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БУДУЩЕЕ КОМБИНАТА - ЗА М О Л О Д Ы М И 
Магнитка с первых дней строи

тельства и работы комбината отли
чалась от других новостроек 
необъятного Советского Союза 
тем, что нигде не было такой спай
ки ветеранов, высококвалифициро
ванных рабочих и молодежи. Осо
бенно это проявилось в годы Ве
ликой Отечественной войны: 16-18-
летние юноши и девушки замени
ли в цехах ушедших на фронт от
цов и старших братьев, показав 
себя достойной сменой славному 
коллективу металлургов Магнитки. 
И в последующие годы молодежь 
успешно решала производствен
ные задачи ММК. 

К началу шестидесятых стал 
складываться коллектив ветеранов 
комбината из числа тех, кто начи
нал его строить и работать в его 
цехах Возникла задача: как ис
пользовать богатый опыт бывших 
металлургов? В декабре 1966 года 
руководство комбината и обще
ственные организации разработа
ли комплекс мер, посвященных 50-
летию Октябрьской революции. 
Решено было создать во втором 
квартале 1967 года при комитете 
комсомола совет ветеранов. Поче
му именно при нем? В те годы не 
стоял вопрос о социальной защи
те пенсионеров. Ветеранам отво
дилась другая роль: помощь моло
дежи в овладении профессией, по
вышении общеобразовательных и 
технических знаний, воспитание 
достойной смены металлургов Маг
нитки. 

В июне 1967 года создан первый 
совет ветеранов. Надо сказать, 
ветераны, среди которых было не
мало высококвалифицированных 
специалистов, со своей задачей 

Из истории совета 
ветеранов ММК 

Фонограмма от 16.09.71 г. 
23 сентября состоится семинар 

председателей цеховых советов 
ветеранов с повесткой дня: 

1. Об индивидуальной работе с 
молодыми рабочими в основном ме
ханическом цехе. Сообщение пред
седателя совета тов. А. С. Ефре
мовой. 

2. Об опыте работы совета вете
ранов коксохимического производ
ства. Сообщение председателя 
совета тов. В. М. Воронина. 

• 
1972 год. Совет ветеранов ком

бината рекомендует цеховым и 
производственным советам ММК в 
план работы включить вопросы по 
оказанию практической помощи 
комсомольским организациям: 

— закрепить шефов-наставников 
из числа ветеранов и кадровых ра
бочих за каждым молодым рабо
чим, а также за проживающими в 
молодежных интернатах; 

— проводить воспитательную 
работу с молодежью по укрепле
нию трудовой дисциплины, изжи
тию аморальных поступков; 

— знать жизнь и быт каждого 
молодого рабочего. • 

Циркулярное письмо А-47 
от 6.08.86 г. 
Для дальнейшего совершенство

вания шефской работы, проводимой 
структурными подразделениями 
комбината по системе «Школа-
СПТУ-цех» и «Класс-бригада-груп
па», закрепить ответственных ра
ботников. • 

Из плана мероприятий 
по работе с базовыми СПТУ 
на 1987 год: 
— участие в работе педсовета 

СПТУ; 
— участие в работе комиссии с 

трудными подростками; 
— контроль о трудоустройстве в 

цехах ММК выпускников СПТУ. 
• 
1990 год: Для реализации про

грамм «Забота» и «Милосердие» 
определить систему доставки про
дуктов и выделения дефицитных 
товаров неработающим ветеранам 
в цехах и производствах. Взять 
под контроль строительство дома-
интерната для одиноких ветера
нов. Организовать комбинатский 
фонд «Милосердие» по доброволь
ному сбору средств. 

успешно справлялись. Новым ша
гом в этой работе стало создание 
на комбинате института замести
телей начальников производств и 
цехов по работе с молодежью на 
общественных началах. 

В 1974 году на пенсию уходил 
наш славный доменщик А. Л. Ша-
тилин. По сложившейся тогда на 
комбинате традиции старших ма
стеров, мастеров приглашали к ди
ректору комбината для подписа
ния приказа об увольнении на пен
сию и вручения памятного подар
ка. Д. П. Галкин, подписав приказ 
об увольнении А. Л. Шатилина на 
пенсию, обратился к нему с пред
ложением продолжить обществен
ную работу по воспитанию моло
дежи. Алексей Леонтьевич согла
сился. Этому делу на комбинате 
придавали столь большое значе

ние, что впоследствии А. Л. Шати-
лину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда за боль
шой вклад в воспитание молодежи. 

Совет ветеранов, меняя формы 
работы, всегда держал в центре 
внимания наставничество над мо
лодыми. К сожалению, с пере
стройкой это дело стало сокра
щаться, что неминуемо привело к 
ослаблению связи старшего поко
ления металлургов с молодыми ра
бочими и специалистами. Однако 
руководство комбината, и в первую 
очередь генеральный директор А. 
И. Стариков, вскоре поддержали 
ветеранов в том, что необходимо 
восстанавливать работу с молоде
жью. Особая заслуга руководства 
и профсоюза ММК видится в не
давнем создании союза молодых 
металлургов в составе профкома. 

Сегодня молодежь комбината 
воссоздает у нас на ММК молодеж
ные трудовые коллективы, возоб
новила конкурсы профессионально
го мастерства, научно-технические 
конференции молодых специалис
тов. Молодому поколению метал
лургов предоставлены возможнос
ти не только для повышения свое
го производственно-технического 
потенциала, но и для полноценно
го отдыха, спорта. 

Совет ветеранов —непременный 
участник всех проводимых на ком
бинате мероприятий по работе с 
молодежью. Есть уверенность, что 
комбинат попрежнему будет де
лать ставку на молодых. За ними 
— будущее. 

На снимке Е. Карпова: А. Л. 
Шатилин напутствует молодых ме
таллургов — выпускников ПТУ-13. 

ОНИ Б Ы Л И П Е Р В Ы М И 
Первые шаги совета ветеранов 

в цехах ЖДТ начались в 80-ые 
годы. 

В цехе эксплуатации совет ве
теранов избран партийной органи
зацией цеха, а его председателем 
в 1981 году назначен А. И. Арта
монов. В состав совета вошли А. Н. 
Грошев, П. С. Манаков, А. М. Ша-
тунова, В. Ф. Андреев. В 86-м 
председателем совета избран А. 
Н. Грошев, а в 89-м — П. С. Мана
ков, его сменил А. М. Шатунова и в 
1992 году — Т. В.Швайгерт. 

Цех пути: в 1979 году первым 
председателем совета ветеранов 
назначен С. Н. Малыш, членами 
совета стали П. С. Морняк, А. Ф. 
Прошкин, И. А. Анкудинов, П. С. 
Женовик. В 1980 году приказом 
начальника цеха обозначен ряд 
мер по подготовке и проведению 
50-летия Дня Победы. 

В локомотивном цехе впервые 
совет ветеранов избирается цехо
вой парторганизацией. Его пред
седателем в 1980 году назначен М. 
И. Паранов, членами совета — И. 
Мазепа, Ю. Гарнец, В. Морозова 
и А. Подылина. С 1992 года вете
ранскую организацию возглавил 
Н. В. Овсянников, избран новый 
состав совета из восьми человек. 

В 1996 году председателем вете
ранской организации стал А. П. 
Юров. 

Вагонный цех также пошел по 
этому пути: в 1979 году парторга
низация организовала совет вете
ранов, а его председателем назна
чила Д. А. Баженова. В состав со
вета вошли В. И. Овсянников, Р. П. 
Миронова, А. П. Сорокина. В 1992 
году председателем совета изби
рается К. М. Лукин, а в 1996 году 
— С. Г. Гаршина. 

В управлении грузовой службы 
ветеранскую организацию воз
главлял И. Т. Котов. В 82-м году 
избирается полноценный совет из 
пяти человек во главе с А. А. Мат
веевой. 

В службе погрузки-выгрузки 
также объединение пенсионеров 
возглавил один человек — С. И. 
Ройтштеин. В апреле этого года 
председателем избрана И. П. 
Одинцова. 

В СЦБ образован совет ветера
нов в 1985 году, ее председателем 
стала К. Н. Маслюкова. 

Во всех цеховых советах первич
ная работа началась с учета пен
сионеров. После этого можно было 
составлять планы на квартал, по
лугодие... Дела пошли плодотвор

нее с приходом в совет ветеранов 
ЖДТ 3. М. Калинского. Своим эн
тузиазмом и энергией он букваль
но двигал работу в цехах. 

Головной совет ветеранов-же
лезнодорожников, состоящий из 
председателей цеховых организа
ций, стал настоящим штабом по 
поддержке бывших работников. 
Каждый квартал составлялись 
списки нуждающихся в материаль
ной помощи, заведен порядок по
сещения больных и одиноких ста
риков на дому. 

Сегодня налицо стройная и от
лаженная система работы с пен
сионерами. Плохо то, что активис
ты-ветераны сами уже довольно 
пожилые люди, а «молодые» пен
сионеры не хотят заниматься об
щественными делами. И еще: ве
теранские советы достаточно заг
ружены, и не стоит обременять их 
дополнительными поручениями. 
Как например, составлением спис
ков на получение дивидендов для 
налоговой инспекции... 

И. ЛАЗАРЕВ, 
председатель совета 

ветеранов ЖДТ. 

НАС ПОНИМАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ 
Жизнь распорядилась так, 

что некогда единый комбинат 
разделился на ряд дочерних 
предприятий. Но существует 
одна из организаций, которая 
объединяет разрозненные 
структуры —совет ветеранов. У 
нас, в ЗАО «Русская металлур
гическая компания», больше из
вестной как «Коксохим», тоже 
свой совет ветеранов, но мы все
гда чувствуем поддержку ком
бинатского совета. 

Корифеем ветеранского сове
та КХП был незабвенной памя
ти коксохимиков Г. Г. Хренов. За 

полтора десятка лет он проде
лал колоссальную работу. Бук
вально по единицам составлял 
списки пенсионеров, выявлял, 
кто нуждается в помощи. Нарав
не с ветеранскими делами совет 
занимался шефством над моло
дыми рабочими КХП, прожива
ющими в интернатах. 

Сегодня ветеранская органи
зация коксохимиков состоит из 
12 цеховых советов, в ее соста-
аве находится 1860 человек. Бе
зусловно, все намечаемые меры 
мало бы что значили, если бы не 
поддержка профкома и руковод
ства ЗАО «РМК», лично дирек
тора В. Н. Егорова. Они прини

мают активнейшее участие в де
лах пенсионеров. Стало тради
цией, что ветераны войны и тру
да КХП встречаются в священ
ный для них праздник 9 мая во 
Дворце им. С. Орджоникидзе. 
Это забота нашего руководства 
и профкома. Пенсионеры неска
занно рады таким встречам. 

Как председатель совета ве
теранов я смело обращаюсь по 
всем вопросам к профсоюзному 
или производственному началь
ству, и всегда нахожу поддерж
ку и понимание. К сожалению, в 
связи с критическим финансо
вым положением все меньше у 
нас возможностей для матери-

Было это 23 года 
назад: председа
тель совета вете
ранов рудоиспы-
тательной стан
ции ЦЛК Т. Б. Сур
нин п р и г л а с и л 
меня и сообщил, 
что я — в активе 
совета. 

Получаю 
удовлетворение 
В то время мне приходилось 

заниматься молодежью: подшеф
ной школой N 45, контролем за 
учебой в вузах и техникумах де
вушек лабораторного участка... 

Первые годы в списки ветера
нов мы включали не только пен
сионеров, но и проработавших на 
предприятии не менее 25 лет.. 
Здесь были также и активисты-
комсомольцы. Т. Б. Сурнин вхо
дил в состав совета ветеранов 
ММК, и в 1978 году попросил 
себе замену. Два года работу на 
РИСе вела 3. Г. Сомова, а с кон
ца 80-го председательский 
«пост» совета ветеранов заняла 
я. Моими помощниками стали В. 
И. Кряжевских, И. Д. Титова, А. 
Л. Цверлинг. 

Основной упор тогда делался 
на работу с молодежью. Мы по
нимали: как мы ее воспитаем, бу
дет зависеть не только будущее 
молодого поколения, но и наша 
старость. Ветераны постоянно 
посещали занятия комсомольско
го кружка, участвовали в диспу
тах по тому или иному событию в 
стране. Мы использовали опыт и 
знания старших, проводили 
встречи кадровых работников с 
молодежью за чашкой чая... 

В ЦЛК также существовал со
вет ветеранов, но активных дел 
не было. Молодежным вопросом 
занимался заместитель началь
ника цеха по воспитательной ра
боте на общественных началах Н. 
М. Тюрнин. В 1985 году по реко
мендации секретаря партбюро В. 
Г. Суспицына произошло слияние 
двух советов, и я избрана пред
седателем. Впервые появились 
комиссии: организационная, иде
ологическая, бытовая. В следую
щем году я вошла в состав сове
та ветеранов комбината, где от
вечала за работу с молодежью во 
всех цехах. 

Проводимые в стране реформы 
наложили отпечаток и на содер
жание работы совета ветеранов. 
С 1991 года приоритетным стал 
вопрос социальной защиты пен
сионеров. 

Наша организация возросла до 
700 человек. Так как участки ЦЛК 
разбросаны по всему комбинату, 
членов совета пришлось закре
пить за каждым из них. Нагруз
ки немалые: составление списков 
на дивиденды, заполнение заяв
лений на льготное налогообложе
ние, оформление ходатайств на 
материальную помощь, обследо
вание бытовых условий пенсионе
ров... Но мы чувствуем удовлет
ворение, что наша работа нужна 
и в какой-то мере помогает пен
сионерам выжить в наше нелег
кое время. 

альной помоши нуждающимся. 
Но все же нам стараются по
мочь. 

Огромное спасибо активистам 
цеховых советов за их бескоры
стный труд. Особо хочется от
метить честную работу предсе
дателя цеха улавливания N 2 А. 
В. Степановой. Эта женщина со 
слабым здоровьем крепка от
ветственностью за то, что дела
ет. Благодарности заслуживает 
и М. Н. Алабужин, ведущий ра
боту сразу в двух цехах: КЦ-2 и 
КЦ-3. 

А. ОЧКИН, 
председатель совета 

ветеранов КХП. 


