет его лицо, вносит коррективы 
в его содержание, обновляет его авторский 
состав. Это жизнь... Одно остается неизмен
ным —стремление газеты быть рядом с вами 
всякий день в роли рассказчика, советчика, 
спорщика, доброго друга. Будем вместе? 
Всегда! 

С. КАРЯГИНА. 

ИСТОРИЯ ОЛНОИ 
ФОТОГРАФИИ 

Берегу этот небольшой фотоснимок, 
сделанный Николаем Герасимовичем Не-
стеренко, как дорогую память. Ведь на 
этом кадре я запечатлен с Борисом 
Александровичем Ручьевым — он подпи
сывает мне свой очередной поэтический 
сборник. 

В августе 1970 года во время гастролей 
Московского театра сатиры редакция «Магни
тогорского металла» организовала встречу 
знатных металлургов комбината с артистами 
этого театра. На вечер, состоявшийся во Двор

це культуры металлургов им. Ленинского комсо
мола, мы не могли не пригласить певца Магнит
ки. В ожидании московских гостей, а ждать их 
пришлось довольно долго, потому что встреча 
могла состояться только после спектакля, и про
изошел, видимо, этот разговор с Борисом Алек
сандровичем. 

Мы, как организаторы того памятного вечера, 
немного оплошали: не организовали (скорее все
го, не смогли) доставку артистов от театра до 
дворца на машинах. А ехать на рейсовых автобу
сах они наотрез отказались. Пока выяснили при

чину задержки артистов и «поймали» такси, 
прошло еще немало времени. Зато потом, ког
да актеры вошли во дворец, им пришлось ис
пытать чувство неудобства и даже некоторой 
вины перед ожидавшими их знатными людьми 
Магнитки. В фойе дворца москвичей встреча
ло целое созвездие Героев Социалистическо
го Труда, лауреатов Государственной премии 
СССР, кавалеров высших государственных 
наград. 

Идея этой встречи родилась у тогдашнего 
редактора нашей газеты Юрия Левицкого со
вершенно неспроста. Дело в том, что Театр 
сатиры в годы войны был эвакуирован из Мос
квы в Магнитогорск и работал здесь с октяб
ря 1942-го по май 1943 года. Татьяна Иванов
на Пельтцер (мне пришлось ехать за ней уже 
совсем поздно вечером на квартиру) вспоми
нала потом, как они выступали тогда в цехах 
комбината. Она запомнила выступление в пе
реполненном красном уголке мартеновского 
цеха, где в проходах стояли совсем еще бе
зусые юнцы, сталеплавильщики, ковавшие 
Победу. И ей самой интересно было встре
титься через четверть века с этими самыми 
металлургами, но уже поседевшими, с много
численными наградами. 

Вечер тот прошел, как говорится, в теплой 
дружеской обстановке. Анатолий Папанов, 
Татьяна Пельтцер, Спартак Мишулин, Роман 
Ткачук, Нина Корниенко, Георгий Тусузов и 
другие актеры сыграли немало комических 
сценок — металлурги до слез хохотали. Ра
зошлись далеко за полночь, но все, кажется, 
были довольны, хотя рано утром надо было 
ехать на выпуск юбилейной 200-миллионной 
тонны магнитогорской стали. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ Нина КОНДРАТКОВСКАЯ 

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
По утрам мы приходили в 

редакцию под впечатлением 
последних фронтовых сво
док. Минуло три года войны, 
и голос Левитана из рупора 
у проходной уже не огорчал, 
а радовал, хотя приказы 
Главнокомандующего неиз
менно заканчивались провоз
глашением вечной славы пав
шим в боях. Наш долгий рабо
чий день завершался под зал
пы салютов в честь осво
бождения Могилева, Минска, 
городов Латвии... Мы их счи
тали, стоя у погнутой чер
ной «тарелки» и отмечая на 
измызганной карте продви
жение войск. 

Люди устали от войны, от на
пряженной работы по графику 
«двенадцать через двенадцать 
без выходных», без отпусков, на 
скудных военных пайках, и не 
было дня, чтобы каждый не гово
рил о желанном конце войны. Те
перь, на завершающем этапе бо
евых действий работали на любом 
участке завода с какой-то ожес
точенностью, рассчитывая свои 
действия с точностью боевых 
ударов. Это напряжение постоян
но чувствовалось и в редакции, в 
двух тесных полутемных комнат
ках, куда заходили по пути со 
смены постоянные наши рабкоры 
и случайные посетители с письма
ми, а чаще с просьбой написать 
от их имени, как они мстят врагу. 

Это было время фронтовых 
вахт, «гвардейских залпов» и со
циалистического соревнования за 
звание фронтовых бригад. От нас 
требовалась самая высокая опе
ративность. Так, 28 июня внутри
заводские ж е л е з н о д о р о ж н и к и 
обратились с призывом через га
зету ко всем трудящимся комби
ната встать на трудовую вахту 
«За советский Минск», а 3 июля 
Минск уже освобожден — и но
вые вахты «За советскую Бело
руссию», «За советскую Латвию» 
приносят новые сотни тонн сверх
планового металла, новые рекор
дные цифры выпуска боевой про
д у к ц и и , которую, по условиям 
военного времени, не называли, 
хотя и знали, что она идет пря
миком на передовую. 

В редакционном штабе было 
четверо, включая редактора. И 
всем хватало работы и по органи
зации трудовых дел, и по непос
редственному отражению их в га
зете. Надо было помогать стенной 
печати, заботиться о молодежи — 
приток молодых рабочих из ремес
ленных училищ и школ ФЗО был 
велик, а быт не всегда устроен. 
Фронт предъявлял каждому рабо
тающему в тылу высокие требова
ния. 

Недобитый зверь был жесток и 
опасен, и арсенал должен был по
ставлять фронту оружия все бсгпь-
ше и больше для непрерывных 
массированных ударов. Поэтому, 
поддерживая любой патриотичес
кий почин, р а з ж и г а я стихийно 
вспыхнувший огонек, мы спешили 
не опоздать, не выпустить из поля 
зрения ни одного участка борьбы 
за металл. «Линия фронта прохо
дит здесь!» —так назывался один 
из агитационных спектаклей маг
нитогорского театра, и мы часто 
повторяли эту фразу. Перелисты
вая подшивки, я вспоминаю нема
ло таких патриотических вспышек, 
которыми мы жили и дышали. Было 
два молодежных цеха на комби
нате, где работали в основном то
кари-девушки. Однажды на крыш
ке ящика со снарядами неизвест
ная станочница написала слова 
привета, и командир гвардейской 
части Черенков написал девушкам 
Магнитки, рассказав, как взволно
вала воинов надпись на ящике. Его 
письмо мы напечатали. Девушки 
стали переписываться с гвардей
цами. А первые письма токарей 
Раи Гордиенко, Юли Юрсовой, 
Зои Бабаевой, Марии Крыжни , 
искренние и сердечные, выража
ют готовность дать еще болбше 
снарядов, письма дружбы и еди
нодушия и сейчас нельзя читать 
спокойно. 

Вспоминается и другой патри
отический факт. В Магнитогорск 
приехал известный мастер «зву
чащего слова» лауреат всесоюз
ного конкурса чтецов Владимир 
Яхонтов. Он решил заработать 
своими выступлениями в Магнито
горске деньги на танк, а боевую 
машину должны были сделать че-
лябинцы на заводе имени Киро

ва. Это был прекрасный артист ог
ромного обаяния, и его по-настоя
щему полюбили и поддержали ра
бочие всех цехов, где он давал кон
церты. Перед началом своего ра
бочего дня Владимир Николаевич 
приходил к нам и заполнял собою, 
своим удивительным голосом, рас
сказом о впечатлениях от концер
тов всю редакцию. Отзывы домен
щиков и других рабочих, опублико
ванные в «Магнитогорском метал
ле», вошли в его большую книгу 
«Театр одного актера». 165 тысяч 
рублей собрал Вл. Яхонтов в июле-
августе 1944 года, а тринадцатого 
сентября мы сообщили читателям 
о том, что артист проводил на 
фронт свой танк «Владимир Мая
ковский», вручив боевому экипажу 
стихи поэта. 

Наша дружба с артистом-патри
отом была такой тесной, что в кон
це сентября он приехал на встре
чу с читателями «Магнитогорско
го металла» и после выборов об
щественной редакционной колле
гии дал один из самых блистатель
ных своих концертов. 

Памятен, как и всем, был День 
Победы и нам, сотрудникам редак
ции. Неведомыми путями уже 8 мая 
разнесся слух о капитуляции Гер
мании. На площади у заводоуправ
ления (ныне Комсомольской) тог
да проходили все митинги. И пос
ле смены народ не расходился, а 
стекался толпами к трибуне. Ника
ких официальных сообщений не 
было, но газетчик есть газетчик: 
где люди, там и он. И мы ушли толь
ко к ночи, прождав напрасно сооб
щений об окончании войны. Ведь 
после взятия Берлина этой вести 
ждали все. А утром, когда весь го
род кричал «Победа!», —никто не 
мог сидеть дома, и день-то выдал
ся солнечный, в зелени, омытый 
первым дождем, —газетчики были 
на посту, хотя по радио был объяв
лен нерабочий день. В тот день мы 
праздновали, но на следующий 
день блокноты были заполнены... 

Новые рубежи — новые заботы. 
Страна залечивала раны, и появи
лись снова боевые задачи. Нельзя 
было ни на день затупить перо. И 
я с теплотой вспоминаю наш тес
ный коллектив. Неугомонный, дея

тельный редактор Э. Л . Гольдман 
всегда всех «заводил» — о н не мог 
прожить дня без бурной деятель
ности, смело подсказывая темы, 
поднимая немало критического 
материала. «Старейшим» в газете 
был ответственный секретарь Е. И. 
Клемин, принявший впоследствии 
«жезл» редактора. Он имел опыт 
и лучше других знал людей на ком
бинате. С энтузиазмом работала 
вырвавшаяся из ленинградской 
блокады Марианна Иванова, ухит
рявшаяся вносить много жизнелю
бивого юмора и в наш редакцион
ный быт, и в газетные фельетоны. 
Много, с завидной добросовестно
стью работал Алексей Коломиец. 
Человек редкостного трудолюбия, 
он вникал в жизнь рабочего чело
века глубоко, трудился, не счита
ясь с личным временем. Он писал 
и стихи. Вырезал гравюры и делал 
иллюстрации. Мы вместе задума
ли и вели популярный отдел «Кро
кодил» в цехах», и он делал часто 
рисунки, а если надо было выпус
тить сатирический уголок срочно, 
то ночь просиживал с резцом, что
бы карикатура попала в номер. 

Своими в коллективе были раб
коры: сталеплавильщик Ф. Ьолот-
ский, плотник Г. Кравченко, С. Нен-
но, М. Вольхин и многие-многие 
другие. Иных уже нет среди нас, 
иные — на других постах или на 
отдыхе. А страницы пожелтевших 
газет хранят следы повседневно
го труда. Он был нужен, и в этом 
наша гордость. 

«Магнитогорский металл». 
5 мая 1975 г. 
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ЗАВТРА ИДП - 70 л е т , 

Анатолий Илларио
нович Г AM ЕЙ пришел 
в известняково-доло-
митовое производ
ство десять лет на
зад. До того он был 
главным энергети
ком рудника, а стал 
главным энергети
ком ИДП. У рудника с 
ИДП очень много об
щего - тот же карь
ер, то же оборудова
ние. Только энергети
ческие объекты здесь 
были намного мощнее 
и сложнее, значит, и поле дея
тельности для главного энер
гетика — намного шире и инте
реснее. Шесть лет назад Гамей 
был назначен начальником про
изводства. Под его руковод
ством «карьеровцы» встрети
ли свой 70-летний юбилей. 

— А н а т о л и й И л л а р и о н о в и ч , 
что п р е д с т а в л я е т собой к о л л е к 
т и в ИДП в с т о л ь почтенном в о з 
расте? 

— Любой коллектив - это живой 
организм, и его здоровье и возраст 
очень важны. Наше производство -
молодое предприятие. Средний воз
раст работающих 39 лет. Это озна
чает — есть опыт, знания и силы. 
Работай - не ленись. Образователь
ный уровень -выше среднего. У нас 
очень много молодежи, хотя, чтобы 
устроиться к нам, конкурс надо прой
ти. Набора с улицы давно уже нет, 
принимаем только по рекомендации, 
причем под конкретную специаль
ность и конкретных специалистов. 
Заявки делаем в технический уни
верситет. Последние пять лет мы 
принимаем намного больше, чем нуж
но, выпускников МГТУ. Конечно, с 
перспективой на повышение—8 70-
летнем возрасте коллектив должен 
постоянно думать о молодых кадрах. 
В этой плоскости — предприятие 
здоровое, с хорошим настроением, 
с хорошей перспективой, работоспо
собное. 

Известняково-доломитовое про
изводство — структурное подраз
деление ОАО «ММК». В нем сегод
ня четыре цеховых коллектива. Гор
ный цех - основной в производстве. 
Последние пять лет руководит им 
потомственный горняк Дмитрий Ни
колаевич Лепехин. Обжиговый цех 
- начальник Александр Викторович 
Медведев - сейчас дает основной 
объем продукции. ИОФ-3 - фабри
ка, где продолжают работать старые 
шахтные печи, с которых все нача
лось. Начальником здесь - Камиль 
Имамович Шигапов, так сказать, ко
ренной житель рабочих поселков 
ИДП, представляющий второе поко
ление спецпереселенцев, строивших 
карьер. Ну и дробильный цех, кото
рый возглавляет Олег Григорьевич 
Курченко. 

— Юбилей - это всегда повод 
для подведения итогов... 

— Надеюсь, что о прежних годах 
•производства расскажете вы, жур
налисты. Я же считаю своим долгом 
рассказать, что сделано за после
дние десять лет. Мы гордимся тем, 
что, в отличие от многих производ
ственных предприятий, не только не 
закрыли, не вывели из строя ни од
ного из старых агрегатов, но еще 
построили столько нового, что дру
гим и не снилось. Мы запустили но
вую дробильно-сортировочную фаб
рику, самую мощную в России - ана
логов ей нет. Построили шахтную 
печь, переделав, модернизировав 
печь КС-1200, с которой долго мучи
лись, и теперь обновленный агрегат 
выдает продукцию, устраивающую 
нас и по качеству и по количеству. 
Конечно, в отработке этой техноло
гии есть заслуга и лаборатории ЦЛК, 
и инженерно-технических работни
ков ИДП. Решение принималось пять 
лет назад, когда начальником про
изводства еще был Е. Н. Циглер. И 
по сей день мы работаем по этому 
плану. Сейчас уже баланс складыва
ется так, что без этой извести ком
бинат работать не может. Старые 
печи все еще в строю: первая и вто
рая вращающиеся печи 61-го года 
«рождения» продолжают работать 
на максимальное производство, шах
тная печь, модернизированная из 
КС-1200, производит ту продукцию, 
что необходима сейчас конвертерно
му цеху. И — полным ходом идет 
строительство двух новых очень 
мощных вращающихся печей, пуск 
предполагаем ближе к 15 июля. Печи 
будут производить тысячу тонн из
вести в сутки. Это достаточно мно
го, но программа на комбинате на
пряженная, надо поспевать. Наша 
дальнейшая задача - строить в год 
по одной шахтной печке. В 2001-м 

введем вторую шахтную печь — со
временную, с газоочисткой. В 2002-м 
введем еще одну, в 2003-м - четвер
тую печь. Когда введем новые мощ
ности, баланс должен получиться та
ким, что мы сможем остановить сра
зу все четыре старые шахтные печи, 
выдающие известь. И не потому, что 
они старые, а потому, что сейчас ме
таллурги воочию увидели качество но
вой продукции — оно на порядок 
выше, чем у продукции шахтной печи. 
Такая у металлургов Магнитки уста
новка — выпускать качественный ме
талл, который способен весь мир за
воевать. Для этого нужна хорошая 
подготовка к его производству, в том 
числе - качественные флюсы и добав
ки. Качественные флюсы на старых 
печах получить уже невозможно: все, 
что можно было из них «выдавить» и 
по качеству и по количеству, за 70 лет 
уже выдавлено. Остался один путь -
надо сносить старые печи и строить 
новые агрегаты. 

— Вы пришли в ИДП в 89-м, зна
чит, спад производства на комби
нате пережили уже здесь. Когда 
вместо 16 миллионов тонн стали 
ММК начал выпускать в четыре 
раза меньше, наверное, и флюсов 
ему требовалось не так много? 

—Спад нас тоже не минул, хотя фак
тически здесь его не ощущали, пото
му что потребность во флюсах всегда 
оставалась высокой. 89-й год. Если 
говорить по горному цеху, то суммар
ное производство известняка и доло
мита было где-то 5 млн 800 тысяч тонн 
в год, в 90-м — уже пять миллионов. 
Самое низкое производство было в 
94-м году — 3 млн 100 тысяч тонн, а с 
94-го начался рост. В 99-м мы произ
вели 4 млн 300 тысяч тонн. В 2000-м 
еще больше должно быть. Это что ка
сается горного цеха, а если говорить 
об обжиговых агрегатах, так они как 
работали на максимальное производ
ство, так и продолжают работать. Мы 
начали увеличивать производство, еще 
ничего не строя, потому что это потре
бовалось металлургам. Объем произ
водства у нас сейчас максимально воз
можный -наша задача производить 22 
тысячи тонн извести в год. Поэтому 
комбинат сейчас вкладывает деньги в 
реконструкцию. 

— Когда произносишь вслух 
«Агаповка, ИДП», у многих горо
жан возникает ассоциация с пы
лью, грязью, загазованностью. 
Ходят даже слухи, что на ИДП по
вышенная радиация. Обидно-все 
ж это моя родина... 

— Ну, в городе мало знают про нас 
— мы же в стороне несколько. Но мы 
хотим, чтобы о нас знали, и дело, ко
торое мы делаем, заслуживает внима
ния, и люди у нас замечательные ра
ботают. Что же касается радиации, то 
лет пять назад у нас здесь тоже та
кой слух пошел. Мы в лабораторию 
специально обратились, проверили, и 
оказалось, что фон даже ниже допус
тимого уровня. Нет у нас радиации и 
не может быть. Теперь мы точно зна
ем, что месторождения известняка у 
нас чистые, а больше мы сырье ниот
куда не получаем —все собственное. 
Что касается пыли и дыма — где-то 
на 30 процентов мы выбросы их со

кратили, но этого , конечно, мало. 
Правда, если доломитовая пыль сыпа
лась на голову, то известковой пыли 
просто не видно. Сейчас все агрегаты 
экспертизу проходят - выше предель
но допустимых норм мы пыли не выб
расываем. Вообще, направление на 
реконструкцию производства - это 
одновременно и линия на улучшение 
экологии. Мы, кстати, уже года три по 
отвалам работаем. В прежние годы 
было удобно все отходы складировать 
чуть ли не в поселке. Сейчас эти отва
лы перерабатываются на месте: мы 
отдали приоритет тресту «Магнито-
строй», который поставил там установ
ку и перемалывает щебень в строи
тельный песок. Лет на пять-шесть им 
еще работы хватит. 

— Зато и загадили же они Бога
тый остров! Рядом с Уралом обра
зовалось болото сине-желто-зеле
ное... 

- Да, прямо отрава. Даже не ска
жешь, какого цвета. Правильно вы го
ворите: местный житель сразу это за
метит. Это отстойники. Когда строи
тели все отвалы переработают, от
стойники ликвидируются. Рекультива
цию сделаем, все обустроим и отда
дим эту землю району. Мы предвари
тельно обговаривали с администраци
ей этот вопрос. В Агаповке не так мно
го земли, чтобы строиться, а здесь, 
по-моему, хорошее место для строи
тельства жилья. Многие местные взя
ли землю в районе и строят свои дома. 
Особенно молодежь. 

— В последние годы внешний 
облик рабочих поселков вокруг 
ИДП сильно изменился. Появилась 
целая улица двухэтажных домов. 
Как в ИДП решается жилищный 
вопрос? 

— Мы очень много жилья построи
ли за последние пять лет. Это бес
платное жилье, которое мы раздаем 
очередникам. Вот в этом году ввели в 
эксплуатацию и заселили 18-квартир-
ный дом, до этого еще два 18-квартир-
ных дома — получается по одному 
дому в год. Думаю, через неделю-две» 
будем заселять еще дом, который вы
строен возле школы. Но — наверное, 
это естественно — чем больше стро
ишь, тем больше у людей потребности 
в улучшении жилищных условий. По
этому напряженка остается. В списке 
очередников на 2000 год 166 человек 
из 1150 работающих на ИДП. На ком
бинате ни бесплатного жилья, ни оче
реди на него нет с 1 января 1996 года. 
Поэтому для молодежи, которая сей
час приходит, остается единственный 
путь — Ж И Ф «Ключ». А у нас очеред
ники остались. Это люди, которые 
много лет отработали в производстве, 
у которых стаж 15 лет и больше. Если 
раньше здесь у нас жилье получить 
было труднее, чем в городе, то сей
час наоборот. Мы строим столько, что 
в последние пять лет положение у ра
бочих, которые хотят жить в Агапов
ке, намного лучше, чем у тех, кто хо
чет жить в городе. 

— В свое время вырыли, каза
лось бы, бездонную гору Магнит
ную. Я знаю, что запасы известня
ка близ Агаповки были мощными, 
даже меловая гора была, Белая. 
Но сейчас на месте этой горы вы

рыт карьер. Надолго ли хватит 
известняково-доломитовому 
производству своих запасов сы
рья? 

— Если говорить о том количестве, 
которое мы добываем сегодня, то под
твержденных запасов сырья хватит 
нам еще на сто лет — нам, нашим де
тям, внукам и правнукам еще останет
ся, что добывать. Привозного сырья не 
будет —здесь достаточно уникальное 
месторождение. Геологи нашли изве
стняковые и доломитовые залежи, без 
которых мы не могли бы работать, 
практически рядом, в одной куче. За
пасы мощные, по качеству устраивают 
лучше некуда. Так что в ближайшие 20-
30, а то и более лет привозного сырья 
не будет. А там, глядишь, новую тех
нологию придумают... 

— И последний вопрос: первому 
руководителю очень трудно рабо
тать, если рядом нет надежных 
помощников — заместителей, спе
циалистов, на которых можно по
ложиться. Ведь одному всей ра
боты не объять... 

— У меня хорошие заместители - и 
специалисты грамотные, знающие 
свое дело, и руководители ответ
ственные и авторитетные. Прежде 
всего, это главный инженер Сергей 
Васильевич Тиховидов, горняк по об
разованию. Не один десяток лет он 
трудится на ИДП, знает все произ
водство, знает технологию, людей. 
Есть у меня заместитель по производ
ству Сергей Дмитриевич Леушин. На 
него возложены все вопросы произ
водства и обжига, все агрегаты, он 

т а к ж е осуществляет и внешнюю 
связь с комбинатом, знает, сколько, 
куда и каких флюсов поставить. Он 
всю жизнь отработал в горно-обога
тительном производстве, сюда при
шел вместе со мной около десяти лет 
назад. Заместитель по быту и соци
альной сфере Петр Иванович Толма
чев - деловой, ответственный, зна
ющий всех рабочих и ИТР буквально 
в лицо. Это мои первые помощники 
— люди, умудренные опытом, всю 
жизнь отдавшие комбинату. И за их 
спиной уже есть молодые специали
сты, которые будут руководителя
ми завтра. Мы их учим, и они знают, 
что мы возлагаем на них большие на
д е ж д ы . Это Тарас Григорьевич 
И з о ц , главный инженер горного 
цеха, Александр Иванович Гаври-
люк, заместитель начальника обжи
гового цеха, это начальник обжиго
вого цеха Александр Викторович 
Медведев. Я называю молодых, тех, 
кому сейчас по 30 с небольшим. Этот 
список можно продолжить. Я уверен: 
если завтра что-то случится, у нас 
есть тройной дубль на подмену ру
ководителей, стоящих «у руля» се
годня. И, конечно, ничего невозмож
но было бы добиться без людей, на 
которых наше производство держит
ся - рабочих известнякового и до
ломитового карьеров, дробильной 
фабрики, обжигового завода. Наде
юсь, «ММ» о них расскажет. 

— Непременно и в одном из 
ближайших номеров. 

Записала 
В. МИНУЛЛИНА. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ! 

Аттракцион под руководством 
заслуженного артиста России 

Александра ИВАНОВА 

«МЕДВЕДИ- КАНАТОХОДЦЫ» 
Представления в мае: 
7 мая — в 12 и 16 часов; 
8 мая — в 12 часов; 
13 мая — в 12 и 16 часов; 
14 мая — в 12 и 16 часов. 

О б с л у ж и в а е м 
п о п л а с т и к о в ы м 

к а р т о ч к а м 
О А О «ММК». 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 37-25-42. 

Ми fiadoniaeui с/ил бас! 

огнеупор 
3 А В О А V 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей.. 

Наша продукция - это прекрасные характеристики, самые низкие в регионе цены, 
любые формы оплаты, немедленное оформление документов и отгрузка. 

Это в полной мере относится и к другим видам нашей продукции. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 33-71-57 

Сердечно 
поздравляем 

вас с 55-петием 
со дня Победы 

в Великой 
Отечественной войне! 

Сегодня наши слова благо 
дар н ост и и признательности | 
адресованы всем ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Это благодаря вашему героиз
му и самоотверженному труду 
мы живем под мирным небом, 
рас тимде тей, радуемся каждо
му новому дню. 

Вы —живая страница нашей истории. Низкий вам поклон 
за вашу боевую и трудовую доблесть, за ваш личный вклад 
в разгром немецко-фашистских войск. 

Очень хотелось бы приветствовать вас на всех городских 
мероприя тиях. 

Ждем вас, чтобы разделить с вами радость праздника, 
посвященного Великому подвигу нашего народа. 

В. Г. АНИКУШИН, 
глава города, 

Ф. А. МУХАМЕТЗЯНОВ, 
председатель городского Собрания депутатов. 

ОСНОВНЫЕ ГОРОАСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗАНОВАНИЮ 55-ЛЕТИЯ ПОБЕАЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
П р а з д н и ч н ы й к о н ц е р т д л я ветеранов в о й н ы 
силами т в о р ч е с к и х к о л л е к т и в о в 
Г о р о д с к о г о ц е н т р а т в о р ч е с т в а (пр. Ленина, 59) 5 мая в 15.00 

Проведение г о р о д с к о й л е г к о а т л е т и ч е с к о й э с т а ф е т ы 
на п р и з ы г а з е т ы « М а г н и т о г о р с к и й р а б о ч и й » " 
(старт и финиш на Центральном стадионе ) 6 мая в 17.00 

П р а з д н и к д л я ветеранов в о й н ы «И помнит мир с п а с е н н ы й » 
на п л о щ а д и П о б е д ы ( л е в ы й берег) 7 мая в 17.00 

Т р а д и ц и о н н а я линейка памяти на б р а т с к и х могилах 8 мая в 10.00 

П р а з д н и к «Песня П о б е д ы » 

на п л о щ а д и у к/т « С о в р е м е н н и к » 8 мая в 16.00 

Т о р ж е с т в е н н о е шествие к монументу « Т ы л - ф р о н т у » ....9 мая в 8.15 

М и т и н г у монумента « Т ы л - ф р о н т у » , 
в о з л о ж е н и е г и р л я н д ы , в е н к о в и ц в е т о в 9 мая в 8.40 
М и т и н г с в о з л о ж е н и е м в е н к о в 
на б р а т с к и х могилах и у обелиска воинам-афганцам 9 мая в 10.30 
П р а з д н и к « Ф р о н т о в и к и , наденьте о р д е н а ! » 
в сквере 50-летия П о б е д ы (ул. В о р о ш и л о в а , 15) 9 мая в 13.00 

Р е т р о к о н ц е р т на П л о щ а д и т о р ж е с т в 9 мая в 20.00 

П р а з д н и ч н ы й с а л ю т в честь Дня П о б е д ы 9 мая в 22.00. 

ПРОДАМ 
Два холодильника: «Ока» (2-камерный) и 

«Зил». В хорошем состоянии. Тел. 30-47-89 (пос
ле 18 часов). 

Гараж на ст. «Металлург-3» (погреб, смотро
вая яма) недалеко от сторожа. Тел. 32-33-10 (с 
18 до 22 часов). 

«Москвич-412». Тел. 21-02-36 (с 12 до 21 часа). 
Участок под сад на море в «Металлурге-3» 

(имеется хозблок, бак, туалет, фундаментный 
блок на 1 этаже, все посадки). Тел. 37-32-29 (ве
чером). 

2-комнатную приватизированную квартиру 
(«брежневка», 46,6/30,3/6,5, все раздельно, 5/ 
5, телефон, застекленный балкон, тамбурная 
дверь, после ремонта). Тел. 31-78-48. 

Сад в «Горняке» (6 соток) с капитальным до
мом. Тел. 35-88-62. 

Мужские светлые замшевые туфли (пр. Ита
лия, р. 45) — 1000 руб. Мужские туфли (пр. Ита
лия, натуральная кожа, коричневого цвета, р. 44) 
— 1500 руб. Тел. 31-08-28. 

1-комнатную квартиру улучшенной планиров
ки. Тел. 37-50-50. 

МЕНЯЮ 
Дом на 2-комнатную квартиру улуч. планиров

ки. Обр.: п. Димитрова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-
25-42 (рабочий). 

1-комнатную квартиру (улучш. планировки, 
Ворошилова, 8/9) + доплата на 3-комнатную 
улучшенную. Тел. 37-50-50. 

Разборные гантели (до 30 кг) на велосипед 
типа «Кама». Возможна доплата. Тел. 31-25-46 
(вечером). 

3-комнатную неприватизированную «бреж-
невку» (все раздельно, 3/5, телефон, ост. «К. 
Маркса, 115») на две 1-комнатные квартиры. 
«Малосемейку», л/б не предлагать. Тел. 21-72-
73 (с 18 до 22 часов). 

КУПЛЮ 
3-комнатную квартиру от Гагарина до Труда. 

Тел. 37-50-50. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕМСТРОИ» 
срочно приглашает 

на работу 
СТОЛЯРЯ-

стяночникя, 
машиниста 
АВТОКРАНА, 

МАСТЕРЯ 
ОТПЕЛОЧНЫК РАБОТ, 

ВОПиТЕЛЕй ABTOMAUJUH, 
мяшинистя ТРАКТОРНОГО 

ПОГРУЗЧиКА 
и PA604UK СТРОиТЕЛЬНЫН 

ПРОФЕССий. 
Оплата сдельная, индивидуальная. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. С т е п н а я , 1 
( о с т . т р а м в а я « Э л е к т р о с е т ь » ) . 

ТЕЛ. 33-35-70. 

АОРОГИЕ ( 
ВЕТЕРАНЫ 

ПАРОСИЛОВОГО ( 
ЦЕХА! 

Поздравляем вас с Днем ве
ликой Победы! 

Желаем вам добра и мира, 
счастья и благополучия. Будь
те здоровы, энергичны, боль
ше оптимизма и веры! 
П р и г л а ш а е м вас на в с т р е ч у 

5 м а я в 15 ч а с о в 
в с т о л о в у ю 

э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о лицея 
( б ы в ш е е ГПТУ № 4 1 ) 

по а д р е с у : 
ул . Казакова , 11 

( о с т а н о в к а т р а м в а я 
« Д в о р е ц и м . Л е н и н с к о г о 

к о м с о м о л а » ) . 

Дорогие друзья! 
Клуб «Леопольд» впервые 
проводит Международную 

выставку кошек 
«Жемчужина Урала-zooo» 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
7-8 АЛАЯ 

С 10 АО 15 ЧАСОВ В ЦИРК 

В честь Дня Победы 
вход ветеранам войны 

бесплатный! 

Регистрация участников: 
ул. Труда, 41, клуб «Леопольд». 

[Р а з в а л - с х о ж д е н и е . Л а з е р н ы й 
с т е н д . 
Ш и н о м о н т а ж . Б а л а н с и р о в к а колес . 
Ж е с т я н о - с в а р о ч н ы е р а б о т ы . 
Техническое о б с л у ж и в а н и е . 
С л е с а р н ы е р а б о т ы . 
Ремонт и р е г у л и р о в к а 
к а р б ю р а т о р о в . 

Боксы к у р о р т н о й поликлиники ж д у т вас ! 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ЦПК «ПЕРСОНАЛ» приглашает 
сотрудников ОАО «ММК», 

желающих посвятить себя работе 
в системе управления. 

Форма подготовки к работе —целевая за
очная аспирантура или соискательство. Од
новременно будет организована подготов
ка в ЦПК «Персонал» по избранной для дис
сертации теме. 

Более подробную информацию мож
но получить по телефону 33-01-20 (Ка-
конин В. И.). 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• кокс отопительный — 700 

руб./т; 
• дизель-генератор —80 кВт 
СКЛАДСКОЙ 
КОМПЛЕКС 
• прием товара автомобильным 

транспортом; 
• разгрузка и хранение това

ра, стоянка для автотранспорта; 
• помощь в реализации това

ра. 
АДРЕС: 

ул. Строителей, 43, 
5-й подъезд. 
Телефоны: 

32-65-28, 22-19-74 
(с 9 до 17 ч а с ) . 

вниманию юриста: 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА (ФАС) 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
в компьютерной системе 
КонсультантПлюс 
• Более 2700 судебных актов ФАС 
• Регулярное получение новых 

документов 
• Прямая передача информации 

из ФАС 
• Постоянная сервисная поддержка 

Региональный представитель 
Сети КонсультантПлюс: 

СофтИнКом 
Ул.Октябрьская, 10 
32-38-83, 32-54-91 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

МУСИНА 
Набира 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
скорбят по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 

ОХОТЫ 
Ивана Серафимовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-10 скорбит по поводу 
смерти 

КОПЫЛОВА 
Виктора Николаевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха ре
монта металлургических печей скорбят 
по поводу смерти 

ГЕРАСИМОВОЙ 
Пелагеи Васильевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

ПЛОТНИКОВА 
Михаила Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по поводу смерти 

ОМЕГОВА 
Леонида Федоровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля скорбит по поводу смерти 

ПОВАРНИЦЫНОИ 
Марии Дмитриевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха ре
монта металлургических печей скорбят 
по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Виктора Петровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

ГОРШКОВА 
Георгия Ефимовича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив управления железнодо
рожного транспорта ОАО «ММК» скор
бит по поводу смерти 

АБРАМЕНКОВА 
Николая Владимировича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЦТЛ ЗАО «МАРС» выража
ет соболезнование ведущему инженеру 
Лядновой Л. М. по поводу смерти сына 

Александра. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 4 мая 2 0 0 0 ^ д£?Ы; 



НА ПРИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

В день проведения 52-й легко
атлетической эстафеты, как и в 
прошлом году, было тепло, солнеч
но и почти безветренно. Число же
лающих принять участие в этом 
традиционном спортивном празд
нике оказалось рекордным. Если в 
предыдущей эстафете стартова
ло 70 команд из различных цехов и 
переделов ОАО «ММК», то на 
этот раз их было на пять больше 

Эстафетой жили задолго до ее на-, 
чала. Собрать боевую команду, кото
рая смогла бы побороться за призо
вые места, - дело непростое. Но с этой 
задачей справились многие. Взять, к 
примеру, Гипромез. Всем известно, что 
в этом коллективе трудятся в основ
ном женщины, но они выставили ко 
манду, процентов на восемьдесят со
стоящую из представительниц прекрас
ного пола и сумевшую оставить позади 
себя 17 чисто мужских дружин. Но не 
будем забегать вперед. 

За день До старта состоялось засе
дание судейской коллегии, где оформ
лялись заявки, выдавались стартовые 
номера и было принято решение, что 
52-я эстафета будет состоять из четы
рех забегов, а не из трех, как было в 
прошлые годы. Это вызвано тем, что 
число команд-участниц с каждым го
дом заметно увеличивается. На судей
ской были подведены итоги завершив
шейся зимней с п а р т а к и а д ы ОАО 

ММК». Победителями в своих группах 
стали спортсмены ИДП, ККЦ, 5-го пе
редела, ЦРМО-3, ЦЭС, «Металлургре-
монта-1», УПЦ, локомотивного цеха, уп
равления персонала. В зимней спарта
киаде среди производств лучшие пока
затели у прокатчиков. 

Поздравить бегунов с началом оче
редной эстафеты на призы нашей газе
ты, с открытием летнего спортивного 
сезона пришли председатель Совета 
директоров ОАО «ММК», директор ЗАО 

РМК» В. Н. Егоров, председатель проф
кома В. 3. Близнюк, начальник управле
ния информации и общественных свя
зей С. П. Щетников, начальник отдела 
социальных программ И. В. Сеничев, глав
ный редактор газеты «Магнитогорский 
металл» В. Л. Рыбаченко. 

Ровно в 17.30 был дан старт первому 
забегу, в котором приняли участие 18 
команд. По прогнозам, победить долж
ны были конвертерщики. Но не зря го
ворят, что прогнозы дело неблагодар
ное. Так и получилось. Тон всему забегу 
с первого этапа задала команда Гипро-
меза, которая, выражаясь футбольным 
языком, сразу повела в счете. И лишь на 
последних метрах дистанции ее смогли 
опередить соперники из цеха улавлива
ния коксохимического производства, 
проигрывать которым было просто не 
к лицу, поскольку за ходом борьбы 
внимательно следил их главный шеф 

- В. Н. Егоров. А конвертерщики фи
нишировали только третьими. 

Второй забег прошел без сюрпри
зов. С очень хорошим результатом 
преодолели маршрут эстафеты пар
ни из десятого листопрокатного цеха. 
Всего шесть секунд им уступила ко
манда сортового цеха. 

В третьем забеге места распреде
лились таким образом: трест «Тепло
фикация», трест «Горэлектросеть», 
отдел вневедомственой военизиро
ванной охраны. 

И, наконец, заключительный чет
вертый забег. Организаторы сдела
ли так, что именно в этом забеге со
брались все сильнейшие бегуны ком
бината. Задумка удалась. Борьба на 
этапе получилась предельно упорная. 
Команды цеха подготовки конвертер
ного производства, 5-го передела, 
ЛПЦ-3, спецотдела ОАО «ММК» за
метно оторвались от основной группы 
и вели борьбу за призовые места толь
ко между собой. «Темной лошадкой» в 
этой солидной компании были лишь 
бегуны ЦПКП. Их стремительный бег 
и уверенное лидерство удивило мно
гих. Сразу возник вопрос: откуда та
кая прыть? Все стало на свои места 
после финиша: внимательные «народ
ные контролеры» из болельщиков 
сразу обнаружили, что за ЦПКП бе
жали подставные бегуны, воспитанни
ки легкоатлетической школы. В судей
скую коллегию от команды пятого пе
редела был подан протест. «Все дол
жно быть по справедливости, - сказал 
начальник цеха пятого передела 
С. Кирик. - Коллектив этого цеха осо
бенно не отличился в зимней и лет
ней спартакиадах ОАО «ММК». А тут 
вдруг стали выше всех на голову. Ясно, 
что-то не чисто». Главный судья эста
феты протест подписал. В результате 
победа перекочевала к бегунам 5-го 
передела, на втором месте -ЛПЦ-3 , 
на третьем -спецотдел ОАО «ММК». 

Команда-победительница определя
лась по лучшему результату забегов. Ею 
стала дружина 5-го передела, второе 
место у ЛПЦ-3, на третьем - ЛПЦ-10. 

Все победители и призеры полу
чили из рук главного редактора газе
ты «Магнитогорский металл» В. Л. 
Рыбаченко памятные подарки. От кол
лектива редакции были учреждены и 
специальные награды. Приз «За волю 
к победе» достался команде Гипро-
меза. Работник ЛПЦ-6 В. Котов был 
награжден за самый большой стаж 
участия в эстафетах - он у него ис
числяется с 1969 года. Прокатчик 
ЛПЦ-10 Е. Хмелев получил приз за 
лучший результат, показанный на пер
вом этапе. 

ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 

52-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Магнитогорский металл» 

Первый забег 
1. Цех улавливания -7 .11 ,9 
2. Гипромез - 7.18,0 
3. ККЦ -7 .22 ,0 
Второй забег 
1. ЛПЦ-10 -6 .51 ,0 
2. Сортовой цех - 6.57,0 
3. ЦРМО-10 -7 .14 ,0 
Третий забег 
1. Трест «Теплофикация» - 6 . 5 9 , 0 

2. Трест «Горэлектросеть^ 
7.11,0 

3. ОВВО -7 .18 ,0 
Четвертый забег 
1. «Пятый передел» -6 .42 ,0 
2. ЛПЦ-3 - 6.43,0 
3. Спецотдел - 6.55,0 
И т о г и 
1. «Пятый передел» - 6 . 4 2 , 0 
2. ЛПЦ-3 - 6.43,0 
3. ЛПЦ-10 -6 .51 ,0 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 4 мая 2000 г о д а № 84-85 

Эстафету открывает председатель Совета директоров ОАО «ММК» Вячеслав Егоров. 

Последние метры -
из последних сил Борьба на дистанции. 

Команда ЗАО «Пятый передел» - победительница эстафеты. Как бы не выронить эстафетную палочку. 



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МЕТАЛЛ»! 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

ИМЕНА 
Наш Котлухужин Миндихан 
Прекрасен, как прокатный стан. 
Пусть иногда он миндиханит, 
Но котлухужить он не станет. 

А Владиславу Рыбаченко 
Нужна всего одна спортсменка. 
Зачем ему, такому франту, 
Любить хоккейную команду? 

На комбинатовских хлебах 
Растет цветущая газета. 
Ее букеты в кабинете 
Рисует опытный Рыбак. 

Пусть будет жизнь оранжерейная 
у Риточки Курбангалеевой. 
Авось, среди прокатных станов 
Такое время и настанет. 

Отважный Погорельцев Гена 
Пришел от домен и мартенов, 
Писать о них всегда готовый, 
Он ищет искренное слово. 

Ах, Трушникова, ах, Татьяна -
Талантлива, непостоянна. 
Мерцает или пламенеет 
Комета (будто бы) Г аллея. 

Прекрасна и пристрастна к слову 
Стилист наш Лидия Белова. 
Могли мы много рассказать, 
Но Лида сократит опять. 

Вере Заспич. 
В культуре, может быть, она 
Как одинокая Луна. 
Наверно, в этом виноват 
Магнитогорский комбинат. 

Хлопочет, будто матушка, она, 
Чтобы сверкали ваши Имена. 
Когда же имя и сверкать не хочет, 
О чем тогда Минуллина хлопочет? 

ВНУТРЕННИЙ PR «МЕТАЛЛА 
Кажется: зачем работникам редакции выпус

кать еще и стенную газету? Ведь и без того 
писанины хватает! Но так уж устроены люди, 
готовые «ради нескольких строчек в газете» и 
трое суток шагать, и трое суток не спать, и 
поссориться со своими родными, и сострадать 
всем сердцем горестям еще вчера совершенно 
чужих людей, и спешить им на помощь, забыв о 
собственных делах. Наверное, именно потому ни 
у кого нет столько знакомых, друзей и прияте
лей, сколько у журналистов. Работа со Словом 
ко многому обязывает. И одна из таких обязан
ностей - постоянная работа над словом. 

Такой вот замкнутый круг, как ни крути. И потому в 
«ММ» нет-нет да и появляется «внутренняя» пресса. 
Названия у нее необычные, посторонним непонятные. 
Как, вы думаете, появился заголовок «Шурша по голо
ве...»? А вот как. Однажды в поисках образа для ре
портажа корреспондент слишком витиевато выразил 
свои мысли. Редактор вычеркнул из текста «шурша по 
голове», а ехидные коллеги тут же превратили эти сло
ва в заголовок стенгазеты. В ней стали помещать все 
редакционные «перлы» и опусы. 

А потом на двери промышленного отдела появился 
информационный бюллетень с названием «Под стук ма
шинки» — в прежние годы по этому специфическому 
стуку редакцию далеко было слышно... Информация в 
бюллетене была ироническая. Мы называли друг друга 
коллегами, подмечали любимые словечки, вышучивали 
забавные привычки коллег. 

Вот лишь самый мизер из тех наших давних «прико
лов»: 

"Отпичную спортивную форму показали в матче со 
Свердлов чанами хоккеис ты « Me таллурга »... 

— Свердловчане тоже были неплохо одеты, —возра
зил коллега Нестеренко». 

« Чашки наголо! - своеобразно заявил коллеге Коно
нову коллега Чередниченко. Этим он намекал, что чай 
для заварки успешно кончился». 

«Удивительное событие произошло в редакции в чет
верг. Коллега Коваленко сообщила, что в пятницу она 
работает, но не будет писать. 

— Век живи, век учись, — решила коллега Минулли
на, отправляясь писать, но не работать». 

«3.07.84 года коллега Скури дин уверенно набрал но
мер телефона 3-07-84 и спросил редакцию «ММ». На 
другом конце провода он с удивлением услышал соб
ственный голос: 

— Скури дин слушает! 
Голос был внутренним». 

«Коллектив редакции решил отдать долг Родине кол
легой Кононовым. Последний обещал служить с честью 
и... с сохранением заработной платы»... 

Нужно сказать, что в отличие от «Магнитогорского 
металла» стенные газеты внутри редакции всегда были 
как пузыри на лужах - то их бесконечно много, то вдруг 
полопаются и исчезнут надолго. До следующего уро
жайного дождя... 

Так же возникли два с половиной года назад эксклю
зивные выпуски - у каждого свое название - именин
ных газет. И вдруг выяснилось, что практически все со
трудники газеты - и не только журналисты! - пишут сти
хи, сказки, притчи, тосты. Как пример этому мы публи
куем сегодня дружеские шаржи-тосты поэтессы Рим
мы Дышаленковой, продолжающей сотрудничать с на
шей газетой, и притчи журналиста Светланы Карягиной, 
посвященные операторам компьютерной верстки Ири
не Журавлевой, Татьяне Русиновой и бывшему ответ
ственному секретарю «ММ» Владимиру Каганису. 

Самый просторный зал Неприступного Замка отдан вы
шивальщицам. Иголки они берут в руки после того, как в 
городе Мастеров происходят какие-то события. До позднего 
вечера без устали создают они живописную картину дня. 

Необходимое для работы берут вышивальщицы в корзин
ках, что приносят жители города. Не все попадает к масте
рицам: Великий Инквизитор работает без устали, рубя и 
кромсая, выбрасывая и пряча в тайники творения и находки 
горожан. Но корзинки не бывают пустыми. Жители всецело 
доверяют вышивальщицам. Они уверены, что ни одно се
мечко, цветной камешек или крыло бабочки не будут забы
ты, что все найдет место в дивном узоре полотна. 

Вот и сейчас Благородные Ирина и Татьяна стежок за 
стежком собирают воедино находки мастеров. Что это? 
На дне корзинки между HROBKIX прутьев теплым матовым 
светом манила жемчужина. Не так уж часто попадалась она 
в корзинках горожан, но когда встречалась — цены не было 
картине! Медленно подбирали вышивальщицы тона шелка 
для обрамления жемчужины. Пальцы колола тонкая игла, 

глаза резало от мерцающего света лампы. Но сердца 
грела музыка творчества. И не жаль времени распороть 
пару-тройку неверных стежков. Зато картина на этот раз 
удалась... ,t 

Стоя на высоком балконе, Ирина и Татьяна глядят, как го
нец Сергей везет ее по городу. И жители сбегаются погля
деть на совершенство и убедиться, что день не прошел зря. 

«Посмотрите, какую картину мы создали! Как хороши 
стеклышки, камешки, листья и цветы. И даже жемчужина 
есть!» —восхищаются они громко. Редко-редко кто под
нимает голову к балкону, чтобы приветливо кивнуть вы
шивальщицам. «Ничего, — утешают себя те. — Они в 
душе-то благодарные, только торопятся, дела... Впрочем, 
что мы без них? Вышивальщицы без пяльцев». 

«А что мы без них'' — думают жители, расходясь по 
домам. —Так, бесполезные собиратели». 

«Хорошо, что вы есть друг у друга, — улыбалось ухо
дящее за горизонт солнце. — И пока вы есть — я буду 
вставать над этим Гор~одом каждое утро...» 

<3^1"0 Д Л П С С П >ш 
Неприступный Замок стоял прямо посреди Горо

да, но подойти к нему запросто не удавалось еше 
никому. Нужно было преодолеть сложные прегра
ды, чтобы говорить с Великим Инквизитором. 

Всяк, кому удавалось это, видел хозяина замка, 
облачённого в строгие одежды, сидящим на высо
ком троне. Голос его был суров, нрав —жесток. При
неси ему поэму — он ее перечеркает, принеси кар

тину — он ее дорисует или обрежет и вставит в со
всем маленькую рамочку, спой песню — о н перепи
шет мелодию. Все художники, певцы и поэты Горо
да боялись суда Великого Инквизитора. Лишь тот, 
кого посетил Гений, уходил от расправы. • 

Но когда творцам приходилось особенно туго, 
они шли в маленький кабачок, что примостился как 
раз напротив Неприступного Замка, и хозяин ка
бачка выслушивал долгие исповеди, сочувственно 
кивая головой. Он ободрял, давал советы, смеши
вал краски и дарил рифмы. Он был ценителем ис
кусства и дарителем Веры в Себя. Все говорили: 

«Если бы не добродушный кабатчик, то совсем не 
было бы житья от притеснений Великого Инквизи
тора!». 

И страдальцы даже не догадывались, что ближе 
к закату Великий Инквизитор, сняв покров суровос
ти, надевал белый колпак и фартук и шел разливать 
вино по высоким стаканам. Вечером он жалел тех, 
кого днем судил. И в этом была его великая тайна и 
великая миссия, потому что Добро и Зло всегда хо
дят вместе, только в их единстве и борьбе можно 
достичь Гармонии. Великий Инквизитор и хозяин та
верны это-знал, ибо он был Мудрец... 
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