
С ЮБИЛЕЕМ ВЕТЕРАНЫ! 
f 

Ветеранскому движению на комбинате 30 лет - оно ведет свое исчис
ление с июня 1967 года. С той поры произошло много крутых поворотов 
в нашей жизни, в истории общества. Но старшее поколение осталось 
верно своим традициям, сохранило выдержку и оптимизм, попрежнему 
следуя благородному принципу: «Если не я, то кто?..» Благодаря это
му ветеранское объединение металлургов выдержало испытание на 
прочность и успешно продолжает жить. 

Невзирая на трудности сегодняшнего дня, вы делаете все возмож
ное и невозможное, чтобы облегчить жизнь тем, кому сегодня особен
но тяжело, кто в свое время создал комбинат, кто в годы опасности 
для Отечества сражался на фронтах войны и самоотверженно тру
дился в цехах комбината, приближая Великую Победу. 

Ваш вклад огромен не только в становлении и развитии комбината, 
ной в воспитании молодых металлургов. Вы для них-пример трудолю
бия, самоотдачи, взаимовыручки и самоотверженности. 

От всей души поздравляем вас со славным юбилеем ветеранской орга
низации комбината! 

Надеемся и верим, что вы сможете совершить еще много доб 
рых и полезных дел. А наш долг - помогать вам. 

Успехов вам в вашем благородном деле, счастья, благополу 
чия и доброго здоровья на долгие годы! 

Генеральный директор 
Председатель профкома 

А.И.Стариков 
В.З.Еджвнюх 

Председатель совета Южного отделения фонда 
«Будущее Отечества» им В. П. Поляничко Виктор СМЕЮЩЕВ: 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИИ 
Встречи - это всегда память. 

Когда меня пригласили на 30-летие 
совета ветеранов металлургическо
го комбината, вспомнились собы
тия давних лет. В 1966 году город 
готовился к слету первостроителей 
Магнитки, намеченный на майские 
дни. Штаб города, руководимый 
комсомольским горкомом, гудел, 
как улей: уточняли списки пригла
шаемых, телефоны «накалялись 
добела», организаторы и сценари
сты придумывали свои «изюмин
ки», металлурги готовили плавку 
дружбы. Строители «колдовали» 
над подарками горожанам и гос
тям: в эти дни они создавали по 
проектам архитекторов и скульпто
ров оригинальный памятник первой 
палатке, как символ жилья перво
строителей. Помните, у Б. Ручье-
ва: «Мы жили в палатке с зеленым 
оконцем, промытой дождями, про
сушенной солнцем...»? Палатку 
решили изваять в бетоне - вечном 
спутнике строительного дела, и ус
тановить у берега Урала на пере
сечении улиц Строителей и Комсо
мольской. 

Гости меж тем начали съезжать
ся со всех концов страны заранее 
- спешили увидеть мечту своей 
юности, детище своих рук: метал
лургический комбинат, белокамен
ный город-сад. А главное, хотелось 
поскорее встретиться с давними 
друзьями-товарищами. Многие не 
были в Магнитке с 30-х годов, не 
встречались с юных лет. Правда, в 
Москве уже многие годы действо
вал «штаб», состоящий из тех, кто 
рядовыми начинал строить комби
нат, вырос до крупных руководите
лей, стал жить и работать в столи
це. Среди них, помнится, большую 
активность по подготовке к слету 
проявили Елена Джапаридзе, Гри
горий Петелин, «генерал-бетон
щик» Евгений Майков, Валентина 
Микова. Они считали своим кров
ным делом внести посильную леп
ту в успешное проведение слета. 

Слет, действительно, удался на 
славу*. Для города это было поис
тине историческое событие. Имен
но в эти, майские 1966 года, дни 
город украсили палатка, памятник 
первостроителям-комсомольцам. 
Участники слета заложили сквер 
трех поколений по ул. Правда и 
Суворова, где каждый посадил по 
дереву. 

Беседуя сегодня с молодежью 
или с теми, кто приехал в Магнитку 
сравнительно недавно, с болью от
мечаешь: далеко не все знают, ког
да появились эти своеобразные 
памятники, какой смысл заложен в 
них, кто инициатор создания наших 
нравственных ценностей. Видимо, 
мало мы, очевидцы, рассказываем 
об этом. 

А ведь «палатка» появилась бла
годаря генератору многих идей, 
первому секретарю обкома комсо
мола Виктору Поляничко, который 
по-особому любил Магнитку. В сво
ей книге «Река весны» он вспоми
нает: «...по просьбе Челябинского 
обкома комсомола над поиском 
символа первостроителей работал 
скульптор Л. Н. Головницкий... Ва
риант родился в поездке в фев
ральский вечер 1966 года, когда мы 
вместе с Львом Николаевичем еха
ли в Магнитогорск. На бумажной 
салфетке возник всем знакомый 
ныне силуэт, напоминающий букву 
«Л» с поднятыми закрылками. Сек
ретари горкома партии В. И. Дмит
риев и М. Ф. Ненашев горячо под
держали комсомольцев. Много 
души вложили в сооружение памят
ника архитектор £. В. Александров, 
комсомольские работники В. Куш-
нарев, М. Манзатула, В. Лаптев. 
«Прорабом» объекта был управля
ющий трестом «Магнитострой» Л. 
Г. Анкудинов». 

У Виктора Поляничко была своя 
оригинальная метода работы во 
всем, особенно с ветеранами. Он 
как бы заряжался от встреч с ними, 
и этого заряда хватало ему на 
большие дела. Приезжая в Магнит
ку, он обязательно встречался с Б. 
И. Буйвидом, В. М. Архиповым, ди
ректорами предприятий, руководи
телями творческих союзов. Часто 
бывая в Москве, он непременно 
находил время повстречаться с 
проживающими там первостроите-
лями Магнитки. Мы с ним были в те 
годы членами ЦК ВЛКСМ и вместе 
ездили в Москву, где я и был сви
детелем этих встреч с ветеранами. 

У Поляничко удивительный та
лант, особый дар: в работе с моло
дежью опираться на авторитет и 
жизненную мудрость ветеранов. 
Видимо, после слета первострои
телей у него и появилась идея 
объединить ветеранов, создать в 
области мощное ветеранское дви
жение. 

Вскоре начали образовывать со
веты ветеранов. На ММК эту рабо
ту возглавил заводской комитет 
комсомола и его секретарь Миша 
Манзатула. Первым председате
лем совета в 1967 году был избран 
Трифон Борисович Сурнин. Приме
чательно, что именно он, будучи 
инженером, мастером, участвовал 
в первой плавке магнитогорского 
чугуна. И именно он первый понес 
эстафету ветеранского движения, 
которая затем передавалась в на
дежные руки А. Бричко, В. Серы-
шева, В. Архипова, А. Носенко. Эс
тафета продолжается и поныне. 

Любая эстафета без активной 
команды и болельщиков не состо
ятельна. Именно они придают ей 
красочность, благодаря им созда
ется захватывающая зрелищность 
и появляется результативность. Не 
будь в активе М. Высотского, Ю. 
Алексеева, Г. Караганова, Н. Еси-
пова, В. Шера, А. Ступак, А. Куче-
ковской, А. Черновой и многих дру
гих, вряд ли было бы движение впе
ред. 

Сегодня, пожалуй, единствен
ный общественный институт - со
веты ветеранов - сумел выжить, не 
разрушиться, продолжает резуль
тативно работать. Со временем 
сместились некоторые акценты, из
менились формы и методы, но глав
ная ценность осталась: ветераны 
понимают, что работу с молодежью 
надо ставить во главу угла. Ибо тот, 
кто не работает с молодежью, тот 
не строит будущего. Место моло
дых -только в строю, а не в обозе, 
им предназначено быть правофлан
говыми жизненного строительства. 
Советы ветеранов четко понимают 
в этом направлении свою роль - да
вать молодежи правильные ориен
тиры, определять цели. Об этом 
еще мудрый Сенека изрек: «... ког
да человек не знает, к какой при
стани он держит путь, для него ни 
один ветер не будет попутным». 

Сегодня, по существу, при отсут
ствии государственной молодеж
ной политики, роль советов ветера
нов в осуществлении тесной связи 
поколений неоценима. 

С праздником вас, дорогие 
ветераны ММК! Здоровья вам 
и успехов! 

(ЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ТРИ БОЕВЫХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
На комбине всегда высоко ценил

ся опыт специалистов и ветеранов 
производства. Чтобы он не пропал 
втуне, в конце 60-х годов комитет 
комсомола ММК предложил объеди
нить ветеранов в организацию. В 
первую очередь - для шефства над 
молодыми рабочими, развития на
ставничества, воспитания молодежи 
в школах и профтехучилищах. Вете
раны участвовали в формировании 
новых поколений металлургов, храни
ли трудовые традиции комбината. 
Начало новой организации положи
ли инициативные группы передови
ков производства, общественников 
по духу, бывших комсомольских, 
партийных и профсоюзных активис
тов, которые собирались при коми
тетах комсомола. Среди них - Миха
ил Михайлович Румянцев, Трифон 
Борисович Сурнин, Александр Иль
ич Бричко. Они стали пионерами ве
теранского движения. Инициаторы 
начали с составления списков пенси
онеров в цехах, разыскивали их по 
домашним адресам. Вскоре таким 
образом было выявлено больше 7000 
бывших металлургов. 

В июне 1967 года создан совет ве
теранов комбината, поначалу тесно 
связанный с комсомолом ММК. На
чались выборы советов в цехах и пе
ределах, постепенно возникает сис
тема организации с работоспособ
ным низовым активом. В марте 70-го 
-первый слет ветеранов комбината, 
где говорится о роли ветеранского 
движения, подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, 25-ле
тию Победы. Принято решение о со
здании цеховых музеев, уголков па
мяти погибшим в войне, возведении 
обелиска павшим, проведении уроков 
мужества в школах и ПТУ, лекций в 
цехах. Вскоре выстраивается систе
ма работы: детский сад-школа-ПТУ-
трудовой коллектив цеха. Цеховые 
советы энергично налаживают связь 
с бывшими магнитогорцами, прожи
вающими в Москве и других городах. 

В 1978 году на ММК вышло «Поло
жение о совете ветеранов партии, 
комсомола, войны и труда», которое 
определило задачи практической 
деятельности: помощь администра
ции в воспитании молодежи на рево
люционных, трудовых и боевых тра
дициях, ее мобилизации на выполне
ние и перевыполнение планов и со
циалистических обязательств. В со
ветах создаются секции по органи
зационной работе, идейно-полити
ческому, трудовому и военно-патри
отическому воспитанию, школьной и 
комсомольско»пионерской работе. С 
каждым годом увеличивается число 
пенсионеров, вставших на учет в сво
их цехах. 

90-е годы. Комсомол начинает те
рять свои позиции, постепенно отхо
дит от совета ветеранов комбината. 
Организацию под свою опеку берут 
партийные органы. В 1991 году пре
кращает свою деятельность и КПСС, 
и ветераны комбината остаются с 
трудностями один на один. В это 
время ветеранскую организацию 
возглавляют Валентин Николаевич 
Серышев, потом - Виктор Михайло
вич Архипов. Идет борьба за выжи
вание: активисты во главе с предсе
дателем совета ведут переговоры с 
заместителями директора ММК, за
тем - с А. Стариковым, председате
лем профкома П. Бибиком... Решено 
передать совет ветеранов в профком 
комбината на правах комиссии, вво
дят должность инструктора по рабо
те с пенсионерами. Теперь все воз
никающие вопросы решаются непос
редственно с председателем проф
кома. Особо доброжелательные от
ношения сложились с приходом на 
должность председателя профкома 

В. Близнюка. Укоренилось правило: 
каждую пятницу Владимир Захаро
вич заслушивает информацию о де
лах за неделю, определяет перво
очередные нужды пенсионеров. Де
ловое понимание совет ветеранов 
нашел и с главным бухгалтером проф
кома Т. П. Чупровой. 

Положение в стране заставляет 
пенсионеров искать любую опору, и 
они потянулись в цехи. Активизиро
вались цеховые советы. Постепенно 
численность пенсионеров достигла 
36 тысяч. При заключении ежегод
ного коллективного договора совет 
ветеранов проявляет настойчивость, 
включая в него вопросы социальной 
защиты бывших металлургов. С этой 
же целью в 1990 году на ММК учреж
ден фонд «Милосердие», преобра
зованный в 1993 году в благотвори
тельный фонд «Металлург». Для бо"-
лее эффективной отдачи совет вете
ранов и фонд объединили усилия: 
начали действовать «адресная» ма
териальная помощь, социальное об
служивание. Выявлены градации 
бывших тружеников комбината: оди
нокие, одинокопроживающие. остро-
нуждающиеся... 

В совет потянулись пенсионеры 
городских организаций, когда-то ра
ботавшие на ММК. Пришлось прини
мать положение о статусе пенсионе
ра АО «ММК». Меняется также «По
ложение о совете ветеранов войны 
и труда ММК» - из представитель
ного он превращается в орган соци
альной защиты. В заводской газете 
«Магнитогорский металл» начат вы
пуск ежемесячной газеты «Вете
ран», и сегодня мы держим в руках 
юбилейный 50-й номер. У нас пре
жние функции в воспитании молодых 
рабочих и сохранении трудовых тра
диций. В связи с этим в структуре 
совета ветеранов созданы новые 
комиссии: социально-бытовая, ле
чебно-оздоровительная, культурно-
массовая. Их возглавили Геннадий 
Григорьевич Караганов, Николай 
Григорьевич Коваленко, Владимир 
Яковлевич Шер, Августа Алексеевна 
Ступак. 

Особенно нелегко Борису Ивано
вичу Буйвиду: работа с молодежью 
едва-едва теплится. С трудом при
ходит понимание, что потеря тради
ций, разрыв связи поколений ставит 
под угрозу будущее. Пришлось за
думаться: кто придет в цехи после 
нас? Начали возобновлять конкурсы 
молодых рабочих, создавать моло
дежные коллективы, проводить со
ревнование между ними, ввели по
четное звание «Трудовая династия 
АО «ММК». В цехах и производствах 
восстановлена должность зам. на
чальника по воспитательной работе 
среди молодежи. Председатели со
ветов ветеранов теперь входят в со
став цеховых профкомов. 

Из 115 председателей советов 
подразделений комбината и 35 чле
нов головного ветеранского совета 
большинство пропустили тяготы жиз
ни через себя. Их бескорыстный 
труд облегчает жизнь сотням пенси
онеров. Среди них Данил Ефимович 
Собачко, Николай Тарасович Мелен-
тьев, Алексей Иванович Очкин, Ни
колай Семенович Уткин, Альбина 
Константиновна Тюрнина, Алексан
дра Ивановна Кучековская, Иван Ни
колаевич Лазарев и многие другие. 
Каждому отдающему частицу своей 
души другим хочется сказать огром
ное спасибо! 

С юбилеем вас, нестареющие 
металлурги с беспокойными 
сердцами! Нам только 30, и мы 
еще поработаем. 

А. НОСЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов ОАО «ММК». 


