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 Таисия Загумённая убеждена: невозможно жить в Магнитке и не любить её

 увлечение | тридцать пять лет назад она стала собирать значки

 статистика

Выросло  
число разводов
В 2014 году число разводов в Челя-
бинской области выросло почти на 22 
процента по сравнению с предыдущим 
годом – за девять месяцев на Южном 
Урале расстались более 14 тысяч пар, 
сообщает сайт территориального органа 
государственной статистики.

В январе–сентябре 2014 года органами запи-
си актов гражданского состояния зарегистри-
рован 14641 развод, это на 2775 больше, чем 
за аналогичный период 2013 года (11866). В 
процентном соотношении рост числа разводов 
составил 21,7 процента», – говорится на сайте 
Челябинскстата.

Добавим, что число зарегистрированных 
браков в указанный период немного снизилось: 
с января по сентябрь 2014-го поженились 
46820 южноуральцев против 48394 за девять 
месяцев 2013 года. Всего браков заключено 
меньше на 787 (падение на 3,2 процента).

алёна Юрьева

Гору Магнитную назы-
вают жемчужиной Ура-
ла. О её удивительных 
свойствах написаны 
сотни книг, но до сих 
пор никто не разгадал 
её главной тайны – спо-
собности притягивать к 
себе не только метал-
лы, но и замечательных 
людей. Говорят, что гора 
выбирает лучших и не 
отпускает всю жизнь.

В 
Магнитогорске немало 
людей, испытавших на 
себе чары горы Магнит-

ной. Таисия Загумённая – одна 
из них. Её горнорудный роман 
начался в раннем детстве и 
длится до сих пор. Любовь с 
первого взгляда – так обозна-
чила героиня свои отношения с 
Магниткой. Именно гора Маг-
нитная помогла Таисии Фёдо-
ровне выбрать профессию по 
душе: горно-обогатительное 
производство. Трудности не 
пугали: ей, дочке первострои-
телей, к этому было не при-
выкать. Зато как интересно! 
Шутка ли, получить доступ 
к сокровищам, сокрытым в 
недрах…

Тридцать пять лет назад у 
Таисии Фёдоровны появи-
лось необычное увлечение 

– она стала собирать значки. 
Причём, только те, что име-
ют какое-либо отношение к 
комбинату. Постепенно со-
бралась целая коллекция. В 
ней, кроме «пришлых», есть 
и свои собственные значки. 
Таисия Фёдоровна до сих пор 
помнит, как в красном уголке 
цеха РОФ ей торжественно 
вручали «ударника» очередной 
пятилетки. Или вот значок 
«Бригада коммунистического 
труда». Кто сегодня, кроме 
ветеранов, помнит, что это за 
бригады такие были? Значки 
выполняют не только декора-
тивную функцию, убеждена 
Таисия Фёдоровна. По ним 
можно изучать историю города 

и комбината ничуть не хуже, 
чем по учебникам и архивным 
документам. Так, например, за 
юбилейным значком ЦЭС сто-
ит вся история этого предпри-
ятия. Даже по тем временам, 
когда рекорды были нормой 
жизни, строительство ЦЭС 
прогремело на всю страну.

Станция была построена 
всего за 15 месяцев – практи-
чески, на голом месте. 20 июля 
1930 года начались первые 
земляные работы, а уже 23 
октября 1931 года станция дала 
ток. Это был первый случай 
в мировой истории! Строили 
ЦЭС с помощью лопат, ломов 
и прочих нехитрых приспосо-
блений. Землю из котлованов 

вывозили на повозках, сваи за-
бивали вручную, бетон достав-
ляли на деревянных и металли-
ческих тачках. Иностранные 
специалисты были поражены 
тем, что русские умудрились 
возвести такую крупную стан-
цию, почти вдвое опережая 
графики монтажа, принятые 
за границей. Это 
казалось нере-
а льным.  Хотя 
уже после строи-
тельства первой 
плотины слова 
«нереально» и 
«невозможно» 
стали исчезать из 
лексикона строи-
телей. Их заменило короткое, 
но ёмкое – «надо»…

Сбор информации о собы-
тиях, в честь которых были 
выпущены те или иные значки, 
по мнению Загумённой, про-
цесс не менее увлекательный, 
чем собственно коллекциони-
рование. Вот уже многие годы 
Таисия Фёдоровна собирает га-
зетные публикации по истории 
города и краеведческую лите-
ратуру, участвует в викторинах 
«Знаешь ли ты родной комби-

нат?» И отправная точка в этих 
поисках – её коллекция.

У «комбинатовских» значков 
своя, особая, символика, выра-
ботанная годами. За простыми, 
на первый взгляд, формами 
скрыты сложные техноло-
гические процессы. Значки, 
посвящённые ГОП комбината 

и, в частности, 
РОФ, занимают 
в коллекции Таи-
сии Загумённой 
«красный угол». 
Э т о м у  п р е д -
приятию она от-
дала сорок пять 
лет своей жизни. 
Ведь за многими 

значками стоят не только собы-
тия на ММК, но и из её личной 
истории. Возможно, когда-
нибудь она передаст своим 
внукам не только коллекцию, 
но и свою любовь к городу и 
комбинату. По крайней мере, 
интерес к их истории ей уже 
удалось передать. Таисия Фё-
доровна убеждена: невозможно 
жить в Магнитке и не любить 
её. В этом, наверное, и сказы-
вается знаменитое притяжение 
горы 

Горнорудный роман  
Таисии Загумённой

У «комбинатовских» 
значков своя,  
особая, символика, 
выработанная годами


