
6 20 июня 2006 года м 

Созданная комсомолом 
ЛЕТОПИСЬ ДВИЖЕНИЯ 

Ветеранская организация металлургического комби
ната, образованная в 1967 году комитетом В Л К С М 
по инициативе администрации, парткома и профкома 
комбината, преследовала цели воспитания молодежи, 
передачи трудовых традиций под девизом: «Детский 
сад - школа - ГПТУ - цех». 

После начавшейся в 1990-1991 годах «деформации» в деятель
ности комсомола, который отошел от совместной работы с вете
ранской организацией комбината, советом стал заниматься партий
ный комитет КПСС. 

В 1991 году в Советском Союзе приостанавливается дея
тельность КПСС. Ветеранское движение остается один на один 
со своими проблемами. Руководство комбината в декабре 1991 
года принимает решение о сохранении этого общественного 
объединения, и с согласия профкома совет ветеранов преобра
зуется в комиссию по работе с пенсионерами, работающую в 
соответствии с Положением о совете ветеранов. Сохранены 
прежние направления в деятельности совета ветеранов, но 
более насущным стало новое направление - социальная защи
та не только ветеранов, но и всех пенсионеров. Поэтому совет 
ветеранов ОАО «ММК» одинаково уделяет внимание всем 
пенсионерам. 

1966 год. 
20 декабря. Директор ММК В. Д. Воронов, секретарь парт

кома Ф. И. Пивоваров, председатель профкома В. М. Архипов и 
секретарь завкома ВЛКСМ М. Манзула подписали план мероп
риятий, направленных на выполнение социалистических обяза
тельств в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции, где, в частности, говорится: «Во втором 
квартале создать при комитете комсомола совет ветеранов, вклю
чив его в активную работу по коммунистическому воспитанию 
молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях 
партии, комсомола и народа». 

1967 год. 
4 мая. В связи с подготовкой к 50-летию Великой Октябрьс

кой социалистической революции партком Магнитогорского ме
таллургического комбината конкретизировал предыдущее реше
ние: «В мае текущего года создать на комбинате совет ветеранов 
гражданской и Великой Отечественной войн». 

Июнь. Под руководством секретарей парткома и завкома ком
сомола П. С. Грищенко и М. Манзулы создана инициативная груп
па по формированию ветеранской организации ММК. 

Октябрь. По инициативе группы ветеранов проведен слет 
молодых рабочих комбината. Для прохождения «курса молодого 
бойца» на Соленом озере организован военно-спортивный ла
герь «Юность Магнитки». 

1968 год. 
Март. Для решения организационных мероприятий по созда

нию совета ветеранов при комитете ВЛКСМ ММК образован 
оргкомитет под руководством бывшего работника управления 
капитального строительства Ф. Я. Иванова. 

17 апреля. На первом слете ветеранов металлургического ком
бината создан совет ветеранов партии, комсомола, войны и тру
да. Его председателем избран М. М. Румянцев, ранее работав
ший в отделе техники безопасности ММК. 

Май. Совет ветеранов ММК решил создать общекомбинатс
кий музей предприятия и музеи производств и цехов. 

Ветераны вместе с представителями администрации и обще
ственных организаций принимают клятвы от выпускников под
шефных ПТУ о верности делу комбината. Каждому молодому 
рабочему, поступающему на работу в цехи комбината, вручают 
памятку. 

Июнь. Создан совет ветеранов горно-обогатительного произ
водства, его председателем избран А. В. Игнатов. Создан совет 
ветеранов и в аглоцехе горно-обогатительного производства под 
председательством Н. Т. Мелентьева. 

Август. На комбинате учреждено почетное звание «Ветеран 
труда Магнитки», присваиваемое трудящимся, проработавшим 
на комбинате: женщинам - 25 лет, мужчинам - 30 лет и более, 
показавшим образцы труда. Почетное звание «Ветеран труда 
Магнитки» решено присваивать ежегодно ко дню рождения ком
бината - 31 января. 

Октябрь. В газете «Магнитогорский металл» вводится посто
янная рубрика «Слово о ветеранах». 

1969 год. 
1 февраля. На втором слете ветеранов комбината 88-ми кад

ровым работникам присвоено звание «Ветеран труда Магнит
ки». Председателем совета ветеранов вновь избран М. М. 
Румянцев. 

15 апреля. Горком КПСС и горисполком учредили почетное 
звание «Ветеран труда Магнитки», на ММК это звание переиме
новали в почетное звание «Ветеран труда ММК». 

2 июня. В цехах комбината отмечается день ветерана Маг
нитки. Ветераны встречаются с молодежью подразделений, 
представителями администрации, для них организованы вече
ра отдыха. 

1971 год. 
31 января. В работе третьего слета ветеранов войны и труда 

участвовал председатель областного совета ветеранов В. П. Сте
панов. Рассмотрен вопрос по воспитанию молодежи комбината и 
роли совета ветеранов цехов в этой работе. Решено: посвящение 
в рабочий класс выпускников ПТУ проводить на стадионе в День 
металлурга. 

Председателем совета ветеранов вновь избран М. М. Румян
цев. 

Создана секция по связи с ПТУ, ее руководителем избран Н. Т. 
Мелентьев, членами секции - А. А. Цыба (ПТУ № 13), А. Л. 
Давыдов (ПТУ № 19), М. А. Волков (ПТУ № 39), М. К. Скуль-
ский (ГПТУ № 41), Н. М. Тюрнин (ГПТУ № 39), А. А. Котов 
(ГПТУ № 97), Н. С. Уткин (ГПТУ № 121). 

В связи с ухудшением состояния здоровья М. М. Румянцева в 
конце года исполнение обязанностей председателя совета ветера
нов возложено на Т. Б. Сурнина. 

Когда и жара - не помеха 
Ветераны комбината побывали в гостях у верхнеуралыдев 
Диагноз -
дистрофия 
кошелька 

Притчей во языцех стали 
рядовые пенсионеры богатых 
цивилизованных стран, валь
яжно слоняющиеся по всему 
миру в поисках милых забав и 
приключений. Нашим, конечно 
же, до них пока далеко. Здесь 
даже на малое-то расстояние 
«оторваться» опасно: от без 
того тощего кошелька стреми
тельно останутся одни только 
ребра. Тут уж не до путеше
ствий. Вот и ноет под сердцем 
тоска: вряд ли уже при жизни 
удастся посетить многих род
ственников и добрых знакомых, 
разбросанных по 
необъятным про
сторам России, а 
тем более оказав
шихся в ближнем 
зарубежье. Диаг
ноз один - дистро
фия кошелька... 

Добро, если пен
сионеры и ветера
ны труда взяты 
«под крыло» про
и з в о д с т в а м и и 
п р е д п р и я т и я м и , 
которым отдали 
всю сознательную 
жизнь. Но десятки тысяч заво
дов и фабрик исчезли с эконо
мической карты России:обан
кротились, рухнули под натис
ком лукавой приватизации, 
проданы с молотка или разо
рены. А миллионы добропоря
дочных пенсионеров разброса
ло, как после взрыва, по их си
рым закуткам. 

Нечто подобное могло слу
чится и с ветеранами комбина
та в начале девяностых, когда 
Б. Ельцин и его команда реши
ли наложить запрет на деятель
ность всех общественных орга
низаций. Металлургический 
комбинат своих ветеранов не 
бросил на произвол судьбы, а 
в то время мудро «спрятал» 
свой совет ветеранов «под кры
ло» профсоюзного комитета в 
виде отдельной комиссии, что 
не было в пику новым указа
ниям сверху. Таким образом и 
переждали особо смутное вре
мя. Комбинат выстоял в кру
тых штормах начала пере
стройки, поступательно идет 
вперед, помнит о своих пенси
онерах, успешно реализует со
циальные программы. Да и Рос
сия перестала испуганно огля
дываться, таща на себе, как ни 
странно, огромный Стабилиза
ционный фонд, на средства ко
торого у рядового труженика 
давно текут недобрые слюн
ки... 

По приглашению 
соседей 

Совет в е т е р а н о в ОАО 
«ММК» на днях организовал 
для своего актива поездку к со
седям - в Верхнеуральск. Та
мошние ветераны пригласили в 
гости магнитогорцев, чтобы 

Верхнеуральская 
земля - край 
пограничный, 
долгое время 
охранявший 
юго-восточные 
рубежи 
Государства 
Российского 

познакомить земляков со старин
ным городом, поговорить о жи
тье-бытье, поделиться бесцен
ным опытом «выживания» пен
сионеров в сложных сегодняш
них условиях. Комфортабель
ный «Икарус» за час доставил 
ветеранскую делегацию комби
ната к верхнеуральцам,где гос
тей ждала интересная програм
ма пребывания. 

В городской администрации 
ветеранов Магнитогорского 
металлургического комбината 
встретил глава Верхнеуральс
кого района Игорь Сурменев. 
Он напомнил, что город и весь 
район связаны неразрывными 
узами с легендарным соседом, 
и даже исторические корни пе
реплетены, ибо Верхнеяицкая 

и Магнитная кре
пости были осно
ваны практически 
в о д н о в р е м я с 
разницей в десяти
летие и выполня
ли одни и те же по
граничные функ
ции. Нынче верх-
неуральцы гото
в я т с я к в с т р е ч е 
225-летия со дня 
основания уезда и 
80-летия района. 
Игорь С у р м е н е в 

отметил, что в районе 11 муни
ципальных образований и, со
ответственно, 11 советов вете
ранов, которые проводят боль
шую работу по воспитанию мо
лодежи и, отдав многие годы 
трудовой деятельности, уже в 
новой ипостаси вносят неоце
нимый вклад в дело обществен
ного развития. 

По сути, ветераны Верхнеу
ральского района стоят перед 
теми же проблемами, что и маг-
нитогорцы: те же дистрофия 
кошелька, хроническая нехват
ка средств на о р г а н и з а ц и ю 
льготного отдыха и медицинс
кого обслуживания со всеми 
вытекающими отсюда послед
ствиями. Но в последние годы 
здесь убедились, что в районе 
есть значительный потенциал 
роста и команда единомышлен
ников, которые способны ре
шать задачи любой сложности. 
Продолжается благоустрой
ство города и строительство 
новых объектов, к чему горо
жане относятся с особым воо
душевлением. Удалось объеди
нить все здоровые силы в рай
оне, предложив интересную и 
живую программу действий по 
в о з р о ж д е н и ю б ы л о й славы 
района. Установлены добрые 
деловые отношения с предста
вителями областной админист
рации, руководителями Маг
нитогорска и металлургическо
го комбината. Совместными 
усилиями удалось сдвинуть с 
мертвой точки проблему гази
фикации района: магистраль, 
протяженностью 73 километра, 
дошла до райцентра , а пуск 
новой котельной стал настоя
щим праздником. Конечно же, 
все это значительно улучшило 
бытовые условия ветеранов. 

Гости прежде всего посети
ли Никольскую церковь - одну 
из главных достопримечатель
н о с т е й В е р х н е у р а л ь с к а . 
«Младшая сестра» храма Хри
ста Спасителя была возведена 
по проекту молодого архитек
тора Константина^ Тона, бро
сившего вызов классицизму и 
утвердившему в отечественной 
культуре академический рус
ский стиль, вместивший моти
вы русского культового зод
чества. Из архивного фонда 
Оренбургской духовной конси
стории известно, что Никольс
кая церковь «построена ижди
вением Верхнеуральского куп
ца Николая Петровича Рытова; 
стоила 6100 рублей, устроена 
во имя святителя и чудотворца 
Николая». Магнитогорцы по
ставили памятные свечи, побе
седовали с настоятелем отцом 
Борисом. 

В клубе ветеранов прошла, 
можно сказать, сугубо деловая 
и познавательная встреча. Верх-
неуральцев интересовали льго
ты ветеранов комбината, меди
цинское обслуживание, связи с 
общественностью. Заместитель 
председателя совета ветеранов 
комбината А. Баландин подроб
но рассказал о структуре вете
ранской организации, а его кол
лега В. Вафин подробно остано
вился на работе комиссий, фи
нансовом обеспечении совета и 
распределении средств на отдых, 
медицинское обслуживание и 
культурные мероприятия. Об
щая сумма денег, выделяемых 
совету ветеранов, вызвала у 
верхнеуральцев восхищение. Но 
если сопоставить масштабы по 
количеству ветеранов тут и там, 
то еще не известно, кому прихо
дится сложнее. Число ветеранов 

комбината составляет две трети 
от числа жителей всего Верхне
уральского района, а количество 
городских ветеранов превосхо
дит его в два с лишним раза. 
Думается, обмен информацией и 
мнениями был очень полезным 
для ветеранов. В заключение 
встречи в клубе ветеранов пе
ред собравшимися выступил с 
песнями ансамбль «Бабушкин 
ларец».. . 

Из глубин 
тысячелетий 

После обеда магнитогорцы 
побывали в старом и новом зда
ниях городского краеведческо
го музея, где сразу почувство
вали, что история верхнеу
ральского края уходит корня
ми в глубь тысячелетий. Взо
ру открылись стенды с ископа
емыми останками исчезнувших 
с лица земли животных: огром
ная бедренная кость, бивни и 
зубы мамонта, массивные рога 
быка-тура , клык пещерного 
медведя, кости шерстистого но
сорога. В витринах - подлин
ные предметы материальной 
культуры древних обитателей 
края всех исторических эпох от 
каменного века до средневеко
вья. Об их повседневной жиз
ни рассказывает диарама «Сто
янка древнего человека эпохи 
неолита на озере Карагайском». 
В другом разделе экспозиции 

- предметы быта, отражающие 
н а ц и о н а л ь н у ю культуру ко
ренных народов края - башкир 
и казахов.. . 

На втором этаже - новое от
крытие. Верхнеуральская земля 
- край пограничный, долгое вре
мя охранявший юго-восточные 
рубежи Государства Российско
го. Не случайно в экспозицил 

выставлено много оружия и 
предметов, связанных с военной 
службой. Это кольчуга X V I -
XVII вв., уникальная пушка-га
убица 1737 года «янгуска», ка
зачьи пики, сабли, шашки, об
мундирование казаков XVIII, 
XIX, XX веков. С многочислен
ных фотографий смотрят на по
сетителей мужественные лица 
верхнеуральских казаков, быт и 
занятия которых отражены в 
реконструкциях жилищ и подво
рий, воссозданных в экспозици
ях музея. 

Третий зал открывает Верх
неуральск с новой стороны. Это 
город богатых купцов и мелких 
торговцев, крупных промыш
ленников и простых ремесленни
ков Таким он был в XIX - нача
ле XX веков. Здесь следует на
помнить, что еще задолго до 
строительства Магнитогорска 
Верхнеуральский уезд был са
мым крупным в Оренбургской 
губернии. На его территории 
действовали шесть металлурги
ческих заводов, входивших в Бе-
лорецкий, Кагинский и Авзяно-
Петровский горные округа. За
воды производили чугун, сор
товое и листовое железо, прово
локу, гвозди и другую продук
цию. Железоделательная исто
рия Верхнеуралья завершилась 
20 марта 1919 года, когда волос
ти горнозаводской зоны отошли 
в состав создававшейся Баш
кирской автономии. Интересно 
и само здание, в котором раз
местилась новая экспозиция. 
Администрация района приоб
рела его специально для музея 
только в 2002 году. Ремонт и 
монтаж экспозиции делали с 
учетом сохранения первоздан
ной красоты бывшего купечес
кого особняка. . . 

Музей наладил связи с из
вестным скульптором миро
вой величины Эрнстом Неиз
в е с т н ы м . Так, в и н т е р в ь ю 
«Российской газете» в июне 
2002 года он сказал: «Меня 
очень тронуло, что энтузиас
ты - краеведы из Верхнеу
ральска - так тщательно за
нялись моей родословной, ис
пользуя сохранившиеся архи
вные материалы. Это хороший 
признак. Мы все жили не по
мнящими родства, практичес
ки без корней. Сейчас начина
ется обратный процесс, воз
рождается интерес к истории. 
Благодаря этим подвижникам 
я узнал, что мой прадед был 
николаевским военным. Более 
того, я увидел фотографии, на 
которых сняты мой отец и два 
его брата (один брат служил 
у Колчака, другой - в Совет
ской Армии). Все трое - в фор
ме реального училища . На 
пряжках видна аббревиатура 
ВРУ - Верхнеуральское ре
альное училище». 

И как продолжение посеще
ния музея - у подножия горы 
И з в о з в е т е р а н ы В е р х н е у 
ральска и ОАО «ММК» сим
волично встречали праздник 
Троицы, в чем им помогла ху
дожественная самодеятель
ность Дворца культуры им. 
С. Орджоникидзе . Веселые 
конкурсы, викторины, ста
ринные песни и частушки, а в 
завершение - подвязывание 
разноцветных ленточек на бе
резах надолго подняли на
строение. И еще целый час до 
самой Магнитки катился ав
тобус с ветеранами, оглашая 
просторы любимыми песнями. 

Александр ПАВЛОВ, 
ветеран труда. 

Мне семьдесят лет - совсем неплохо для человека моего возраста. 
Саша ГИТРИ 

100-летний юбиляр 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

6 июня исполнилось 100 лет Петру По-
ложенцеву. С 1937 года он трудился в ко-
тельно-ремонтном цехе ММК. Сорок пять 
лет Петр Лаврентьевич на отдыхе. В тече
ние всего этого времени родной цех про
являет чуткое внимание к ветеранам. В 

честь столетнего юбилея делегация МРК 
и телекомпания «ТВ-ИН» приехали к Пет
ру Положенцеву. Ему вручили цветы, по
дарки, много теплых слов прозвучало в 
его адрес. 

Огромное спасибо Виталию Бахметьеву, 
Владимиру Рыбакову, Павлу Ладыгину, 
Юрию Кудрявцеву, Вере Евстигнеевой, 

Дмитрию Загорулько, Наталье Андриано
вой, Галине Толменевой. Желаем цеху ме
таллоконструкций процветания и совер
шенствования. Низкий вам поклон и дай 
вам бог крепкого здоровья, благополучия, 
счастья. 

Петр ПОЛОЖЕНЦЕВ, 
семья СЕЛЕЗНЕВЫХ. 

Не экскурсия - фантастика 
Радости и огорчения активистов и пенсионеров сортового цеха 

В. Яковлева обижается на совет Совет ветеранов сортового 
цеха от души благодарит пред
седателя профсоюзного комите
та А. Городецкого и председа
теля совета ветеранов А. Степа
нова за организацию экскурсии 
на бывший стан «300» № 1 , ко
торый еще в прошлом выдавал 
разные профили, а сегодня за
менен на новый стан «170», про
катывающий проволоку. Мы 
увидели то, что надолго оставит 
неизгладимые впечатления. 

Нашим гидом был молодой ма
стер А. Добрынин, который все 
подробно рассказывал и объяс
нял. Сначала мы подошли на заг

рузку металла в печи - и восхити
лись. В годы нашей работы к пе
чам подойти было невозможно, а 
сейчас они полностью закрыты -
даже не подумаешь, что это печи. 
А когда зашли на пост, удивлению 
не было предела: на мониторах 
видно, как идет прокатка металла. 
Кругом идеальная чистота, людей 
на прокатном поле почти нет. Та
кое впечатление, что мы на экс
курсии не на родном комбинате, а 
на съемках фантастического филь
ма. Все механизировано. Если 
раньше «штуку» от печи до холо
дильника прокатывали открыто, 
то сейчас ее даже не видно. 

Эта экскурсия была очень не
обходима, так как нам, членам 
совета ветеранов, приходится по 
два-три раза в год посещать пен
сионеров с ограниченной под
вижностью, которым всем уже 
за 80 лет. И часто, когда к ним 
приходишь, они интересуются 
станом, на котором работали. 
Нам и сказать-то было нечего, а 
теперь можем поделиться под
робностями... 

Что огорчило? Недавно про
читала в «Магнитогорском ме
талле» заметку «Забыли о маме», 
написанную В. Яковлевой. Была 
просто поражена . Напрасно 

ветеранов, который отрабатыва
ет все, что в его силах. Автор 
заметки - дочь нашего ветерана 
Ольги Евдокимовны Никитиной 
- просто не в курсе работы на
шего совета. Ветеран ежемесяч
но получает 375 рублей, бес
платную подписку на газету 
«Магнитогорский металл», еже
годно в день рождения мы при
носим Ольге Евдокимовне пода
рок. А ей уже 86 лет. Когда она 
могла ходить, ее приглашали на 
День инвалида, к Дню метал
лурга и к Новому году прино
сили конфеты, продуктовые на

боры. Только за 2006 год она 
получит около 5000 рублей ма
териальной помощи. Скажите, 
много ли в городе пенсионеров 
окружено таким вниманием? 
Один раз не пришли к ней в День 
Победы, и автор этим перечер
кнул все хорошее. Но ведь ру
ководство цеха, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов по
здравили всех своих бывших 
работников через газету «Маг
нитогорский металл», а Ольгу 
Евдокимовну еще и открыткой. 
Автор исказила факты, но этой 
заметкой не подррвать автори
тета совета ветеранов, которым 
уже много лет грамотно и уме
ло руководит А. Степанов. Он 

знает каждого своего пенсионе
ра не только в лицо. Ему извест
ны и его условия быта, житейс
кие проблемы. 

На совете ветеранов заметка 
обсуждена, и всем было обидно, 
когда за все твои старания полу
чаешь такую «благодарность». 
Тем не менее наши пенсионеры, 
которых мы навещаем, ждут нас, 
и мы идем к ним, несмотря ни на 
какую погоду. Мы от всего сер
дца желаем им хорошего здоро
вья и долгих лет жизни. Мы все
гда помним о них, у нас никто не 
забыт. 

Светлана ГЕВНЕР, 
член совета ветеранов 

сортового цеха. 

Память с нами 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Двенадцать лет Андрей Матвеевич Бабушкин рабо
тал в Уралтрансгазе ЛПУ, ранее именовавшемся га
зокомпрессорной станцией. 18-летним пареньком он 
был призван в армию и в 1938 году отправился слу
жить на Дальний Восток. 

Армейская служба затянулась на восемь лет в 113-й отдель
ной стрелковой бригаде - он был стрелком-автоматчиком. К сча
стью, в военных действиях из-за их непродолжительности на Даль
нем Востоке участие пришлось принимать недолго. Демобили
зовали солдата только в 1946 году. Возвратившись, Андрей ус
троился на компрессорную станцию. Его уважали, и он начал 
продвигаться вверх по карьерной лестнице: техник связи, мас
тер-инженер, начальник. В его трудовой книжке много благо
дарностей. Бабушкина не раз награждали грамотами, премиями 
за участие в строительстве газопровода, орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За победу над Японией», медаля
ми в честь юбилеев Победы и Вооруженных Сил.. . 

Его супруга Антонина Георгиевна начинала крановщицей в 
фасонно-литейном цехе комбината, работала на калибровочном 
заводе. После рождения детей начала работать в первой детской 
больнице, где трудилась тридцать лет. Антонина Георгиевна -
ветеран тыла и труда. 

Бабушкины вырастили и воспитали двоих детей, внуков. Дочь 
окончила техникум связи, сын - МаГУ. 

Бывшего солдата Андрея Бабушкина нет в живых уже один
надцать лет. Но к 60-летию Победы руководство Уралтрансгаза 
пригласило Антонину Георгиевну в театр «Буратино» на кон
церт и банкет. Вдове ветерана вручили подарок, оказали матери
альную помощь. Помогли Антонине Бабушкиной и в этом году: 
через соцзащиту оказали губернаторскую помощь. 

От всего сердца за память о муже, внимание и заботу о ней 
Антонина Георгиевна благодарит первого заместителя генераль
ного директора Уралтрансгаза Владимира Семенова, начальни
ка управления Владимира Васькина, председателя профкома 
Галину Горбунову. 

Светлана ДОДОНОВА, 
председатель совета ветеранов первой детской больницы. 


