
Магнитка и ММК переживают череду больших юбилеев: 90-летие отметили город 
и технический университет, в будущем году эту дату будет праздновать кадровая 
служба Магнитогорского металлургического комбината. 

Эта последовательность вовсе не случайна. С того момента, как на карте молодой страны появи-
лась новая точка – Магнитогорск, у подножия легендарной горы началась масштабная, не имеющая 
аналогов работа по подготовке инженеров и рабочих нового типа. Среди бараков и землянок возник 
институт, который со временем вырос в настоящую кузницу кадров для комбината, 
а на предприятии сформировалась 
система по работе с ними. 

4 Рабочий квартал Магнитогорский металл 1 октября 2020 года четверг

Юбилей

Кадры решают всё
История кадровой службы ММК началась с приказа  
начальника Магнитостроя Якова Гугеля от 27 мая 1931 года

В ожидании поезда до станции 
Магнитогорск. 1929 год

Первые палатки у горы Ай-Дарлы

Тридцатые годы прошлого сто-
летия вошли в историю России как 
годы индустриализации и куль-
турной революции. Перед стра-
ной стояла сложнейшая задача – в 
«исторически минимальные сроки» 
догнать и перегнать передовые 
страны Европы и США в производ-
стве промышленной продукции. Для 
этого необходимо было построить 
несколько тысяч современных пред-
приятий, оснащённых по последне-
му слову техники, и подготовить 
квалифицированные инженерные, 
управленческие и рабочие кадры. 

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат стал одним из по-
лутора тысяч промышленных пред-
приятий, построенных в первую 
сталинскую пятилетку. Первона-
чально Магнитострою требовалось 
около 700 инженеров и техников, а 
по мере увеличения проектной мощ-
ности будущего металлургического 
гиганта эта цифра возрастала. Про-
блема кадров становилась одной из 
важнейших.

Рытьё котлована под первую домну, 1930 г. 

В 1929–1930 годах строителей, прибывавших на Магнито-
строй, встречали товарищи из отдела найма рабочей силы и 
представители цехов. После «переписи» людей кормили горя-
чим обедом, затем каждый «новосёл» получал койко-место и 
лопату, чтобы с утра пораньше приступить к работе. Буквально 
с первых же дней стройка стала интернациональной. Бок о бок 
работали русские, украинцы, башкиры, татары. Не зная языка, 
они прекрасно понимали друг друга, общаясь на языке строй-

ки. По сути, строители начали 
возводить завод и город, имея 
на вооружении лопату, кирку, 
простейшую лебёдку и грабар-
ку. Приказом управляющего 
Магнитостроем были созданы 
курсы по подготовке рабочих 
строительных специальностей. 
Но по мере того как ММК при-
обретал реальные очертания, 
возрастала потребность в тех-
нически грамотных рабочих. 
Первое время потребность в 
квалифицированных кадрах 
частично удовлетворялась за 
счёт мобилизации их с других 
заводов и строек. В связи с этим 
руководство Магнитостроя по-
ставило перед главным управ-
лением технических высших 
учебных заведений вопрос об 
открытии в Магнитогорске вуза 
с металлургическим, горным и 
химическим факультетами.

 В мае 1931 года приказом начальника Магнито-
строя Якова Гугеля было создано бюро кадров ММК. 
Оно состояло из трёх секций: оперативно-плановой, 
рабочих кадров, учёта и распределения кадров. В 
июне того же года вышел приказ о создании от-
дела кадров. Для подготовки рабочих при отделе 
кадров организовали учебный комбинат, а на всех 
строящихся и действующих объектах ввели техчас, 
открыли курсы ДРО – дополнительного рабочего 
обучения – и технические кружки, в которых зани-
мались более трёх тысяч человек. В крупных цехах 
создали учебные базы. Разнорабочие, землекопы, бе-
тонщики после работы шли учиться, чтобы овладеть 
техникой, с которой им предстояло работать. 

Будущие строители города 
и комбината

Занятие в кружке ликбеза, 1930 г.

Будущие герои первой пятилетки

Барак образцового быта

После смены – к школьной 
доске, 1931 г.

Изучение оборудования, 1931 г.


