
С горой Магнитной, благо-
даря которой в уральской степи, 
в предгорьях Каменного Пояса, 
возник могучий комбинат и наш 
город, названный именем Магнит-
горы, связано немало легенд. 

Самая старая повествует о том, как 
кочевники вынуждены были отступить-
ся от своих притязаний на эти места, 
потому как их стрелы, притягиваемые 
«железной горой», оказались бесполез-
ными в борьбе с местными племенами. 
Да и кони противились идти через 
эти места: железные подковы якобы 
намертво прилипали к чудо-горе. По 
другой легенде, рудознатцы, изучав-
шие гору, были вынуждены подбивать 
сапоги медными гвоздями, так как же-
лезные неодолимая сила выдергивала 
из подошв.

Есть здесь и вымысел, есть и дей-
ствительно былое. И неведомо, чего 
больше. Некоторые сегодняшние горняки 
утверждают, что такие случаи вполне 
могли быть, ссылаясь на то, что на самой 
вершине месторождения одно время до-
бывали руду с удивительными магнитны-
ми свойствами, содержание железа в ней 
доходило до 95–97 процентов.

Не менее «плодовитой» оказалась 
Магнитная на замечательных людей, 
добывавших на ее уступах руду. И они 
открыли уже современную и без при-
крас легендарную летопись. Один из 
них – машинист экскаватора рудника 
горно-обогатительного производства 
Иван Федорович Ревунов.

Впервые я встретился с Иваном Реву-
новым в июле 1974 года, в преддверии 
Дня металлурга. Положено тогда было 
к праздникам готовить трудовые по-
дарки. А Ревунов больше не о рекордах 
говорит, а о том, как важно беспере-
бойно обеспечивать технологический 
конвейер, что забой забою – рознь, что 
из Магнитной нужно не просто черпать 
все подряд, потому что есть и пустая 
порода, и руда – то бедная, то богатая. И 
поэтому у него работа пусть хлопотная, 
но интересная, даже творческая.

Рассказал он мне тогда о своей 
«первой родине», о тяжком и го-
лодном детстве, которое прошло в 
северо-казахстанской деревне, неда-
леко от Петропавловска. Мать умерла, 
когда Ване было пять лет, осталось их 
четверо на руках отца. Спустя четыре 
года грянула война, и отец ушел на 
фронт. Детей поделили родственники, 
Иван достался деду по отцу. Дед был 
нелюдимым хмурым сквалыгой. Про-
ще говоря, сделал он Ивана в своем 
большом хозяйстве настоящим батра-
ком, повесив на девятилетнего мальца 
уход за многочисленной скотиной 
– коровой, телятами, овцами, свинья-
ми. Приходилось и поить, и кормить, 
и хлев чистить. А на лето отдавал 
внука в подпаски. Жадный был дед, 
постоянно куском хлеба попрекал, 
на день выделял небольшой ломоть 
да картошку в мундире, а сало прятал 
под замком в сундуке. Со сверстника-
ми играть запрещалось, за малейшую 
провинность оставлял без ужина. И 
в школу отпускал дед неохотно: мол, 
кто за скотиной ходить будет.

Осенью на отца пришла похоронка, 
Ивана забрал старший брат Алексей, 

и стало полегче. Правда, в школе до-
велось проучиться всего четыре года: 
работал в совхозе. Окончил железно-
дорожное училище и был котельщиком 
в паровозном депо. Настало время 
– призвали в армию. Служил охотно, 
добросовестно, освоил профессию 
механика-водителя боевых машин. 
Тогда-то Иван и увидел Магнитогорск, 
куда приехал в краткосрочный отпуск, 
которым командование поощрило его 
за отличную службу. К тому времени 
Алексей жил и работал в Магнитке. 
Куда нитка – туда и иголка. Отслужив, 
Иван приехал в Магнитогорск. Как 
оказалось, навсегда.

Трудовой стаж Ревунова на рудни-
ке Магнитной начался в преддверии 
студеной зимы 1955 года помощни-
ком машиниста экскаватора. Бывший 
деревенский подпасок не потерялся в 
большом коллективе среди громадных 
машин и тяжелой работы. В те и мно-
гие другие годы рудник Магнитной с 
завидной частотой называли лучшим 
в Советском Союзе со всеми сопут-
ствующими почетными атрибутами 
– знаменами, наградами и почетными 
званиями. И в числе первых рудник 
был удостоен звания коллектива ком-
мунистического труда. Схватывавший 
буквально на лету многие премудрости 
работы, Иван Ревунов наращивал авто-
ритет ответственного профессионала, 
общительного, рассудительного и 
справедливого товарища, не способ-
ного держать камня за пазухой. Таких 
обычно называют душой коллектива. 
Не обходило вниманием и начальство: 
его фамилия замелькала в докладах, 
газетных заметках, портрет Ревунова 
стал все чаще появляться на стендах 
наглядной агитации. По партийной 

линии Ревунова тоже «нагружали» 
под завязку: пятнадцать лет избирали 
партгрупоргом, был он и в партбюро 
рудника, в парткоме производства и 
членом парткома комбината. Появились 
и первые отраслевые и государственные 
награды.

Словом, налицо карьерный рост, 
но не по вертикали, а вширь, по 
горизонтали. Как был машинистом 
экскаватора, так и остался, только 
статус особый: где сложнее и труднее 
– туда Ревунова. Ивана Федоровича не 
испортили ни президиумы, ни ордена-
медали. А «иконостас» у него образо-
вался солиднейший: ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медали, знаки 
«Шахтерская слава» двух степеней, 
многочисленные лауреатские и вете-
ранские почетные звания.

Он считал, что его лидерская – фор-
мальная и неформальная – роль нала-
гает и более высокую ответственность. 
Как-то в ночную смену потребовалось 
перегонять экскаватор в другой забой. 
По инструкции – не положено, осве-
щение не позволяло. Но Ревунов взял 
ответственность на себя, и… произо-
шла, правда, незначительная, но все 
же авария. Начальство намерено было 
спустить происшествие на тормозах, но 
Ревунов написал объяснительную и не 
ушел из кабинета начальника, пока тот 
не написал распоряжение о выговоре и 
лишении премии.

Сегодня Иван Федорович готовится 
встретить свою 76-ю весну. Тяжкая бо-
лезнь несколько лет назад приковала к 
постели, но бодрости духа он не теряет, 
порой даже с юмором вспоминает свои 
трудовые годы, товарищей по руднику, 
которые время от времени навещают 

его. Вот что рассказали о своем това-
рище по многолетнему труду на горе 
его руководители и соратники.

анатолий ЦыКунов, бывший 
начальник рудника:

– Были у нас такие машинисты, 
которые в совершенстве знали экска-
ватор и ювелирно им управляли. Были 
и такие, что прекрасно знали недра, 
забой, умело отделяя «зерна от пле-
вел». Были бессребреники, бравшиеся 
за любую невыгодную, но нужную 
производству работу, не спрашивая, 
сколько за это заплатят. Были экска-
ваторщики, с особым теплом, заботой 
относившиеся к своим помощникам, 
поднимавшие их на приличный уро-
вень мастерства. А вот Иван, великий 
мастер и человек, воплощал в себе все 
эти качества.

Борис Кириллов, председатель 
совета ветеранов рудника:

– Иван Ревунов идеально владел экс-
каватором. К примеру, мог ковшом за-
крыть спичечный коробок или пяточкой 
ковша снять пятак с головки рельса. Но 
это – часть профессии. Он каким-то чу-
тьем понимал «геологию» забоя, умел 
отбирать руду в строгом соответствии 
с заявкой горного диспетчера, не вы-
ходя из погрешностей в 1–2 процента 
по содержанию железа даже в ночное 
время. И постоянно притягивал к себе 
людей, потому и обращались к нему за 
советом – по работе ли, по различным 
жизненным обстоятельствам. Настоль-
ко он был мудр, прост и тактичен.

александр ЗавольСКий, пред-
седатель цехкома рудника:

– Скромнейший человек, который 
никогда не греб под себя. Хотя, от-
кровенно говоря, у него возможностей 
для этого было предостаточно. Три 

раза председателем цехкома избирали, 
в 1992 году с его согласия назначили 
заместителем начальника рудника по 
социальным вопросам, а это означало 
заниматься довольно щекотливым де-
лом – бартер распределять. Известно: 
начинается дележка – возникает мно-
жество недовольных. Иван Федорович 
умудрялся эти проблемы «разруливать» 
по-человечески. А у самого в квартире, 
поверьте, мебель – самая затрапезная, 
даже «бабушкин» сундук стоит. И ма-
шины у него никогда не было.

василий науМКин, начальник 
рудника:

– Я еще машинистом на Дальней ра-
ботал с Ревуновым. Он был обязателен 
во всем. Помню, закончилась смена, а 
состав оказался недогруженным. Так 
Ревунов не опустил ковш до тех пор, 
пока не загрузил состав полностью. 
Таким он был всегда.

Евгений ЦиглЕр, бывший началь-
ник рудника:

– Когда я работал начальником 
рудника, Иван был уже общепри-
знанным лидером, орденоносцем. 
Представляли его к званию Героя 
Социалистического Труда, но по 
«разнарядке», к сожалению, достался 
только орден Ленина. В 1981 году с 
рудника, так совпало, ушли на пенсию 
около сорока машинистов, на которых 
держалось производство. Мы спешно 
организовали в ПТУ группу экскава-
торщиков и обратились к руководству 
комбината, чтобы Ивана Ревунова по-
ставили машинистом-инструктором 
– такой должности тогда в штатном 
расписании не было. И Ревунов за два 
года выпестовал из парней классных 
машинистов, многие из которых со-
ставляют славу сегодняшнего гор-
няцкого коллектива. Знаю, что Иван 
– жизнелюб, общительный, умеющий 
радоваться жизни человек, сильный 
духом. И уверен, что его не сломит 
обрушившийся на него недуг.

валентин антонюК, директор 
оао «ММК» по капитальному стро-
ительству, бывший начальник горно-
обогатительного производства:

– Он талантливый мощный мужик! 
Именно такие, как Ревунов, создают 
славу Магнитки.

анатолий гаМЕй, директор це-
ментного завода, бывший главный 
энергетик рудника:

– Совершенно правильный и краси-
вый человек. Когда он, обвешанный 
орденами и медалями, сидел в прези-
диумах, а его фамилия не сходила со 
страниц газет, он никогда не кичился 
своими заслугами. Своим трудом 
старался подтвердить это высокое 
признание его заслуг. И даже когда у 
него закончился трудовой возраст, он 
несколько лет изо дня в день приходил 
на рудник, помогал совершенно бес-
корыстно. И о Ревунове знают молодые 
горняки. И рождаются, к слову, вполне 
правдоподобные легенды, например, о 
том, как Иван Федорович, когда было 
«очень надо», загонял свой экскаватор 
в совершенно пустой забой, находил 
там какую-то трещинку, расшевеливал 
ее и отгружал по пять-шесть составов 
добротной дефицитной руды.

Вот такое продолжение легенды о 
Магнит-горе.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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Душа человека заключается в его делах.
геНРИк ИБсеН

Требование законно
«во врЕМя войны я учился в седьмом и восьмом 
классах средней школы в ленинграде. 

Жил в этом городе до эвакуации в 1943 году. В прошлом 
году стал ходатайствовать о награждении меня нагрудным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Мне почему-то 
предложили представить справку о том, что я не был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». Мне непонятно, зачем это 
нужно, и вообще законно ли такое требование. У меня же есть 
документы о прописке. Я на самом деле житель блокадного 
Ленинграда! И еще вопрос, который просил меня задать мой 
земляк и одноклассник: может ли он быть награжден нагрудным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», если не сохранились 
документы о прописке в Ленинграде?

ЛеОНИД кОМАРОВ.»
Сначала поясним, зачем нужна справка, которую от вас требу-

ют. Дело в том, что лица, награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда», и лица, награжденные нагрудным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», имеют разный правовой статус. 
Первые относятся к категории участников Отечественной 
войны со всеми социальными льготами (мерами социальной 
поддержки) и выплатами, предусмотренными статьями 15 и 
23-1 федерального закона «О ветеранах», включая льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг и пенсионные льготы 
(выплата одновременно двух пенсий).

По сравнению с награжденными медалью «За оборону 
Ленинграда» у обладателей знака «Жителю блокадного Ле-
нинграда» социальных льгот меньше – в частности, для них 
не предусмотрены льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Однако если награжденный таким знаком блокадник 
имеет инвалидность, ему предоставляются и эти жилищные 
льготы, то есть он получает льготы участника Отечественной 
войны, кроме пенсионных. Отметим также, что ежемесячная 
денежная выплата взамен отмененных льгот у награжденных 
нагрудным знаком блокадников 1100 рублей, а не 1500, как у 
награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

Кто же награждается нагрудным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»? Это те, кто проживал не менее четырех месяцев 
в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. Доказательством проживания в осажденном Ленинграде 
являются в первую очередь документы о прописке. Если они 
не сохранились, могут быть представлены другие документы, 
подтверждающие факт пребывания в Ленинграде, например, 
документы учебных заведений с отметкой об очной форме 
обучения или о предоставлении общежития. Если все докумен-
ты о проживании в Ленинграде в период блокады утрачены и 
восстановить их невозможно (не сохранились архивы), тогда 
можно обратиться в суд, который в порядке особого (неисково-
го) производства на основании статей 264 и 265 Гражданского 
процессуального кодекса РФ может по вашему заявлению 
установить юридический факт проживания в Ленинграде в 
период его блокады, используя свидетельские показания и 
другие доказательства. Добавим, что решение о награждении 
нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» при-
нимают отдел наград мэрии г. Санкт-Петербурга или по его 
поручению – райисполкомы.

Заключите договор
«владЕльЦы учаСтКов в садоводческих дачных 
товариществах и другие частные землевладельцы 
домашних подсобных хозяйств просят рассказать о 
сервитутах. 

Некоторым из них объявили, что их земельный участок 
обременен сервитутом, поскольку под ним проложена водо-
проводная труба и в случае аварии ремонтники могут участок 
перекопать, причинив земледельцу убытки. Можно ли требо-
вать замены такого «рискового» участка?

Д. гАВРИЛОВА, с. ПУсТОВОЙТ.»
Сервитут – это обременение земельного участка возможностью 

ограничения в пользовании или распоряжении им. Сервитут мо-
жет устанавливаться для обеспечения прохода или проезда через 
участок, прокладки кабелей, трубопроводов, других инженерных 
коммуникаций с обеспечением возможности беспрепятственного 
их ремонта. Сервитуты бывают публичными – по решению ор-
ганов власти или местного самоуправления или частными – по 
договорам землевладельцев-соседей. Если публичный сервитут 
достаточно серьезный и предусматривает полную невозможность 
использования участка по назначению, собственник земли вправе 
требовать его изъятия у землепользователя, в частности, путем 
выкупа с возмещением органом власти или местного самоуправ-
ления, установившим публичный сервитут, всех убытков земле-
пользователю либо предоставления ему равноценного земельного 
участка с возмещением убытков. Следует иметь в виду, что, если 
установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, землепользователь 
вправе требовать от органа власти или органа местного самоуправ-
ления, установившего публичный сервитут, соразмерную плату. 
Например, ремонт трубопровода привел к срыву сроков посева 
сельхозкультур и снижению урожайности, и это происходит регу-
лярно. Лучше всего, конечно, обратиться в службы коммунального 
хозяйства или энергоснабжающие предприятия и заключить с ними 
договор об условиях взимания платы или о возмещении убытков, 
причиненных установлением сервитута.

ЮРИЙ ЖУкОВ,
кандидат юридических наук.

Продолжение. начало в № 67, 80, 91, 106, 
118, 132, 144, 176, 181, 182, 183.

2006 год 
8 января. Проведен новогодний вечер отдыха 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе для пенсионеров 
комбината с вручением каждому подарка. При-
сутствовало 1100 человек.

16 января. На расширенном заседании 
совета ветеранов в результате обсуждения ме-
роприятий к проведению 75-летия комбината 
было принято предложение: все материалы на 
странице «Ветеран» в газете «Магнитогорский 
металл» публиковать под эгидой предстоящего 
юбилея.

23 февраля. Проведен праздничный вечер в 
ДК им. С. Орджоникидзе, посвященный Дню 
защитника Отечества. Присутствовало 1100 пен-
сионеров комбината, каждый получил подарок.

5 марта. Состоялось отчетно-выборное со-
брание в БОФМ. Его участники признали работу 
фонда в 2005 году удовлетворительной. Дирек-
тором фонда вновь избран В. Владимирцев.

7 марта. В ДКМ им. С. Орджоникидзе проведен 
вечер, посвященный Дню 8 марта, организован-
ный советом ветеранов ОАО «ММК». Приглашено 
1100 пенсионеров, каждому вручен подарок.

27 апреля. Все 543 участника Великой Отече-
ственной войны к празднику Победы получили 
ценные подарки и продуктовые наборы.

9 мая. Тремя автобусами была организована по-
ездка на возложение венков к братской могиле – 120 

человек. 90 пенсионеров, участников ВОВ, с внуками 
побывали на спектакле в театре «Буратино».  

22 мая. Председатель комиссии по работе со 
СМИ А. Павлов обратился к активу с просьбой 
подготовить материалы на конкурс «Стальному 
сердцу Родины – 75 лет», который проходит при 
поддержке газеты «Магнитогорский металл».

25 мая. Для ознакомления с работой совета 
ветеранов ОАО «ММК» прибыли представители 
областного совета Нуждин и Ефимов. Ознакоми-
лись с работой ТОСов, советов ветеранов по ме-
сту жительства, БОФМ, медицинским центром, 
специализированным домом «Ветеран», побы-
вали в советах ветеранов ГОП и РМК. Решено 
опыт работы совета ветеранов ОАО «ММК» 
распространить по Челябинской области.

Состоялось выездное областное заседание 
совета ветеранов. Работа Орджоникидзевского 
совета ветеранов под руководством С. Петрова 
признана удовлетворительной.

13 июня. Организована поездка на автобусе к 
соседям в Верхнеуральск. Цель – знакомство со 
старым городом, которому исполняется 225 лет, и 
районом – 80 лет. Между советами ветеранов ком-
бината и Верхнеуральска прошел обмен опытом.

22 июня. 50 пенсионеров приняли участие в 
Дне памяти и скорби и возложили гирлянды у 
монумента «Тыл–Фронту».

30 июня. На заседании областного совета 
ветеранов в Челябинске с докладом выступил 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК» 

М. Тихоновский на тему «Патриотическое вос-
питание молодежи».

13 июля. В Ледовом дворце им. И. Ромазана 
организован праздник для пенсионеров, посвя-
щенный Дню металлурга. Присутствовало 3000 
человек, каждый получил в подарок продукто-
вый набор.

24 июля. На заседании совета ветеранов 
утверждены председатели комиссий: А. Павлов 
– по связям со СМИ, П. Черепанов – по ремонту 
жилья, Л. Гостева – оздоровительная.

26 июля. Организована автобусная экскурсия 
в Аркаим – 45 человек.

28 августа. С информацией о заседании 
правления БОФМ выступил заместитель пред-
седателя совета ветеранов А. Баландин. Он 
зачитал основные положения предварительной 
сметы расходов денежных средств на выпол-
нение социальных и медицинских программ 
по защите пенсионеров.

22, 30 сентября. Состоялись встречи пенсионе-
ров с депутатами В. Рашниковым и А. Морозовым.

27 сентября. Организована автобусная экскурсия в 
музей камня А. Маторы в с. Фершампенуаз. Вместе с 
молодыми металлургами участвовало 80 человек.

29 сентября. 217 пенсионеров были пригла-
шены на городской праздник – День пожилых 
людей.

18 октября.  Состоялось правление БОФМ, 
принят бюджет на 2007 год. Общая сумма соци-
ального заказа составила 17152786 рублей.

19 октября. В манеже проведен спортивный 
праздник среди ветеранов, участие в нем при-
няли 120 пенсионеров. Праздник закончился 
награждением победителей.

26 октября. В здании администрации 
города была организована встреча социаль-
ных работников по оформлению социальных 
карточек и вопросам социальной помощи. 
Присутствовали все председатели цеховых 
советов ветеранов.

27 октября. 40 лет – областному совету вете-
ранов. Участие в праздновании приняли делега-
ты ветеранской организации ОАО «ММК».

22 ноября. Состоялась встреча ветеранов 
ОАО «ММК» с главой города Е. Карповым – 150 
человек.

24, 28 ноября. В ДКиТ и ДКМ им. С. 
Орджоникидзе прошли вечера, посвященные 
Дню матери. Участие приняли более ста вете-
ранов с внуками.

5 декабря. Проведен вечер отдыха 
пенсионеров-инвалидов, посвященный Дню 
инвалидов. Вручено 905 продуктовых наборов, 
а 400 наборов получили инвалиды-пенсионеры, 
ограниченные в движении.

14 декабря. Десять лет – специализирован-
ному дому «Ветеран» общественного фонда 
«Металлург».

21–22 декабря. В совете ветеранов ОАО 
«ММК» организована выдача новогодних подар-
ков всем пенсионерам, ограниченным в движе-
нии. Выдано 3244 набора.

25 декабря. При единогласном решении чле-
нов совета ветеранов ОАО «ММК» утвержден 
список заместителей председателей переделов 
ГОП, РМК, ЖДТ, УГЭ, МРК. 

27 декабря. Организована выдача продукто-
вых наборов в количестве 150 комплектов для 
пенсионеров с ограниченным движением.
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День за Днем

ЛеГенДа  
ОТ ИВана РеВУнОВа

его не испортили ни президиумы, ни ордена-медали

ТВОРчесТВО

ЭМИЛь МИТЛИН

Гимн ветеранов
Мы с тобой ветераны,
Испытанье Магниткой прошли.
Помнят первые станы,
Как когда-то в цеха мы пришли.
Догорают мартены –
Нашей юности след,
Вот и кончилось смена
Отработанных лет.
Припев:
Присядем с тобою, дружище,
Нужна передышка в пути.
Мы верим, надеемся, ищем –
И что-то еще впереди.
И что-то еще впереди!

Не стареем душою,
Ведь еще не иссяк наш запал,
Вспомним, как нам с тобою
Подчинялся горячий металл.
Как стремились к вершине
И любили девчат.
А в сердцах и поныне
Наши песни звучат.
Припев:
Присядем с тобою, дружище,
Нужна передышка в пути.
Мы верим, надеемся, ищем –
И что-то еще впереди.
И что-то еще впереди!
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