
К 70-ЛЕТИЮ ММК 

На пути к 70-летию комбината 
свои юбилеи предстоит отметить 
горнякам, коксохимикам, железно
дорожникам, энергетикам и другим 
коллективам славного трудового 
содружества ММК. Идет к своему 
70-летию и рудник. Предлагаю чита
телям частный экскурс в его ис
торию. 

Летом семьдесят третьего ранним утром 
позвонил мне приятель —неистовый фото
журналист, неугомонный молодой человек 
Боря Сычев. 

— Из редакции журнала «Рабселькор» 
получил срочное задание: сделать снимок 
певца Горы Магнитной Бориса Ручьева с 
добытчиком руды, журналистом, то есть с 
тобой, Михаиле Беседовать вы должны на 
самой вершине. Так что жди, заедем. 

И вот мы с Борисом Александровичем, 
любимым поэтом-летописцем Магнитки, на 
самой вершине главной Горы —Узянки. Два 
года назад горняки воздвигли здесь памят
ный монумент в честь 40-летия рудника и 
выдачи 450-миллионной тонны руды. И го
род, и завод отсюда — словно на ладони. 

Ручьева уже подтачивала коварная бо
лезнь. Но в глазах его с туманной поволо
кой сияли восторженные искорки. 

— Вот ведь какая красотища! — говорил 
он тихо, осматривая все окрест — и город, 
и завод, и искромсанную Гору. — Ведь за 
такой обзор деньги брать надо. 

Он поругал городское начальство за то, 
ч.то оно не обустраивает здесь смотровую 
площадку для горожан и гостей. 

— Ведь это памятное место самой исто
рией застолблено, —с обидой говорил он, 
— отсюда пошла есть наша Магнитка. 

Осматривая панораму отработанной ча
сти Горы, Борис Александрович восхищал
ся: 

— Горизонты-уступы будто конструкто
ром вычерчены. Не верится, что это дело S 
рук человеческих. Даже погашенные гори
зонты несут на себе след культуры и джен
тльменского отношения горняков. 

Фотожурналист Боря Сычев был дово
лен: «нащелкал» нас в равных ракурсах. 

Когда уже садились в машину, певец Маг
нитной попросил меня: 

— Передайте руководству, чтобы эту 

На вершине Магнитной горы, у монумента памяти горняки 
отмечают 60-летие рудника. 

площадку вокруг монумента облагоражива
ли и обживали. 

Он указал на главную вершину Атача: 
— Это память о первопроходцах, о тех, 

кто прорубал первые рудные ступени. 
Когда расставались, Борис Александро

вич искренне сказал: 
— Будете добывать на Магнитной 500-

миллионную тонну руды, не забудьте при
гласить. Очень прошу об этом. 

Увы, в том же году хмурым октябрьским 
днем голос певца Горы-матушки умолк на
вечно. Но наказ его горняки по сей день воп
лощают в жизнь. 

Так уж совпало, что в день 50-летия горо
да экскаваторщик Иван Ревунов вынул из 
недр Горы Магнитной 500-миллионную тон
ну руды. Были торжества, на площади гор
ного управления появился еще один памят
ный монумент. 

Десять лет назад горняки преобразовали 
довоенный геологический музей в геолого-
исторический. На ярких фотостендах — пор
треты ветеранов, оставивших глубокий след 
в истории цехов горного производства. Здесь 

хранится священная реликвия коллектива — 
Знамя Государственного Комитета Оборо
ны. Ведь в суровый период Великой Отече
ственной на рудных уступах Горы добыва
лась каждая вторая тонна от всего объема 
союзной добычи железной руды. 

В июне прошлого года на руднике добы
та 600-миллионная тонна руды. Преодоле
ние такого грандиозного рубеЖа было от
мечено торжественно, с достоинством. И 
опять был открыт памятный знак с цифрой 
«600». Кто-то скажет: а не многовато ли на 
руднике монументов да знаков памятных? 

— Торжественно отмечая юбилеи и зна
менательные рубежи, —считает профсоюз
ный лидер горняков Н. М. Деревсков, —мы 
вселяем в души людей чувство патриотиз
ма, самоотверженности, приумножаем слав
ные горняцкие традиции. 

Коллектив рудника готовится к своему 
70-летию, которое будет отмечать 15 мая 
2001 года. Успехов вам, дорогие горняки, 
на пути к юбилею зрелости. 

М. ГОРШКОВ, 
бывший экскаваторщик рудника . 

Есть нелегкие темы для разгово
ра. Настолько нелегкие, что с ними 
даже соприкасаться страшно. Но 
рано или поздно настает их час, при
ходит их время... 

Изучая историю города и комбината, я 
не однажды замечал, как натыкаюсь на аб
солютно глухую стену непонимания и мол
чания. Даже высокого ранга работники 
прямо в лоб спрашивали меня: «А зачем 
вообще это надо? Какой смысл будить и 
будоражить в людях память?» После та
ких слов я старался свернуть разговор, 
чтобы не обижать человека. Единственным 
мог быть ответ: а зачем мы вообще на зем
ле есть? Хотя вопрос этот внешне и ба

нальный, но по сути — философский... Не 
каждый сможет на него ответить. 

Книга прошлого года «Иван 
Ромазан» — великое счастье 
для всех, поскольку вышла она 
без правки и политического 
подтекста, а потому читать ее 
—одно удовольствие и найти ее 
сегодня уже трудно. Причина 
одна: в этой книге отражены 
интересные и правдивые мгно
вения из реальной жизни Чело
века с большой буквы... 

Общаясь в этом году со мно
гими людьми, я с ужасом видел 
в глазах некоторых из них со

вершенное непонимание того, что без на
шей памяти о нашей истории любой из нас 
превращается в ничтожество. Именно от 
этого, я считаю, люди и деградируют: 
идут, например, на погост, где срывают 
кресты, памятные таблички из меди, брон
зы, алюминия, и сдают их сырьевщику. Это 
ли не гибель «венца природы»? Это ли не 
его крайнее падение? 

Разве помнило бы молодое поколение 
таких людей, как Г. И. Носов или И. X. Ро
мазан, другие знаменитые личности, пос
ле их упокоения, разве бы восхищалось 
ими, разве стремилось бы жить по их при
меру, если бы о них не писали, если бы те, 
кто их знал, равнодушно молчали? Именно 
слово и делает из нас людей, рождает ЧЕ
ЛОВЕКА, как писал Горький. Поэтому сло
ву ПАМЯТЬ цены нет. Оно — святое. 

Тем и ценна книга «Иван Ромазан», что 
каждый из многих ее соавторов в своем 
воспоминании выделил реальные и доро

гие сердцу штрихи жизни прекрасного че
ловека и руководителя; изобразил одно 
мгновение — но живое, трепетное, пока
завшее, насколько этот человек был сре
ди нас необыкновенен во многих своих ка
чествах. 

Как радостно видеть, что стремление 
воскресить нашу память живо именно се
годня, когда кощунство забвения заполо
нило современную жизнь. Комбинат и го
род начали издавать книги «персонально
го направления». Скоро увидит свет «Эн
циклопедия Магнитки», готовится «Книга 
памяти», открываются памятные доски и 
барельефы, поставлен мемориальный ком
плекс на братской могиле металлургов, 
погибших в исключительно жестокой ава
рии 5 декабря 1947 года... 

Великая эта работа. Почетен этот труд. 
Большая благодарность потомков за уве
ковечение памяти ушедших от нас метал
лургов будет достойной наградой тем, кто 
это сейчас делает. Кто же они? Это преж
де всего нынешние руководители, стоящие 
сегодня у руля жизни и влияющие на ход 
событий на комбинате и в Магнитке. Это и 
наши главные городские газеты «Магни
тогорский рабочий», «Магнитогорский ме
талл», и телестудии — «МГТРК», «ТВ-ИН». 
Это и наши неравнодушные ветераны. И 
очень хочется, чтобы этот добрый почин 
поддержало как можно больше людей, что
бы воспоминания о прожитых годах, о кол
легах-металлургах, о великом трудовом 
духе Магнитке жили вечно во благо наших 
детей и внуков. 

В. Ч У М А К О В , 
инженер-сталеплавильщик. 
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ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКА 

И НЕ ДУМАТЬ 
О СТАРОСТИ... 

Какой бы беспокойной и тревожной ни была 
жизнь на исходе двадцатого столетия, челове
ку свойственно надеяться на лучшее и искать 
в каждом прожитом дне повод для оптимизма. 
Любой праздник всегда находит отзвук в серд
цах людей, создает настроение и заряжает 
энергией. 

Так было и 12 октября в ДКиТ ОАО «ММК», где в 
честь Дня пожилого человека прошла встреча бывших 
работников листопрокатного цеха комбината. Все при
шедшие на вечер остались довольны праздничной ат
мосферой, встречей с коллегами, интересным общени
ем... От теплых слов начальника ЛПЦ Э. М. Дригуна всем 
стало уютно в этом большом и светлом зале. Много 
забот легло на плечи председателя совета ветеранов 
ЛПЦ Л. Н. Смирновой —ей мы признательны за хлопо
ты. 

И хочется сказать большое спасибо всем.'кто при
шел на эту встречу. Все это в радость: встречаться, 
общаться и не думать о старости. 

По поручению ветеранов Л П Ц 
В. ПУШКАРЕВ. 

ТЕПЛО НА ДУШЕ 
Вечер отдыха, организованный в честь Дня 

пожилого человека, надолго останется в памя
ти ветеранов-огнеупорщиков. 

Нас пригласили в ДКиТ ОАО «ММК», поздравили с 
праздником, пожелали крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. За хорошим угощением мы общались, 
вспоминали прожитые годы, рассказывали друг другу 
о своей нынешней жизни — и это были очень искрен
ние беседы, от которых до сих пор тепло на душе. 

Надо отдать должное коллективу ДКиТ — концерт
ная программа была просто замечательной. А песенно-
танцевальные мелодии, исполненные баянистом, у мно
гих вызвали радостные слезы. 

После праздника на автобусах нас развезли по до
мам. Спасибо администрации огнеупорного производ
ства за заботу, а всему коллективу огнеупорщиков же
лаем успешной работы и благополучия в жизни. 

Почетные пенсионеры М М К В. ФЕДОРОВ, 
В. ТКАЧЕВ, пенсионеры Т. СУТИ НА, 

В. БАРСУКОВА и другие. 

НА ВСЕХ ОДНА 
Хорошо прошел в левобережном Дворце куль

туры вечер мартеновцев-ветеранов, посвящен
ный Дню пожилого человека. Хор Сйндинои ис
полнил для бывших работников сталеплавиль
ного передела песни юности, которые зал охот
но подхватывал. 

Были проведены различные конкурсы: к примеру, на 
лучшую частушку. Сталеплавильщиков объединили и 
общие воспоминания, так как у них была одна большая 
забота — выплавлять нужный стране металл, совершен
ствовать технологию выплавки стали. 

Прощаясь, ветераны благодарили председателя со
вета ветеранов мартеновских цехов Л. Недоспасову за 
проявленную заботу. Огорчало одно, что из-за заня
тости ни один руководитель мартеновского цеха не при
шел поздравить ветеранов с Днем пожилого человека. 

В. КАРПОВ, 
ветеран ЦПС. 

ПО ВЫСШЕМУ 
РДЭРЯЛУ 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» свя
зан давними узами содружества с коллектива
ми цехов горно-обогатительного производства.' 
Здесь, в этом храме культуры мы проводим 
юбилейные вечера, вечера молодежи, встречи 
ветеранов. 

В октябре наш цех подготовки аглошихты отметил в 
этом Доме тепла, уюта и гостеприимства День пожило
го человека. Начальник цеха А. М. Ледовский сердечно 
поздравил ветеранов с праздником, пожелал бывшим 
труженикам и их близким счастья, здоровья, добра. 

А потом был концерт, были песни под баян. Словом, 
вечер прошел по высшему разряду гостеприимства. 
Желаем коллективу ДКиТ и дальше дарить людям свое 
душевное тепло, зажигательное творчество, гостепри
имство. Спасибо! 

П. ГОЛОВИН, 
председатель совета ветеранов 

Ц П А Ш ГОП. 

взглял сквозь голы 


