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К дню рождения комсомола

Беспокойные сердца
Эта молодёжная организация стала школой жизни
для более 200 миллионов советских парней и девушек

Кажется, совсем недавно отметили 100-летие ВЛКСМ. А вот прошло уже два года. Конкретные
дела и солидные достижения
комсомольцев в истории страны
высоко оценены шестью государственными наградами, три из
которых – ордена Ленина.
Особой страницей в истории комсомола, без преувеличения, можно назвать деятельность Магнитогорской
городской комсомольской организации
– одной из трёх в стране – в 1968 году
отмеченной орденом Ленина. Подготовка к 100-летию комсомола началась
задолго до юбилейной даты. Бывшие
первые секретари ЦК ВЛКСМ, среди которых наш земляк – Евгений Михайло-

Люди труда

вич Тяжельников, создали оргкомитет. В
Челябинской области и Магнитогорске
были созданы оргкомитеты, которые
в канун юбилея провели необходимую
работу.
Собравшиеся в левобережном Дворце
культуры металлургов представители
комсомольцев всех поколений и нынешняя молодёжь по-магнитогорски отметили юбилей. На встрече, прошедшей
на высоком организационном и патриотическом уровне, рефреном звучала
благодарность комсомолу за жизненные
университеты. В принятом участниками
форума обращении к нынешней молодёжи прозвучала важность изучения ею
истории страны и героического пути
комсомола. Гарантом в реализации
этого наказа становится стремление

Имя в истории завода

История Магнитогорского метизнокалибровочного завода
«ММК-МЕТИЗ» – это,
прежде всего, история
работавших и работающих на нём людей. Они
своим трудом создали
предприятие и определяют его настоящее.

пойти сюда работать, заменив
ушедших на фронт мужчин.
Тяжёл был труд в кузнице,
требовал он и физической
силы, и ловкости, и особого
чутья, чтобы не упустить момент готовности раскалённого
металла к работе.
Это была особая работа, сродни чуду, превращающая твёрНиколай
дый металл в податливую массу,
Савельев
из которой умелый мастер мог
Свой вклад в становление
сделать настоящее произведение
и развитие ММК-МЕТИЗ внёс
и Николай Гаврилович Савельев. Его искусства. Именно тогда и проникся
трудовая биография много лет была свя- Николай Гаврилович любовью к красоте
зана с калибровочным заводом, на кото- горячего металла, о которой столько
ром он работал в кузнечно-прессовом написано стихотворений и песен. А
цехе. Его путь на завод и именно в этот когда в 1952 году судьба привела его в
Магнитогорск, он не особенно колебалцех не был случайным.
Николай Гаврилович родился в 1928 ся в выборе, куда пойти работать. Так
году в небольшом башкирском селе, в его трудовая жизнь оказалась связана
котором была своя кузница. Когда нача- с Магнитогорским калибровочным залась Великая Отечественная война, три- водом.
Довольно скоро освоив профессию
надцатилетнему подростку пришлось

молодёжи формировать и закалять проверенный в конкретных делах магнитогорский характер. А залогом его служит
активная работа городского и районных
советов ветеранов – носителей проверенных временем традиций. Именно
они, созданные более полувека назад по
инициативе комсомола и начинавшие
свою деятельность при его комитетах,
продолжают благородное дело во благо
Отчизны в новых условиях.
Хочу пожелать всем, кому дорог
комсомол, успехов и удач в крайне необходимом деле воспитания молодёжи.
С праздником вас, с 102-й годовщиной
Ленинского Комсомола!

Виктор Смеющев,
комсомолец с 1953 года, член ЦК ВЛКСМ
(1966–1970гг.), почётный ветеран города

прессовщика – одну из основных для
кузнечно-прессового цеха, Николай
Гаврилович своим ответственным отношением к работе, профессионализмом
по праву занял место среди лучших специалистов завода. Особым показателем
его мастерства стал и тот факт, что стал
он наставником для многих молодых
работников. Каждого обучил непростой
профессии, щедро делясь секретами
своего мастерства.
В марте 1971 года за трудовые заслуги Николай Савельев был награждён
орденом Ленина. В 1977 году он в числе
других передовиков участвовал в выпуске 15-миллионной тонны продукции в
родном цехе. Он ударник 9-й пятилетки,
победитель социалистического соревнования...
Имя Савельева по праву вписано в
историю Магнитогорского метизнокалибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»,
ставшего правопреемником Магнитогорских калибровочного и метизнометаллургического заводов. Есть его
имя и в книге «Метизы Магнитки» – энциклопедическом издании о рождении
и становлении метизного производства
в Магнитогорске.
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Форум

На стыке религии и науки
В Магнитогорске началась подготовка к проведению ставших уже традиционными Петровских образовательных чтений.
Основным организатором духовно-научного форума выступают магнитогорская епархия и МГТУ имени Г. И. Носова
при поддержке администрации города. В этом году Петровские чтения войдут в программу регионального этапа XXIX
Международных рождественских образовательных чтений
на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая
память народа».
Заседание оргкомитета чтений прошло 27 октября в
епархиальном управлении. В его работе принимали участие
секретарь магнитогорской епархии иеромонах Лаврентий
(Гоць), руководитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации протоиерей Андрей Иващук,
настоятель храма Живоначальной Троицы Магнитогорска
священник Феодор Терещенко, руководитель епархиального отдела по делам молодёжи иерей Сергий Зотов, директор Института экономики и управления МГТУ имени
Г. И. Носова Наталья Балынская, заместитель директора
Центра повышения квалификации и информационнометодической работы Галина Петрова, начальник отдела
туризма и краеведения «Экополис» Дворца творчества детей и молодёжи Иванна Кравцова, помощник руководителя
епархиального информационно-издательского отдела Вера
Евстигнеева и другие.
VIII Петровские образовательные чтения состоятся в
магнитогорской епархии 12 и 13 ноября. Темой чтений
станет наследие великого князя Александра Невского,
причисленного православной церковью к лику святых. В
2021 году будет праздноваться его 800-летие. Традиционно
образовательный форум будет посвящён памяти духовного подвига митрополита Петра Крутицкого, небесного
покровителя Магнитогорской епархии. Большую часть
встреч решено провести в онлайн-режиме, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной
инфекции.
Участники совещания обсудили программу чтений, на
которых в этом году будет представлено 13 докладов.
Планируется работа трёх секций. Для учителей основ
религиозных культур и светской этики, истории, мировой художественной культуры будет организована работа
секции в дистанционном формате в Центре повышения
квалификации и информационно-методической работы
Магнитогорска. Также в онлайн-режиме пройдёт секция
для учителей воскресных школ магнитогорской епархии.
Видеоролики на тему исторического наследия чествуемого
святого подготовят волонтёры епархиального отдела по
делам молодёжи и сотрудники отдела туризма и краеведения «Экополис».
Участники школьно-студенческой секции в Институте
экономики и управления МГТУ имени Г. И. Носова посвятят
свои доклады ратным подвигам и политической дальнозоркости святого Александра Невского. Новшеством станет
проведение онлайн-опроса по инициативе самих студентов. Они готовят вопросы, ответив на которые, молодёжи
необходимо будет продемонстрировать знания о святом.
В рамках работы этой секции представители епархии и
студенты обсудят полученные результаты. В числе интересных докладов предстоящего форума в честь князя Александра Невского – доклад учителя истории магнитогорского
лицея Ивана Чернобривца на тему «Военно-исторический
контекст: орден Александра Невского». По итогам VIII
Петровских образовательных чтений будут подготовлены
видеозаписи всех секций и докладов для дальнейшего
размещения на официальной странице магнитогорской
епархии в социальной сети «ВКонтакте».

Утрата

Спортсмен,
наставник, металлург
Ветеранская организация ПАО
«ММК» с прискорбием сообщает
о смерти Бориса Булахова – прокатчика с большой профессиональной и общественной судьбой, давшего путёвку в жизнь
немалому числу металлургов и
спортсменов.
Обучение на прокатчика и увлечение спортом связаны
для него с порой обучения в Магнитогорском индустриальном техникуме. Вскоре стал чемпионом города и области
по лёгкой атлетике. После армии, учась в вузе, тренировал
институтскую сборную. Став дипломированным специалистом, поступил на работу в ЛПЦ-3, где вырос до должности
старшего мастера, а затем перешёл на общественную
работу: председатель профкома, секретарь партбюро. В
годы перестройки возглавил СГПТУ № 13, поставлявшее
кадры для ММК. Именно в это время училище завоевало
звание лучшего в стране, перешло в статус лицея, открыло
спортивный интернат для хоккеистов и биатлонистов,
воспитанники которого пополнили самые прославленные
спортивные клубы страны. В девяностые Борис Иванович
руководил системой профтехобразования юга области,
позднее – многие годы возглавлял городскую ветеранскую организацию, а затем, до последних своих дней – её
спортивную комиссию. Болезнь прервала его жизнь на
семьдесят седьмом году.

