
Она организована музеем 
ОАО «ММК» к очередной 
годовщине со дня рож-
дения градообразующе-
го предприятия. Восемь 
стендов, на которых со-
браны без малого сотня 
редких, ранее не публи-
ковавшихся фотографий 
из фонда музея. Чёрно-
белые, они, тем не менее, 
ярко отображают годы 
планирования, проекти-
рования и строительства 
первой домны, а также 
быта первостроителей. 

Сразу отмечаем: это сейчас 
город и комбинат разделе-

ны Уралом, чётко проводящим 
линию между Магнитогорском 
промышленным и социальным. 
В начале 30-х границ нет со-
всем.  Вот на панорамном фото 
разработки рудника: этажами 
высится вскопанная земля, 
туда-сюда снуют лошади, впря-
жённые в телеги, по одноколей-
ке едет паровоз… И тут же, в 
пруду, кто-то ловит рыбу, купа-
ется или катается на огромном 

плоту. А вот красноречивый 
снимок жилья первостроителей 
Магнитки: у железнодорожно-
го вагона, ставшего домом для 
десятка семей, стоят рабочие 
в тяжёлых зимних тулупах. 
Рядом фотографу позируют 
босоногие детки в одном ис-
поднем, спускающиеся по сту-
дёным ступеням за 
горшком, который, 
как на грех, тоже 
вошёл в кадр. 

У нового компью-
терного поколения 
в голове не укла-
дывается, как такой 
гигант, как Магни-
тогорский комби-
нат, можно было по-
строить вручную – 
без автоматического 
оборудования и шагающих 
экскаваторов с дистанционным 
управлением. Представленные 
на выставке фото доказывают: 
ещё как можно! В лаптях и 
фуфайках, кайлом и лопатой, 
из техники – только лошадь. 
Но уже на следующих кадрах 
первостроители с гордостью 

запечатлены возле первых 
элементарных ковшей, бето-
номешалок и прочих «чудес 
техники» того времени, сегодня 
вызывающих лишь умильную 
улыбку.  

Особенно интересен стенд, 
посвящённый конкретным 
людям. Без сомнения, здесь 

запечатлён Яков  
Семёнович Гугель: 
советское прави-
тельство обязано 
ему пуском Магни-
тогорского комби-
ната и Азовстали, 
но наградой для 
первого начальни-
ка Магнитки стал 
страшный приго-
вор и расстрел в 
1937-м.

 В щеголеватых костюмах и 
модных широкополых шляпах 
предстаёт на фото делегация, 
которой в начале 30-х довелось 
побывать в Америке. Сегодня 
мало кто помнит, что, плани-
руя строительство комбината, 
правительство страны рассма-
тривало несколько вариантов 

возведения промышленного 
гиганта – по немецким и амери-
канским проектам, на четыре и 
на восемь домен… В итоге был 
утверждён и выкуплен за два с 
половиной миллиона долларов 
проект металлургов Соединён-
ных Штатов Америки. Но есть 
на стенде и имена, о которых 
потомкам, к сожалению, не из-
вестно ничего. К примеру, фото 
скромного и даже испуганного 
мужичка – товарищ Малов, 
даже имени не сохранилось. 
А ведь именно этот товарищ 
когда-то смонтировал пер-
вый американский экскаватор, 
присланный в Магнитку «по 
болтикам». 

Невольно улыбаешься и над 
фото с изображением Ком-
сомольской площади и за-
водоуправления тех лет. Еле 
узнаёшь в мрачном деревянном 
трёхэтажном здании нынеш-
ний «глянцевый» офис ОАО 
«ММК». А на площади вместо 
привычных автомобилей – ло-
шади, так же послушно, как 
машины, ожидающие своих хо-
зяев на «парковке». Разумеется, 
не обошлось в экспозиции и без 
новой жизни первой домны – 
когда её, уже реконструирован-
ную и обновлённую, посетил 
Владимир Путин. 

Выставка, наряду с осталь-
ными экспонатами музея, коих 
в его фондах собрано более 
одиннадцати тысяч, пользует-
ся вниманием гостей города 
– из Самары, Москвы и Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и 
Омска. 

– Многим интересны исто-
рия нашего комбината, сегод-
няшняя жизнь его работников, 
– рассказывает сотрудник музея 
ОАО «ММК» Елена Брызгали-
на. – Отдыхая на горнолыжных 
курортах Банного и Абзакова, 
люди садятся в маршрутное 
такси и приезжают сюда, с 
интересом рассматривают ар-
тефакты. Когда сначала предла-
гаем им бесплатного экскурсо-
вода, смущённо отнекиваются 
– мол, не волнуйтесь, мы сами. 
Но потом один вопрос, другой 
– так и рассказываем им всю 
историю комбината. 

Соприкоснуться с бытовыми 
зарисовками, как нельзя бо-
лее красочно описывающими 
великую историю великого 
предприятия, экспозиция при-
глашает всех желающих.  

 Рита Давлетшина

в Интернете раньше, чем в газете
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Легендарный комбинат   

Великая история  
в обычной фотохронике
Фойе на первом этаже Левобережного Дворца культуры металлургов 
встречает посетителей новой выставкой

У нового  
компьютерного  
поколения  
в голове  
не укладывается,  
как такой гигант,  
как ММК,  
можно было  
построить вручную
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Председатель профсоюзного комитета 
Группы ОАО «ММК», депутат город-
ского Собрания Александр Дерунов 
вернулся с IX съезда крупнейшего проф- 
объединения нашей страны – Федера-
ции независимых профсоюзов России, 
насчитывающей в своих рядах более 
двадцати миллионов человек.

Съезд проходил в Сочи и был приуро-
чен к годовщине открытия Олимпийских 
игр, которые принесли России знаковые 
победы. Поэтому девиз съезда ФНПР – «Бороться и побеждать» 
– звучал очень символично.

– О какой борьбе шла речь? В первую очередь – с эконо-
мическими трудностями, существующими сегодня, – говорит 
Александр Дерунов.

По его словам, центральным событием на съезде явилось 
выступление президента РФ Владимира Путина. Он обратил 
внимание, что в последние годы очень возросли авторитет и 
влияние Российской трёхсторонней комиссии (РТК), в которую 
входят представители объединений работодателей и профсою-
зов. Сегодня ни одно значимое решение в сфере трудовых от-
ношений не принимается без предварительного обсуждения 
на площадке РТК. Именно после такого диалога принимали 
законы о запрете заёмного труда, о специальной оценке рабочих 
мест и многие другие. Президент призвал продолжать это со-
трудничество и распространять на регионы позитивный опыт, 
достигнутый на федеральном уровне.

– ФНПР – надёжный партнёр государства, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Нужно обеспечивать рабочие места, по-
вышать зарплаты, проявлять больше активности в реализации 
антикризисных планов, консолидировать гражданское обще-
ство и обеспечивать контроль снизу.

По итогам съезда был сформирован новый Генеральный 
совет ФНПР. Председателем федерации вновь избран Михаил 
Шмаков.

 Рэм Славин

Профсоюзы – надёжный партнёр
Съезд
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Столько предпола-
гается выделить через 
структуры агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию для оказа-
ния помощи оказавшим-
ся в трудной ситуации 
ипотечным заёмщикам.

Министерство эконо-
мического развития РФ 
отобрало 199 системо- 
образующих компаний, 
которым может быть 
оказана государствен-
ная поддержка в рамках 
антикризисного плана 
российского правитель-
ства.

Эти предприятия формиру-
ют 70 процентов националь-
ного дохода, на них работают 
20 процентов занятых в эко-
номике. В списке: «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», Но-
ватэк», «Норникель», РЖД, 
«Русал», «Аэрофлот», «Ав-
тоВАЗ», «Рено», «Ашан», 
«Вымпелком», «Мегафон». 
Включены и компании Че-
лябинской области – ОАО 
«ММК», «Мечел», ЧТПЗ, 
группа «Магнезит», «Русская 
медная компания, «Уралва-
гонзавод», «Макфа».

У списка две практические 
цели. Основная – социальный 
мониторинг: Минтруд будет 
сообщать о возможном вы-
свобождении работников, и 

тогда будут использованы 
антикризисные инструменты, 
например, переобучение, пе-
реезд к новому месту работы 
и т. д. На это в антикризисном 
плане заложено 52 миллиарда 
рублей.

Предприятие может по-
лучить экстренную помощь 
– например госгарантии. Их 
сумма увеличена до 300 мил-
лиардов рублей. Госгарантии 
до пяти миллиардов рублей 
предприятиям из списка смо-
гут выделять межведомствен-
ные группы при Минфине 
и Минэкономразвития без 
согласования с комиссией по 
экономическому развитию и 
интеграции.

Компании для получения 
поддержки нужно будет до-
казать, что деньги не пойдут 
просто на «тушение пожа-
ров». В частности, необходи-
мо представить программы 
реструктуризации и повыше-
ния эффективности, следует 
из сообщения Минэконом-
развития.

 Алла Голосова

Системообразующие компании
Господдержка


