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Персона грата

18 ноября исполнилось 
сто десять лет со дня рож-
дения человека, под чьим 
руководством «Магнитка 
победила Рур». 

В войну предприятие освои-
ло выплавку брони в боль-

шегрузных мартеновских печах 
с основным подом и прокатку 
её на блюминге, отливку бро-
неколпаков для дотов и башен 
для танков «Клим Ворошилов», 
производство ферромарганца и 
ферросилиция на основе мест-
ных руд, прокатку танковых 
траковых и бандажных лент. 

Но даже большая история не 
вершится без участия малень-
ких людей, и сегодня «ММ» 
предоставляет возможность 
вспомнить легендарного дирек-
тора Магнитки тем, кто застал 
его совсем молодыми, а то и 
вовсе подростками. Ведь по-
коление нынешних ветеранов 
ММК училось у фронтовиков, 
а Григория Носова можно от-
нести к их числу в полной мере: 
он нёс на своих плечах груз 
ответственности за вооруже-
ние фронта. И разве не война 
догнала его преждевременной 
смертью в сорок пять?

У ветеранов ММК, которые 
сегодня вспоминают Григория 
Ивановича, долгая трудовая 
биография, но их короткие 
встречи с Носовым на этом 
фоне не поблекли, помнятся как 
значительное событие. 

Герой Социалисти-
ческого Труда, полный 
кавалер ордена Тру-
довой Славы Алек-
сандра Цыба (на фото) 
вспоминает:

– Видела Носова толь-
ко издали, когда он при-
ходил в сортовой – теперь 
сортопрокатный – цех. Я тогда 
была ещё учеником на посту 
управления. Помню, когда шёл 
вдоль станов, к нему подходили 
с вопросами, он всегда останав-
ливался. 

Когда он умер, я работала в 
ночную смену. Вдруг по гром-
кой связи объявили: «Умер ко-
роль чёрной металлургии». Не 
знаю, откуда такая словесная 
формула: ведь Носова так на-
зывали за границей. Возможно, 
кто-то слушал зарубежные «го-
лоса» и из уважения к личности 
Носова рискнул произнести 
такую фразу? Во всяком случае, 
ни я и никто из моих коллег 
не поняли, о ком речь. Только 

утром после смены узнали 
официальную информацию и 
соотнесли с ночным известием. 
С тех пор запомнила: Носов – 
король металлургии.

У Героя Социалистическо-
го Труда, полного кава-
лера ордена Трудовой 
Славы Степана Ниж-
ника (на фото) – своя 
зарубка на памяти: 

– Я из-под Курска. 
Когда нас освободили 
от оккупации, с други-
ми подростками поехал 
на Урал по оргнабору. 
Помню, как хорошо нас при-
няли в Магнитогорске после 
мучительной дороги длиной в 
месяц: баня, общежитие «на 
Дзержинке». Окончив три-
надцатое училище, попал в 
проволочно-штрипсовый цех. 
У меня был хороший настав-
ник – мастер Григо-
рий Гнедов. Помню, 
поругивал меня по 
первой поре: почему, 
мол, у тебя «много 
второго сорта». Это 
на пенсию я вышел 
старшим вальцов-
щиком. А мастер-
ство не сразу приходит. 

Тогда, после войны, Григо-
рий Носов часто бывал в цехе: 
внимательно всё осматривал, 
всегда в сопровождении коллег. 
Я уже в то время считал его че-
ловечным руководителем за то, 

что комбинат поддер-
живал наше училище. 
У нас там даже само-
деятельность была, 
действовала концерт-
ная группа  – и это в 
конце войны, в очень 
тяжёлое время. Лю-
дям нужно 

было как-то под-
держивать дух. Без по-
нимания руководителей 
это было невозможно.

Бывший началь-
ник цеха КИПиА 
ММК Николай Со-
ловьёв (1976–2000 г.) 
(на фото) рассказывает:

– У меня было три встречи 
с Григорием Носовым, для по-
сторонних они незначительные, 
а для меня памятные. Одну, 
послевоенную, можно бы и 
не вспоминать, если бы для 
меня она не была символом 
внимания Григория Носова к 
каждодневной жизни города. 
Возвращались с работы на 
картофельной делянке. После 

войны огромное картофельное 
поле располагалось практи-
чески на всём правобережье, 
от нынешней улицы Комсо-
мольской до старой Магнитки, 
цеха распахивали наделы для 

своих работников 
танками со снятыми 
башнями. Шли по 
дороге, а машина 
Носова медленно 
проехала мимо – я 
его видел за стеклом. 
Не исключаю, что он 
инспектировал поля: 
продуктовая безопас-

ность города входила в круг 
его забот. 

Другая встреча, году в 1947–
48, тоже связана с инспектиро-
ванием: легковушка директора, 
кажется «ЗИС-110» – большая, 
с никелированными деталями, 
со ступенями и клаксоном 

– остановилась на 
месте, где теперь 
располагается пло-
щадь Горького. Дома 
стояли небольшой 
группой по правую 
руку от нынешней 
Ком с ом о л ь с ко й 
улицы – сейчас этот 

квартал называют «немецки-
ми домами». Всё остальное – 
поле до горизонта, мы там 
весной корову пасли. Кругом 
грязь, дождь моросит, Носов 
выходит из машины в высоких 
ботфортах. На месте будущего 
кинотеатра имени Горького, на 
относительно сухом пятачке, 
ждёт делегация, видимо, «маг-
нитостроевцы». И все вслед за 
Носовым, едва поспевая, увязая 
в грязи, идут вдоль будущей 
улицы, вероятно, осматривая 
участок строительства. Вы-

глядело примерно как 
на картине Валентина 
Серова «Пётр Пер-
вый»: Носов, высокий, 
вышагивает с отры-
вом от всей компании. 
Вспоминаю этот эпи-
зод тоже как пример 
того, чем, кроме произ-

водства, должен был занимать-
ся руководитель ММК: город 
строился под его контролем. 

Третья встреча состоялась в 
1949–50 году, когда я от учи-
лища проходил практику в 
мартеновском цехе подручным 
сталевара. Раньше, чем увидел 
Носова, заметил, что в цехе всё 
оживились. Потом вижу: он 
идёт по печному пролёту – в 
зимней шапке, чёрном пальто 

с каракулевым воротником. 
Носов в цехе бывал часто, а 
во время войны, как я слышал, 
каждое утро принимал здесь 
рапорт. Он несколько раз оста-
навливался, разговаривал со 
сталеварами, потом подошёл к 
соседней, шестой, печи, вынул 
из кармана рамку с синим сте-
клом – посмотреть, как плавит-
ся металл, в «гляделку» – так 
называли круглое отверстие в 
завалочном окне на мартенов-
ской печи. Мы, пацаны, до неё 
дотягивались на цыпочках, а 
он – высокий – наоборот, на-
клонился. 

Нашу седьмую печь собира-
лись останавливать на ремонт, 
и он подошёл к нам, завёл об 
этом разговор с обер-мастером 
Кащеевым. Помнится, обсуж-
дал с ним, как сократить время 
на наварку подины во время 
ремонта. Тут подошёл корре-
спондент, сфотографировал 
нас: слева направо мастера 
Кащеев и Авраменко, в центре 
Григорий Иванович, предпо-
следнего на кадре, сталевара, 
не знаю. А последний справа, 
в ушанке, я. 

Потом нас, учащихся 13-го 
училища, привели на пост 
управления, и Носов пришёл 
туда. Расспрашивал, как учёба, 
как кормят, сказал несколь-
ко напутственных слов: мол, 
мы – смена металлургам, нас 
ждут великие дела. При его 
занятости и ответственности, 
которой был облечён, он нахо-
дил время и добрые слова для 
общения с рядовыми рабочими 
и будущими металлургами. Нас 
снова с ним сфотографировали. 
Фотокорреспондент сказал, 
что снимки можно будет по-
смотреть в журнале «Огонёк», 
и я полгода в библиотеке про-
сматривал каждый номер, но 
так их и не встретил. А не-
сколько лет назад – больше, 
чем через полвека, увидел в 
«Магнитогорском металле» и в 
книге Миндихана Котлухужина 
«Броня».  

…Говорят, когда тело Гри-
гория Носова после смерти 
на самолёте доставили с юга, 
самолёт сделал круг над ком-
бинатом. Даже если это просто 
легенда, она многое говорит 
о Носове: в ней – признание 
народа.  

 Записала алла каньшина

круг над ммк
Во время войны Григорий носов 
каждое утро принимал рапорт 
у мартеновцев и после её окончания 
часто бывал в мартеновском цехеПрофмастерство

молодые и перспективные
На ММК подвели итоги 
традиционного конкур-
са «Лучший молодой 
рабочий по профессии». 
В нынешнем году в нём 
приняли участие 456 
молодых работников из 
34 подразделений Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината.

Соревнования по 42 спе-
циальностям шли в течение 
трёх месяцев в два этапа. 
Первый – отборочный – в 
структурных подразделениях. 
В ходе выполнения прак-
тических и теоретических 
заданий молодые работники 
демонстрировали навыки в 
овладении профессией и дока-
зывали своё право называться 
лучшими. В билетах, кроме 
вопросов по технологии и 
устройству приборов и обо-
рудования, были вопросы тех-
ники безопасности, противо-
пожарной безопасности. На 
втором – финальном – этапе 

призёры отборочного этапа 
соревновались между собой, 
выполняя практические и 
теоретические задания.

Организационный комитет 
конкурса возглавил техниче-
ский директор ОАО «ММК» 
Григорий Щуров. В состав 
комитета вошли руководи-
тели производств, ведущие 
специалисты предприятия, 
представители отдела кад-
ров, управления персонала, 
союза молодых металлургов, 
профсоюзного комитета ком-
бината.

Победители конкурса, 
занявшие первое, второе и 
третье места, а это почти 
130 человек – награждены 
дипломами и денежными 
премиями. Отмечены также 
организаторы финального 
этапа конкурса и лучшие на-
ставники молодежи.

 Управление информации 
и общественных связей 

ОаО «ммк»

Представители ММК 
вновь вошли в число 
лучших профессионалов 
корпоративного управ-
ления.

В рамках национальной 
премии «Директор года-2015» 
утверждены рейтинги лучших 
профессионалов корпоратив-
ного управления. В рейтинге 
«25 лучших председателей 
совета директоров» вновь 
отмечен председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. В число 
лучших также вошли неза-
висимый член совета дирек-
торов ОАО «ММК» Кирилл 
Левин (рейтинг «50 лучших 
независимых директоров») 
и корпоративный секретарь 
ОАО «ММК» Валентина Ха-
ванцева (рейтинг «25 лучших 

директоров по корпоративно-
му управлению – корпоратив-
ных секретарей»). Рейтинги, 
по мнению экспертов, призва-
ны объективно оценить вклад 
руководителей высшего звена, 
которые в своей профессио-
нальной деятельности при-
держиваются лучших практик 
корпоративного управления. 
Национальная премия «Ди-
ректор года» была учреждена 
Ассоциацией независимых 
директоров в 2006 году. С 
2012 года в рамках премии 
составляются ежегодные рей-
тинги, публикуемые на сайте 
Ассоциации независимых 
директоров (www.nand.ru). 
Данные рейтинги отражают 
стабильно высокую оценку 
высоких стандартов корпо-
ративного управления ОАО 
«ММК».

Национальная премия 

лучшие из лучших

Григорий носов (в центре) у седьмой мартеновской печи 
обсуждает с мастерами кащеевым и авраменко (слева), 
подручным сталевара николаем Соловьёвым (крайний справа) вопросы 
предстоящего ремонта печи. имя сталевара справа от носова неизвестно.

Он носил 
неофициальное 
звание короля 
чёрной 
металлургии

Социальный проект 

актёры сыграют рабочих
Независимый профсоюз 
актёров театра и кино 
предложил Министер-
ству труда создать для 
школьников цикл корот-
ких видеороликов, попу-
ляризирующих рабочие 
специальности. 

Председатель профсоюза 
Денис Кирис рассчитывает, 
что актёры, создавая яркие 
образы тружеников, при-
влекут внимание ребят к 
рабочим профессиям. Для 
съёмок будут выбраны со-
ответствующие интерьеры: 
цехи, ремонтные мастер-
ские. В проекте примут уча-
стие Юрий Назаров, Лариса 
Лужина, Борис Галкин, Ан-
дрей Ташков, сообщает сайт 
izvestia.ru.

Актёр и режиссёр Борис 
Галкин считает, что желание 
школьников быть бизнесме-
нами – временное заблуж-
дение. 

– Среди молодёжи распро-
странён миф об успехе: они 
думают, что легко окажутся в 
крупной корпорации и будут 
распоряжаться крупными 
суммами. Это туманит мозги 

и уничтожает творческий 
потенциал. Есть ряд неве-
роятно интересных профес-
сий, где работают настоящие 
труженики. Люди рабочих 
специальностей имеют до-
стойную заработную плату и, 
главное, видят плоды своего 
труда. Благодаря видеороли-
кам молодые люди смогут 
выбрать себе специальность, 
о которой, возможно, раньше 
не имели представления. 
Такой социально важный 
проект поможет молодым 
людям разобраться в своей 
будущей жизни.

Согласно справочнику вос-
требованных на рынке труда 
профессий, выпущенному 
Министерством труда, по 
всей России – дефицит квали-
фицированных специалистов 
в рабочей сфере: экономика 
нуждается в новых кадрах по 
ста пятидесяти профессиям. 
Представители старшего по-
коления ещё работают, но ка-
дры не обновляются, заклю-
чает http://izvestia.ru. Транс-
ляция роликов в рамках про-
екта планируется в школах, 
социальных сетях, на каналах 
«Москва 24» и «Доверие». 


