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 воспоминания

Развал и развитие
Память о народном директоре Магнитки Иване Ромазане, всколыхнувшаяся 
в дни празднования его восьмидесятилетия, жива не только в юбилей. Мно-
гие знавшие его носят в душе собственный образ знаменитого металлурга, 
а публикации в «ММ», посвящённые Ивану Харитоновичу, подтолкнули их 
поделиться воспоминаниями. 

Бывшему директору ГПТУ № 41 Виктору Рекечинскому тоже есть что рас-
сказать о ромазановской эпохе, когда училище существенно укрепило свою 
материальную базу. К середине восьмидесятых учебному заведению заметно не-
доставало площадок для развития. Прежде всего – спортзала. Иван Харитонович 
сам пришёл осмотреть здание и оценить возможности училища. После визита 
распорядился начать строительство спортзала. 

Следующим соцзаказом стали производственные мастерские. Визит директора 
ММК повторился, и снова итогом стал приказ о строительстве. А как иначе: в 
дефиците были электрики, а училище готовило для комбината этих специали-
стов. 

– По всей стране был развал, а наше училище развивалось, – заключает Виктор 
Моисеевич. 

И помнит даже бумагу, на которой Иван Харитонович набрасывал приказы 
размашистым почерком: плохого качества – серая, шершавая, грубая. Эпоха была 
такая – разрушительное соседствовало с созидательным.

Конец лета ветеранское движение ОАО 
«ММК» отметило двумя поездками за 
грибами. Ветеранский десант в этих 
путешествиях состоял из представите-
лей «малочисленных» организаций: 
центральной лаборатории качества, 
корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал», цеха КИПиА, обоих 
Дворцов культуры металлургов.

Правда, первый же визит в лес показал 
призрачность надежд на полные корзины: 
хоть и отъехали от города километров на сто 
тридцать, места оказались негрибными. Но 
ветераны не огорчились – погуляли, повспо-
минали, напелись. В следующий же раз не 
захотели даже время терять на безнадёжные 
поиски грибов и стали искать красоту. Наш-
ли в селе Верхняя Санарка с её знаменитым 

деревянным храмом Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». 

Роза Мураева, пенсионерка спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», признаётся: не мог-
ла наглядеться на цветники вокруг церкви. Она 
очень любит цветы, с удовольствием вёснами 
высаживала их у крыльца по месту работы – это 
было частью её обязанностей, когда трудилась 
уборщицей. Жаль, нет возможности держать 
дома комнатные цветы: семья живёт тесновато. 
Но есть планы расширения жилплощади, и 
значит, у Розы Мураевой появится возможность 
украсить балкон цветами. А пока она с теплотой 
вспоминает поездку в Верхнюю Санарку, где 
налюбовалась цветами, храмом и сельскими 
улочками, наговорилась с коллегами – Лидией 
Шакиной, Натальей Коростелёвой, Любовью 
Веселовой. 

Прощались с одним желанием: почаще бы 
выезжать всем вместе. 

 персона | Ветеран мкЗ Вадим Петров вспоминает эпоху славных дел

Записала алла канЬШина

19 июля «ММ» опубликовал 
интервью «Когда рядом про-
фессионалы». Воспоминания 
Вадима Петрова, занимавшего 
в конце восьмидесятых – начале 
девяностых должность замести-
теля генерального директора по 
производству и сбыту продукции 
Магнитогорского калибровочно-
го завода и прошедшего боль-
шую производственную школу, 
вызвали читательский отклик и 
предложение продолжить тему. 

Д а и сам Вадим Алексеевич счи-
тает необходимым напомнить 
имена участников «заводских» 

событий на рубеже самых нашумевших 
десятилетий. 

– Вадим Алексеевич, кто из специ-
алистов МКЗ, по-вашему, определял 
векторы развития предприятия?

 – Ведущая фигура развития пред-
приятия – директор Лев Стоббе, до-
стойный преемник Георгия Фомина. 
Только три примера его новаторского 
подхода. Лев Георгиевич на свой страх 
и риск добился применения силовых 
электрокабелей повышенного сече-
ния, не предусмотренного проектом. 
Это позволило значительно увеличить 
мощность оборудования, в частности 
термоотдела. Другая его инициатива 
– перевод электросистем управления 
прокатными станами на новейшие по 
тому времени полупроводниковые ти-
ристоры. Третья – строительство новых 
гальваноагрегатов цинкования ленты.  

Лев Георгиевич вообще натура во-
левая – спортсмен. Каждое утро перед 
работой тренировался. Был мастером 
спорта СССР. Его профессионализм 
держался на железной самодисци-
плине. 

Очень важную роль в развитии цеха 
ленты и завода сыграл Григорий Бу-
хиник, помощник начальника цеха по 
механооборудованию, затем начальник 
цеха и директор соседнего крупнейше-
го метизного завода. Он также внедрил 
в цехе немало новшеств. В частности, 
реконструкция капризного шпиндель-
ного соединения позволила стабильно 
перевести непрерывные станы на ра-
бочие валки повышенного диаметра, 
что обеспечило увеличение возможной 
скорости прокатки до двадцати метров 
в секунду. 

– Не секрет, что производство 
стабильно развивается, если нова-
торство подхватывается новыми 
поколениями мастеров. Повезло ли 
профессионалам МКЗ на смену, гото-
вую подхватить и развить их идеи? 

– Не просто «повезло»: сами вос-
питали себе смену. Это должен делать 
каждый серьёзный руководитель, если 
хочет, чтобы дело оказалось в хороших 
руках. Воспитанники Льва Георгиеви-
ча – старший электрик Юрий Круглов, 
мастер Иван Пархачёв, наладчики 
Дмитрий Горбунов, Леонид Басалгин, 
который затем работал начальником 
калибровочного цеха, председателем 
профкома завода. Григория Бухиника 
считают своим наставником механики-
специалисты Роман Воронин, Степан 
Гузий, Владимир Барышев, Пётр 
Силкин.

Весомых технико-экономических 
результатов цех ленты достиг при уча-
стии нового, креативного поколения 
начальников отделений. Начальник 
прокатного Владислав Новиков со-
вместно с работниками участка сварки 
стыковых швов травильного отделения 
последовательно занимались увеличе-
нием массы исходных рулонов и улуч-
шением прокатываемости 
швов. Кстати, позднее пол-
тора десятилетия Новиков 
возглавлял цех. Начальник 
отделочного отделения и 
склада готовой продукции 
Семён Струянский также 
совместно с механослуж-
бой успешно добивался 
увеличения габаритов по-
резанных рулонов ленты. Оба руково-
дителя внедряли усовершенствованные 
способы упаковки готовой продукции, 
что обеспечивало сохранность её каче-
ства при транспортировке. Результатом 
их многолетней работы стало повыше-
ние производительности труда.

Ведущие наставники из числа стар-
ших вальцовщиков четырёхклетевых 
непрерывных станов – Виталий Кузь-
мичёв, Сергей Новиков, Павел Беспа-
ленко. Их ученики – кавалеры ордена 
Ленина и других государственных на-
град Евгений Зайцев, Юрий Гурьянов, 
Николай Олин – стали старшими 
вальцовщиками, бригадирами. Не раз 
награждены прокатчики Владимир 
Алешёв, Борис Метлов, Борис Гусев, 
Юрий Кузнецов, Виктор Стрельников. 
Все они профессионально выросли на-
столько, что могли подменять старших 
вальцовщиков. 

При освоении и эксплуатации до-
вольно сложных двенадцати- и двадца-
тивалковых станов безусловным автори-
тетом пользовался старший вальцовщик 
Сагит Хакимов. Из большого числа 
резчиков многодисковых ножниц 
можно выделить Сергея Мыслина, 
виртуозно справлявшегося с на-
стройкой агрегатов при порезке 
тончайшей ленты. Среди тех, 
кто участвовал в производстве 
лент с покрытиями, отме-
чу ветерана Александра 
Скворцова, обладавшего 
не только практическими 
и теоретическими зна-
ниями по технологии 
лужения и свинцово-
оловянных покры-
тий, но и конструк-
торскими навыками. 
Он также был удо-
стоен государствен-
ной награды.

–  В  н а ш е м 
п р е д ы д у щ е м 
интервью вы 
затрагивали пе-
риод работы на-
чальником цеха 
бортовой латуниро-
ванной проволоки 
СПЦ-3. Вероятно, 
и в этом подразде-
лении было нема-
ло  представителей 
нового поколения 
профессионалов?

– В качестве приме-

ра: достойно могли подменить началь-
ника смены или участка универсальные 
специалисты отделений этого цеха 
Борис Аитов и прошедший школу ра-
боты в большой металлургии Анатолий 
Мешков, кстати, имеющий высокий 
квалификационный уровень в каратэ. 
В цехе работали три мастера спорта, 
один из которых, Сергей Дидурик, 

героически проявил себя 
при тушении внезапного 
возгорания в огромном 
технологическом подвале 
цеха. 

Помню многих работ-
ников бюро управления 
по производству и по-
ставкам. Все как один по-
настоящему были преданы 

делу. Среди них Василий Дубовский, об-
ладавший отличной памятью и хорошим 
знанием потребительских предпочтений, 
основательный в решениях и дей-
ствиях Анатолий Бардин, 
Александр Румянцев 
– ныне один из 
руководителей 
ко м м е рч е -
ской служ-
б ы  ОАО 
« М М К -
М е т и з » , 
Александр 
Долгопо-
лов – один 
из  заме -
стителей 
начальника 
УПП, вы-
росший от 
вальцовщика 
до ведущего 
с п е ц и а -

листа по рациональному производ-
ству и сбыту продукции, Григорий 
Кондюков, Ольга Конькова, Александра 
Клименко. Специалисты столичных 
Главметиза и Госснаба особо считались 
с мнением многих работников бюро, а 
те поддерживали с ними регулярную 
оперативную связь, ежегодно участво-
вали в Москве в нелёгком согласовании 
объёмов и сортамента производства. Это 
была неплохая практика. 

После ОТК поработал в УПП Вла-
дислав Альшаев, который затем, став 
начальником скромного по названию 
цеха подготовки производства, успешно 
справлялся с важнейшей задачей обе-
спечения цехов заготовкой в нужных 
объёмах и сортаменте. Он приобрёл за-
служенный деловой авторитет не только 
в МКЗ, но и в смежных цехах ММК. 
Кроме того, у него был особый талант 
в организации работ по преодолению 
аварийных и форс-мажорных ситуаций в 
цехах и на складах завода, причём быстро 

и с минимальными потерями. 
Прошли профессиональную 
школу в УПП и Виктор Ка-

мелин, ныне генеральный 
директор Белметкомбината, и 
толковый, оперативный логи-
стик Юрий Иванов, в насто-
ящее время – руководитель 
управления транспорта 

ОАО «ММК-Метиз». 
Кстати, он ещё и чем-
пион Европы и мира 
по дзюдо. 

Разве не счастье 
работать бок о бок с 

такими людьми? 

Настроение поднимал «Баян-позитив»
 для души

Профессионализм 
руководителей  
держался  
на железной  
самодисциплине

Поколение профессионалов

 вместе – веселей

«Негрибные» путешествия

Ветеранов цехов: электросталеплавильного,   
мартеновского  № 1 и подготовки составов –  

с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта, 

благополучия, счастья, бодрости духа, оптимизма и 
долгих лет жизни. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Пенсионеров центральной электростанции –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции ОАО «ММК»

Ветеранов доменного цеха –  
с Днём пожилых людей!

Желаем богатырского здоровья, домашнего уюта, благо-
получия, бодрости духа, оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК»

Пенсионеров энергоцеха –  
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, чудесного настроения, тепла и 
благополучия вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов  
энергоцеха ОАО «ММК»

Ветеранов, бывших работников локомотивного 
цеха УЖДТ – с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, уверенности в жизни и 
душевного спокойствия, семейного благополучия и бо-
дрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов ЦЭСТ – с Днём пожилых людей!
Желаем здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Пенсионеров коксохимического производства  
и ЗАО «РМК» – с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
благополучия, домашнего уюта, любви и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК» и ЗАО «РМК»

Бывших работников ГОП –  
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП ОАО «ММК»

Пенсионеров газового цеха –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
газового цеха ОАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-5 – с Днём пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, 

бодрости, благополучия и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЛПЦ-5 ОАО «ММК»

Пенсионеров цеха водоснабжения –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Ветеранов управления главного энергетика –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, молодости вашим душам, 
быть окружёнными любовью и заботой близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления главного энергетика ОАО «ММК»

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха,  
мартеновских цехов № 2, 3 –  

с Днём пожилых людей!
Пусть обойдут стороной вас печали и невзгоды, 

пусть теплота сердец родных и близких согревает ваш 
жизненный путь.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Ветеранов  ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья 
и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»

Бывших работников цеха подготовки аглошихты 
– с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦПАШ ОАО «ММК»

Ветеранов ПМП «ЛПЦ-3» ОАО «ММК» –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам и вашим семьям бодрости духа, счастья 
и долголетия.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  
ПМП «ЛПЦ-3» ОАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-4 ОАО «ММК» –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

Ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
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На днях пенсионерка сортового цеха ОАО «ММК» Любовь Конышева как будто 
в отпуске побывала.  Это ощущение ей подарил концерт шоу-группы «Баян-
Позитив» в концертном объединении, на который пожилых металлургов 
пригласили совет ветеранов ОАО «ММК» и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

Любовь Адамовна не впервые на выступлениях трио баянистов, давно наблюдает 
за их успехами, очень радовалась, когда музыкантов пригласили на сочинскую 
Олимпиаду.  А на концерт пришла вместе с коллегой Ириной Кравченко, которая 
тоже увлечена творчеством «Баян-Позитива».

– Каждый звук у них будто выпевается: играют с любовью, – говорят подруги. 
– Репертуар очень тёплый, любимый. Мы ладони отбили, так аплодировали после 
каждой мелодии. А многие прямо на месте пританцовывали.  

Были и посиделки за чашкой чая, и песни в исполнении Эники – Анны Криво-
боковой, которым ветераны негромко подпевали.  Возвращались все в хорошем 
настроении.   


