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Когда показываешь родной 
город приезжим, порой диву 
даёшься: сколько инте-
ресного упускаешь в суете 
будней. Возможность по-
смотреть на знакомые места 
по-новому дорогого стоит. 
Пожалуй, то же чувство воз-
никает, когда читаешь рас-
сказы земляков о Магнитке. 
Сегодня в рамках проекта 
«Город, который я люблю» 
публикуем эссе почётного 
пенсионера ММК Алексан-
дра Журавлёва. Благодарим 
Александра Михайловича 
за эксклюзивные фото и 
интересный рассказ.

Дружная семья
Родился я в Магнитогорске пя-

тым ребёнком в семье. Жил в по-
сёлке Коммунальный в доме № 94  
на улице Магнитной. Родители – 
простые крестьяне – казаки села 
Катенино Варненского района.

Отец, Михаил Федотович Журав-
лёв, в январе 1931 года начал рабо-
тать на Магнитке. Мама, Федосия 
Семёновна, была домохозяйкой. С 
нами ещё жила бабушка Степанида 
Васильевна, которая приехала к 
нам с «выселок», то есть из ссылки. 
На «выселки» был отправлен дед 
Федот Владимирович Журавлёв: 
в гражданскую войну сражался за 
белых.

Таким образом, семья состояла 
из восьми человек. Работал один 
отец – в тресте «Магнитострой» и 
ещё подрабатывал где только мож-
но, чтобы прокормить семью.

Отец начал работать на гра-
нитном карьере треста «Магни-
тострой» слесарем. Быстро до-
служился до должности главного 
механика гранитного карьера. Во 
время Великой Отечественной 
войны его перевели на ДОК в той 
же должности, а затем – на цемент-
ный завод.

В нерабочее время отец и косил 
сено в окрестностях города, и на-
страивал мельницы, расположен-
ные вокруг города, и выполнял 
другие работы.

Родная 29-я школа
Мы с братом и тремя сёстрами 

учились в школе № 29, ныне неза-
служенно забытой. Немало магни-
тогорских школ переселились в но-
вые здания, сохранив свой номер. 
Наша же брошена и подвергается 
разрушению и разорению, в общем, 
потихонечку гибнет.

А ведь наша родная школа дала 
городу и комбинату целую линейку 
руководителей. Это начальник па-
ровоздуходувной электростанции 
ММК Виктор Лебедев; начальник 
ТЭЦ, начальник отдела главного 
энергетика Александр Ширшов; 
начальник ТЭЦ, заместитель на-
чальника отдела главного энер-
гетика Анатолий Мележников; 
заместитель начальника авто-
транспортного управления Виктор 
Ткаченко; начальник смены мар-
тена № 1 Анатолий Угрюмов; эко-
номист управления материально-
технического снабжения Галина 
Маркова-Угрюмова; заведующий 
отделом культуры горисполкома 
Константин Марков; руководитель 
коллектива народных танцев, ре-
жиссёр праздников в честь дней 
рождения и юбилеев города и ком-
бината Евгений Марков и другие.

Ваш покорный слуга, автор этого 
материала, – начальник сметного 
отдела управления технического 
обслуживания и ремонта Магни-
тогорского металлургического 
комбината, депутат городского 
совета четырёх созывов в 70–80-е 
годы. Ныне – ветеран труда, почёт-
ный пенсионер ММК.

В восьмилетней школе № 29 
учился и председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Филиппович Рашников – выпуск-
ник 8 Б класса 1964–1965 учеб-
ного года, почти 55 лет назад. В 

подтверждение сказанного пред-
ставляю школьные фотографии. 
Мы, конечно же, гордимся, что наш 
одноклассник достиг таких высот. 
Желаем ему и дальнейших успехов 
на этом поприще.

Поселковое детство
Годы учёбы и детство проходили 

разнообразно. Всегда были семей-
ные сложности, неустроенность, 
но мы не унывали, много времени 
проводили на улице. Зимой ката-
лись на лыжах с горы Сосновой, на 
коньках – по улице Магнитной и на 
льду реки Урал. В хоккей играли не 
на специальных площадках, а на 
льду, образованном на отстойнике, 
который расположен у подножия 
горы Сосновой и на берегу Урала. 
Туда с ТЭЦ ежедневно сливали от-
ходы с котлов. Зола оседала, а вода 
застывала, и получалась гладкая 
ледяная площадка. Мы не боялись, 
что лёд тонкий. Если и провалива-
лись, то лишь по щиколотку – ниже 
был лёд от вчерашнего слива.

С нами играл и Виктор Рашни-
ков, будущий президент хоккей-
ного клуба «Металлург». Это и 
было началом больших хоккейных 
матчей и турниров.

На посёлке было две большие 

поляны, на которых мальчишки 
вели футбольную борьбу между 
двумя командами. Летом купались 
в Урале, ходили на водные стан-
ции метизного и калибровочного 
заводов. Мы с Анатолием Андрее-
вым любили кататься на лодке, 
которую брали старшие братья – у 
нас тогда ещё не было паспортов. 
Целыми днями бороздили воды 
Урала, а зимой с ним же вместе по 
субботам и воскресеньям ходили 
на вечерние массовые катания на 
льду стадиона «Металлург» на ле-
вом берегу и катались от открытия 
и до закрытия.

Без гаджетов и телевизоров
Детство было прекрасным и 

разнообразным. Но у нас были не 
только развлечения, но и заботы. 
Зимой чистили снег у дома и на 
дорожках, летом у всех были ого-
роды, где тоже приходилось тру-
диться. В полях сажали картофель. 
В один год у нас поле было рядом 
с озером Мартыши. Это довольно 
далеко. Добирались пешком. Через 
Урал переправлялись на пароме, 
пристань которого располагалась 
в конце улицы Магнитной. Там ле-
том тоже купались, как и на первой 
плотине, которая давно затоплена 

и находится между Южным пере-
ходом и Казачьей переправой. Мы 
по этой плотине пешком ходили 
по шею в воде почти на другой 
берег. А напротив плотины стоял 
бюст В. И. Ленина – неизвестно, 
где он сейчас, хотя говорят, что на 
реставрации. 

В нашем детстве не было ком-
пьютеров, гаджетов и даже теле-
визоров. Телевидение в те годы 
только вставало на ноги. Рядом со 
мной жила семья Гриненко, они 
в числе первых приобрели теле-
визор. Ребятня из соседних домов 
собирались у них, расставляли 
стулья рядами, как в кинотеатре, 
рассаживались и смотрели все 
передачи подряд до позднего 
вечера.

По главной улице с оркестром
Немного о себе. После школы 

учился в ГПТУ № 41. Это прекрас-
ное училище и до сих пор рабо-
тает. Я был активистом комитета 
комсомола. Мы, ученики группы  
№ 40, в полном составе пошли за-
ниматься в духовой оркестр. Игра-
ли на праздниках в училище и даже 
во Дворце профтехобразования, 
который располагался за тепереш-
ним отделом кадров ММК. Вместе 

с коллективом училища ходили 
на праздничные демонстрации с 
духовым оркестром во главе.

После училища нас с товарищами 
распределили на огнеупорное про-
изводство. Инструменты духового 
оркестра там были новенькие, и мы 
впятером организовали оркестр, 
привлекая и наших коллег. Играли 
на цеховых праздниках и обязатель-
но на демонстрациях. Одновремен-
но я окончил вечернюю школу – с 9 
по 11 класс.

В 1969 году меня призвали в 
армию. И там, в бурятском городе 
Кяхта, тоже организовали оркестр 
– играли не только на значимых 
событиях воинской части и гар-
низона, но и по утрам – на зарядке 
и ежедневных разводах на места 
несения службы.

В армии был на хорошем счету, 
награждён юбилейной медалью 
«За воинскую доблесть» в ознаме-
нование 100-летия В. И. Ленина. 
Командование части предлагало 
мне остаться и продолжить службу. 
Но хотелось домой в родной город 
к семье, к родителям, к любимой 
девушке, которая ждала меня и, 
конечно, стала моей женой. Через 
два года будем справлять золотую 
свадьбу.

Производственник и депутат
После армии продолжил работу в 

огнеупорном производстве. Окон-
чил вечернее отделение Магнито-
горского горно-металлургического 
института. Коллектив выдвинул 
меня в депутаты горсовета, где я 
был «слугой народа» девять лет – 
четыре созыва.

В 1981 году 31 декабря в газете 
«Магнитогорский рабочий» в ру-
брике «Мой комбинат – моя судьба» 
была опубликована статья о моей 
работе в качестве депутата и произ-
водственника. В разное время были 
и другие публикации. После оконча-
ния института продолжил работу 
в службе капитальных ремонтов 
ММК, откуда и ушёл на пенсию в 
должности начальника сметного 
отдела управления технического 
обслуживания и ремонта ПАО 
«ММК». На комбинате проработал 
42 года.

Мы с женой Анной Андреевной 
воспитали двух прекрасных сыно-
вей, которые тоже живут в Магни-
тогорске. Вадим работает на ММК 
экономистом, Андрей – заместитель 
председателя ассоциации волейбо-
ла Уральского федерального округа. 
Теперь занимаемся внуками, их у 
нас четверо. 

Часто вспоминаю и детские годы, 
и годы учёбы, работы и службы в 
армии. Ни разу не пожалел о том, 
как прожил жизнь, оставаясь вер-
ным и родному городу, и родному 
комбинату.

 Александр Журавлёв

Верность городу и комбинату
«Магнитогорский металл» даёт читателям возможность поделиться своей историей

Эссе

От редакции:
 «Магнитогорский металл» 

продолжает проект «Город, 
который я люблю». Эссе, напи-
санные в прозе, и фотографии 
в электронном виде можно 
отправить по адресу: inbox@
magmetall.ru. В теме письма 
следует указать: «Город, ко-
торый я люблю». Рукописные 
материалы и фото из семейных 
альбомов присылайте по почте: 
455038, Магнитогорск, проспект 
Ленина, 124/1 – либо приносите 
в приёмную «ММ» по тому же 
адресу. Ваши фотокарточки в 
редакции сразу же отсканируют 
и вернут. Обязательно укажите 
свои фамилию, имя, отчество 
и контактный телефон. Ждём 
ваших фото и эссе, дорогие 
читатели!

1 Б класс, апрель 1957 года

Здание школы № 29 сегодня 
Александр Журавлёв на первомайской демонстрации  
с огнеупорщиками, 1968 год 

Выпускной 8 Б класс. 1965 год


