
ХАРАКТЕР 
Анатолий Се

менович Г амаз-
ков приятен и 
легок в общении: красноречив, 
любит ввернуть шуточку -при-
бауточку, не скупится на ком
плименты. 

А вот для интервьюера — собе
седник «неудобный». Расположив к 
себе улыбкой, шутками, интересны
ми примерами из богатейшей про
изводственной деятельности, вдруг 
ошарашивает: «Об этом не пишите. 
А про это не упоминайте ни в коем 
случае. Если опубликуете вот это — 
обижусь на всю жизнь». Ну как тут 
быть корреспонденту? Когда же 
через неделю Гамазков принес ан
кетные данные, которыми, по его 
мнению, можно и ограничиться в 
материале, я и вовсе сникла духом. 
А как же потраченное время? И ведь 
столько узнала о человеке... 

Все же я решилась ослушаться 
милейшего Анатолия Семеновича и 
написать о нем так, как душа просит. 

Трудовая биография Гамазкова 
началась в далеком 52-м году с ра
бочей д о л ж н о с т и в управлении 
«Уралдомнаремонт»: был слесарем, 
монтажником. Вечером учился в 
строительном техникуме. Вскоре 
стал мастером, потом прорабом, на
чальником механо-монтажного уча
стка. Любимое детище Анатолия Се
меновича — ремонтная база и два 
специализированных участка по ре-

ЗА СЛАВОЙ НЕ ГНАЛСЯ... 
монту металлоконструкций и механи
ческого оборудования горно-обогати
тельного производства, которые со
здавал с нуля и которые действуют 
поныне. В 1979 году А. С. Гамазкова 
назначили на должность заместите
ля начальника управления по произ-* 
водству. До ухода на пенсию в 1987 
году занимался организацией и про
ведением капитальных ремонтов аг
ломерационных машин аглоцехов и 
оборудования рудообогатительных 
фабрик. 

35 лет отдано любимому делу, ко
торое стало смыслом жизни, сформи
ровало его мировоззрение, научило 
взаимодействию с коллегами по ра
боте. «За славой не гнался», — при
знается Анатолий Семенович. Одна
ко за просто так награды и звания не 
дают. У Гамазкова их немало. Но бо
лее всего он ценит уважение и доб
рое отношение людей: «Это, - гово
рит, - самая большая награда». 

Гамазков считает «Уралдомнаре
монт», впоследствии ставший дочер
ним предприятием ММК — ЦРМО-6 
ЗАО « Металлургремонт-1», хирурги
ей металлургии. Ни один капитальный 
ремонт доменных и мартеновских пе
чей, прокатного оборудования на ком
бинате не обходится без специалис
тов этой организации. 

А. С. Гамазкова ничуть не смущает 

бытующее мнение о 
недисциплинирован
ности работников 
«Уралдомнаремон-
та», которых в наро
де в шутку звали 
«уралбанда». Это 
все от того, считает 
бывший руководи
тель, что здесь ни
когда не скрывали 
нарушителей, зани
мались ими серьез
но, к каждому стара
лись найти индиви
дуальный подход , 
воспитывали коллек
тив. Кадровый воп
рос всегда стоял на 
первом месте. А уж 
«командный» состав 
— мастера, прора
бы, начальники уча
стков — люди про
сто замечательные. 

Анатолий Семе
нович считает, что комбинату достал
ся хороший коллектив, прекрасные 
специалисты. Он долго и с любовью 
перечислял пофамильно всех своих 
«единомышленников» и «последова
телей», ставших ныне руководителя
ми производства. 

Согласитесь, если человек предпо
читает говорить не о себе, а о дру
гих — это положительно характери
зует прежде всего его самого. Уж 
таков он, А. С. Гамазков. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПАМЯТЬ Не быть Иванами, не помнящими родства 

Летом шестьдесят второго 
довелось побывать мне в Меж
дународном доме отдыха тог
дашней ГДР. Здравница распо
лагалась в небольшом живо
писном городке немецкой При
балтики. Организацией отды
ха и туризма занимался проф
союз. Все было, как говорят 
немцы, «зер гут». Кого толь
ко здесь не было — англичане, 
французы, поляки, чехи, болга
ры, израильтяне. Русское сло
во «дружба» было своебраз-
ным паролем среди разноязыч
ного состава отдыхающих. 
Мы, советские, особенно были 
близки с болгарами и чехами. 

На одном из вечеров дружбы мы 
с чехом Карелом как-то особенно 
сошлись: возраст одинаковый, про
фессии родственные. Он — маши
нист крана, я — машинист экскава
тора. Так и подружились. Как-то 
прогуливались с ним по берегу пус
тынного пляжа. Погода была неус
тойчивой, море штормило. Мой но
вый приятель, сносно изъяснявший
ся по-русски, «ударился» в свою ро
дословную. Достав солидный, туго 

набитый бумажник, стал извлекать 
из его недр фотографии. 

— Это супруга и двое моих сы
новей. А это — мой прапрадедуш
ка по отцу. Отличный кузнец и хо-. 
роший семьянин , — с улыбкой 
объяснял мне Карел. — Кстати, 
прапрадед был современником ве
ликого Пушкина. 

Потом мы рассматривали фото
графии прапрадеда по матери, ко
торый в свое время был отменным 
пивоваром и прожил без малого сто 
лет. Далее на свет божий были из
влечены фотоснимки прабабушки, 
бабушки, дедушки.. . Словом, за
глянули мы с Карелом в глубинку 
его родословной, по меньшей мере, 
на три-четыре поколения. 

Я был потрясен и расстроен. 
Моя родословная в моей памяти 
замыкалась на дедушке Прохоре. 
Тот достойно прожил свою долгую 

жизнь. Более 20 лет верой и правдою 
служил царю-батюшке. Воевал с тур
ками, добывая свободу многостра
дальному болгарскому народу. Рас
тил хлебушко, содержал свою нема
лую семью. 

Другие же мои родословные корни 
затерялись где-то в сером тумане 
бездонного времени. И в этом, к со
жалению, я не одинок: могу смело 
отнести к числу родства не помнящих 
Иванов каждого второго — хоть се
довласого ветерана, хоть юношу. 
Провал в памяти по отношению к сво
ей р о д о с л о в н о й — наша нацио 
нальная российская черта. 

Возьмем многотысячный трудовой 
коллектив ММК, состоящий из под
разделений, служб, цехов—это тоже 
семьи. Скоро комбинату исполнится 
70 лет. Наверняка будут чествовать 
сегодняшних тружеников, добрым 
словом помянут металлургов-перво
проходцев, ветеранов, защитников 
Отечества. И так — о т праздника до 
праздника, от юбилея до юбилея. А 
по-доброму о тех, кто положил жизнь 
свою во имя величия Магнитки, надо 
бы помнить не от случая к случаю,'а 
постоянно. 

Отрадно отметить, что сегодня в 
большинстве цеховых коллективов 
ММК память о павших в Великой Оте
чественной войне запечатлена в обе
лисках и мемориальных досках, в фо
тостендах и музейных экспозициях. 
Низкий поклон за это организаторам. 
А вот о тех, кто возводил первые 
объекты металлургического гиганта, 
ковал броневой щит Родины, подни
мал на высоту марку ММК, почему-то 
вспоминаем все реже и реже. И туск
неют имена этих поистине героичес
ких людей, уходя в бездну прошлого. 

Может, доброе начало возрожде
ния памяти положит готовящаяся к 
изданию энциклопедия Магнитки, в 
которую будут внесены фамилии со
тен известных металлургов ММК. Есть 
энтузиасты и в рабочих коллективах: 
в экспозиции музеев горняков, домен
щиков, коксохимиков навечно вписа
ны имена первопроходцев, ветеранов, 
тружеников, оставивших глубокий 
след в истории трудового коллектива. 

К примеру, в цехах горного пере
дела — на руднике, в аглоцехе, цехе 
подготовки аглошихты — на фото
снимках запечатлены лучшие пред
ставители всех поколений горняков. 
Здесь же — лаконичные данные о 
каждом из них. У фотостендов все
гда людно — продолжатели динас
тий, молодые рабочие, ветераны... 

По инициативе Совета ветеранов 
ОАО «ММК» начато хорошее дело — 
устанавливаются мемориальные дос
ки на домах, где жили или живут Ге
рои Социалистического Труда. Прези
диум Совета предложил цеховым ве
теранским организациям возглавить 
движение по восстановлению истории 
славных дел трудовых коллективов. 
Главной опорой председателей сове
тов ветеранов должны стать руково
дители цехов и цехкомы. 

В связи с этим хотелось бы предо
стеречь от одной стандартной ошиб
ки тех, кто будет создавать музеи, 
фотостенды, уголки памяти. Нельзя 
к этому делу подходить формально, 
без души, опираясь лишь на архивные 
данные. 

Приведу в подтверждение этого 
пример из практики рудничан. Рабо
тал у нас экскаваторщиком один по
рядочный по всем меркам человек: 
не курил, не пил да и семьянином был 
хорошим. Выработал рекордный тру
довой стаж —50 лет! За работу свою 
не имел ни взысканий, ни наград. Не 
оставил после себя ни одного уче
ника. Ушел на пенсию — никто и не 
заметил. Будто выскользнул из кол
лектива. 

А вот другой пример: Артем Пет
рович Соловей. На руднике - с пер
вых дней пуска, монтировал первые 
экскаваторы и бурстанки. Человек 
душевный, совестливый. Люто нена
видел тех, кто кривил душой. Как 
электромеханик — специалист от 
бога. В сорок втором Соловей, имея 
за плечами трудовой стаж в десять 
с небольшим лет, добровольно ушел 
на фронт. Начальство отговаривало: 

— У тебя же бронь! Такие специа
листы здесь нужны как воздух. 

— А какая отдача на фронте от 
неуча, — отвечал. 

Комбат Артем Петрович Соловей 
сложил голову за свободу Отече
ства. 

Вот и судите, кому из этих двух 
отдать предпочтение при занесении 
в Книгу памяти? 

В следующем году, в начале ново
го века и третьего тысячелетия Маг
нитогорскому металлургическому 
комбинату исполнится 70 лет. Давай
те же к дорогому для всех металлур
гов юбилею выполним священную 
миссию Памяти. Мы должны навеч
но зачислить в личные составы тру
довых коллективов имена ветеранов: 
первопроходцев ММК, защитников 
Отечества, Героев Советского Со
юза и Героев Социалистического 
Труда, заслуженных металлургов. 
Всех, кто оставил добрый и яркий 
след в жизни славного коллектива 
металлургов Магнитки. 

М. ГОРШКОВ, 
руководитель пресс-центра 

Совета ветеранов ОАО «ММК». 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ 

Всегда 
ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

Недавно нашему цеху элект
росетей и подстанций испол
нилось 70 лет. На празднова
ние юбилея пригласили и нас, 
ветеранов производства. И 
такой это был праздник, что 
нельзя не сказать спасибо и 
руководству ММК, и нашим 
энергетикам: зам. главного 
инженера управления главно
го энергетика В. П. Букаеву, 
начальнику цеха В. Г. Да ни лен-
ко, предцехкома Т. А. Огольцо-
вой, добрым и неутомимым об
щественникам из совета вете
ранов Д. С. Попович, С. Д.'Дуба-
совой, группоргам А. Н. Немцо
вой, Г. В. Пуковой, А. Ильиной, 
Н. Анищенко. 

Мы — ровесники цеха. Пришли 
работать совсем юными, а посколь
ку текучки кадров у нас не было, 
вышли все на пенсию уже немоло
дыми людьми. При встрече друг с 
другом нам было и смешно, и груст
но — какими мы были и какими ста
ли. Но благодаря радушию, госте
приимству, царящим на этом заме
чательном вечере, вся грусть про
пала. Все было организовано про
сто классно: музыка, тамада, баян, 
забавные игры, поздравления име
нинников, родившихся в этот день. 
Мы пели, танцевали, забыв, что нам 
по семьдесят. Среди нас оказалась 
супружеская пара Никифоровых, 
которые в этот день отмечали 
50-летие совместной жизни. Юбиля
ры станцевали вальс, им вручили за
мечательные подарки и роскошный 
букет роз. 

Мы следим за работой своего 
предприятия, радуемся его успе
хам. У цеха большое будущее — 
здесь идет техническое перевоору
жение, в коллектив вливаются мо
лодые высококвалифицированные 
кадры. Пришедшее нам на смену 
поколение - люди другие, но они 
не хуже нас. 

Мы гордимся, что трудились на 
ММК, благодарны комбинату за то, 
что он чтит нашу старость. Это дает 
право сказать : мы жили не зря. 
Наше поколение заложило основу 
индустриальной мощи страны, спас
ло человечество от фашистского ига, 
восстанавливало после войны на
родное хозяйство. 

У молодых другое — на их долю 
выпали нелегкие годы реформ. Но 
хочу им сказать: не ругайте свое 
время. Если взглянуть на историю, 
то вряд ли найдется очень уж бла
годатный период. Вы переживаете 
издержки перестроечного времени, 
нам досталось становление тяже
лой индустрии, война.вашим дедам 
— революция, гражданская война. 
Время не выбирают, время выбира
ет нас, и нужно в любой ситуации 
оставаться достойными людьми. 

А. МАСПОБОЕВА, 
ветеран Магнитки 

и комбината . 

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ 
2 июля исполнилось 80 лет Ана

стасии Ивановне БОНД APF.HKO 
12 июля 70-летие отметил Юрий 

Андреевич МАЛАХОВ; 
14 июля Марии Ивановне АТА-

НОВОЙ исполнилось 75 лет. 
Желаем радости, покоя, 
здоровья крепкого вдвойне 
ив жизни самого простого — 
прожить подольше на земле! 
С юбилейными датами вас, вете

раны-железнодорожники! 
В. ПЕТРЕНКО, 

начальник ц е х а эксплуатации, 
А . П И Л И Н Ц О В , 

председатель ц е х к о м а , 
Т. ШВАЙГЕРТ, 
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