
л ЮДИ КОМБИНАТА 
Семь лет было Геннадию Викторовичу 

Аркатову, когда из глухого села Кужеро 
Соткурского района республики Марий-Эл 
семья переехала в Магнитогорск. Здесь он 
окончил среднюю школу, отслужил в пехо
те в Уссурийском крае, окончил школу Ф З О 
по специальности столяра и устроился на 
комбинат в ЦРМО-1 плотником. Скромный, 
исполнительный и серьезный, он и сегодня 
всегда готов прийти на помощь товарищам 
по работе. За это бескорыстие в коллективе 
его ценят и уважают. А помимо работы он 
большой книгочей и любит прогуляться с 
внуками. 

Рисунок и текст Г. САДЫ КОВ А. 

Мы работаем 
для вас 

Благотворительный фонд «Металлург» об
служивает около 40 тысяч человек: нерабо
тающих пенсионеров, инвалидов, детей-ин
валидов, многодетные семьи. С начала года 
в фонд поступило 5800 заявлений и хода
тайств на оказание помощи малообеспечен
ным. В основном обращались в связи с не
обходимостью лечения или оздоровления, 
приобретения лекарств, ремонта жилья и 
даже покупки продуктов питания. 

За пять прошедших месяцев на оказание 
материальной помощи израсходовано 802 
миллиона рублей. Из них: 

— 11 млн 800 тыс — на одиноких преста
релых пенсионеров; 

— 675 млн руб — на единовременную ма
териальную помощь неработающим пенси
онерам, проведение вечеров отдыха, при
обретение подарков к праздникам. В этой 
сумме 100 млн рублей —добровольные взно
сы трудящихся ОАО «ММК». Среди них ра
ботники горно-обогатительного производ
ства, «Энергокомбината», заводоуправле
ния и др.; 

— 35 млн 800 тыс — на нужды неработа
ющих инвалидов труда и профзаболевания: 
частичное погашение квартплаты, дополни
тельное питание; 

— 35 млн рублей — на материальную по
мощь инвалидам общего заболевания, не до
стигшим пенсионного возраста; 

— 44 млн рублей — на единовременную 
материальную помощь малообеспеченным 
трудящимся ММК. 

Совместно с советом ветеранов комбина
та фонд организует вечера отдыха для пен
сионеров. В связи с этим хочется поблаго
дарить активистов ветеранского совета за 
большой вклад в организацию всех встреч: 
Ю. Н. Алексеева, В. Я . Шер, А. А. Ступак, В. 
Г. Коржову. 

С полной загрузкой работает центр ме
дико-социальной защиты. За этот год курс 
лечения прошли 353 человека. В первую 
очередь - инвалиды труда и профзаболева
ний, общего заболевания, малообеспечен
ные пенсионеры. 

За прошедие пять месяцев по направле
ниям объединенной МСЧ за счет средств 
благотворительного фонда получили курс 
оперативного лечения в клинике «Микрохи
рургия глаза» г. Екатеринбурга 15 человек. 
Это и пенсионеры, и работники комбината. 

Продолжается заселение специализиро
ванного дома «Ветеран». Сегодня там про
живает 21 человек. При отборе кандидатур 
учитывается главный критерий — здесь дол
жны жить достойные люди, отдавшие много 
лет комбинату. При доме — продоволь
ственный магазин, входящий в число трех 
магазинов фонда. Они обеспечивают нера
ботающих пенсионеров продуктами и пром
товарами в достаточном ассортименте по 
доступным ценам. С начала года товаро
оборот магазинов составил 846 млн рублей. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
председатель правления 

благотворительного фонда 
«Металлург». 

Директора ММК: руководители и личности 
Личность директора Магнитогорского 

металлургического комбината всегда 
была настолько значима для города, что 
ее обладателя часто называли «дирек
тором Магнитки». В этом образном вы
ражении — значение, авторитет руково
дителя комбината — градообразующе
го предприятия Магнитогорска. 

О директорах ММК написано немало 
книг, статей, воспоминаний. Хотя, надо 
заметить, не обо всех. Но и написанное, 
на мой взгляд, отличается некоторой 
тенденциозностью, лакировкой, обезли-
ченностью материала о неординарных, 
многогранных людях, какими были руко
водители комбината. Этот факт, а также 
полное отсутствие материала о некото
рых директорах ММК, побудило к иссле
дованию данной темы. При разработке 
темы использованы разные источники ин
формации: личные дела директоров ММК 
(архив города и ММК), приказы директо
ров ММК (городской архив), газетные 
публикации (30-е и 90-е годы), личные 
встречи с директорами, воспоминания 
людей, знавших их, художественная ли
тература и публицистика. 

Одним из наиболее надежных источ
ников информации являются личные 
дела директоров комбината. Сухой язык 
документов порой красноречивее эмоци
ональных воспоминаний и, без сомнения, 
достоверен. Так, во всех книгах, где упо
минается один из самых легендарных 
директоров Яков Семенович Гугель, да
той его рождения указывается 1905 год. 
В то время как рукой самого Гугеля в 
личном листке, хранящемся в городском 
архиве, написано: год рождения —1895. 
Ныне ошибка исправлена, и в новой бро
шюре «У руля флагмана» (Магнитогорск, 
1996 г. ) уже указана верная дата рож
дения Я . С. Гугеля. 

Документы, написанные рукой самих 
директоров (личные листки, автобиогра
фии и др. ), позволяют порой узнать 
человеческие качества, черты их авто
ров. Например, автобиография, написан
ная рукой К. Н. Иванова (директора ММК 
с 1939 по 1940 гг. ), свидетельствует о 
неуверенности в себе, стремлении под
черкнуть свои действительные и мнимые 
заслуги. В качестве таковых указывают
ся, например, «присутствие на приеме у 
тов. Сталина (так написано в документе 
— И. А. )», «награждение денежными 
премиями», «вручение фотоаппарата» и 
другие незначительные факты. 

Этот документ подтверждает, что К. 
Н. Иванов был не на своем месте, зани
мая кресло руководителя ММК. Этим и 
объясняется факт столь кратковремен
ного руководства комбинатом. 

Я. ГУГЕЛЬ Я. ШМИДТ А. ЗАВЕНЯГИН 

Бывает, что не только наличие, но и 
отсутствие документов —красноречивый, 
многозначительный факт. Например, в ар
хиве отсутствуют личные дела Я . П. 
Шмидта, Н. Г. Мышкова, А. П. Завеняги-
на. В свое время они были изъяты работ
никами НКВД, что означает усиленное 
внимание этих органов к личностям ди
ректоров. Результаты повышенного инте
реса НКВД трагичны: Я . П. Шмидт рас
стрелян в 1937 году, судьба Н. Г. Мышко
ва неизвестна, А. П. Завенягин в 1937-38 
гг. долгое время находился под домаш
ним арестом, а затем был фактически 
сослан в Норильск на строительство ком
бината за Полярным кругом. 

Личные дела директоров ММК — бес
ценный материал для исследователя. Не 
меньший интерес представляют и прика
зы директоров ММК, хранящиеся в архи
вном отделе городской администрации. 
Неслучайно и весьма показательно, что 
даже в художественно-публицистичес
ких произведениях о Магнитогорске ча
сто цитируются приказы. Они — свиде
тели деятельности директора, степени 
его участия и заинтересованности в де
лах комбината и города, определенных 
качеств руководителя и человека. 

В качестве подтверждения прицитиру-
ем приказ № 142 от 21 апреля 1936 года 
А. П. Завенягина, свидетельствующий о 
государственном уровне мышления, об
разованности и интеллекте этого чело
века: «При производстве земляных ра
бот (рытье котлованов, траншей и т. п. ) 
на площадке строительства комбината 
имеют место случай нахождения остат
ков древних животных (остатки мамонта 
на Агаповском участке) и древних могил 
с остатками людей и их оружия, утвари 
(скелет кочевника с оружием в Кировс
ком районе). 

С началом Великой Отечественной 
войны потребовалось мобилизовать все 
ресурсы страны, создать слаженное 
военное хозяйство, дать фронту все 
необходимое. Коллектив горняков, как 
и все магнитогорцы, встал на ответ
ственную и суровую трудовую вахту 
по выполнению военных заказов. Де
виз «Все для фронта, все для Победы!» 
был железным законом для каждого 
труженика. 

Добыча железной руды на горе Маг-
.нитной перед началом второй мировой 
войны составляла 19 процентов от со
юзной добычи. До войны для производ
ства чугуна и стали часть сырья заво
зили с южной железорудной базы, так 
как местная сырьевая база была недо
статочно разведана. 14 августа 1941 
года немецкая армия заняла южную 
железорудную базу «Кривой Рог», а 
15 августа — Никополь (марганец). 
Черная металлургия СССР потеряла 65 
процентов добычи железной руды. 
Магнитогорский рудник стал основной 
базой. 

В конце 1941 года по эвакуации на-" 
чали прибывать люди и оборудование 
с Оккупированных территорий. В гор
ное управление был направлен Криво
рожский завод горного оборудования 
имени газеты «Коммунист» с директо
ром Нефедовым и Еленовский извест
ковый карьер. Перед горными инжене
рами и геологами встала задача: обес
печить металлургический комбинат сы
рьем, необходимым для выплавки вы
сококачественных марок стали. Нужно 

было в кратчайшие сроки произвести раз
ведку и начать освоение месторождений 
рудного и нерудного сырья. В 1941 году 
на западном месторождении горы Маг
нитной введены в эксплуатацию два но
вых горизонта 440 и 430 метров с запаса
ми руды в 41679 тысяч тонн. Общее руко
водство геолого-разведочными работами 
в горном управлении осуществлял глав
ный геолог Александр Николаевич Ворон-
кин. Он вложил много труда для развед
ки марганцевых рудников и карьеров по 
добыче нерудного сырья: известняка, 
доломита, каолина, огнеупорной глины, 
песков и кварцита. 

Во время войны на Урале сосредоточи
лись значительные силы науки. В Сверд
ловске президент академии наук В. Л. 
Комаров разработал план по созданию 
сырьевой базы для промышленности Ура
ла. В связи с этим в Магнитке был создан 
при горкоме партии комитет ученых по
мощи фронту. В его состав вошли инже
нер-сталеплавильщик С. Л. Левин, про
фессор-доменщик А. Д. Готлиб, доцент-
мартеновец А. И. Безнадежных, инженер-
геолог Дорофеев, кандидат технических 
наук, горняк В. М. Огиевский и другие. 
Этот комитет вел работу по замене де
фицитного привозного сырья на местное, 
поиск новых технологий. Сроки были 
очень жесткими, за их невыполнение 
строго наказывали. 

Еще в 1932 году В. М. Огиевский внес 
предложение об использовании бурых 
железняков с содержанием железа свы
ше 40 процентов, с высоким содержани
ем марганца и ничтожными примесями 

Учитывая громадное значение подоб
ных находок в деле освещения прошлого 
района Магнитогорска в части геологи
ческой и материальной культуры прошло
го, приказываю: 

а. всем начальникам участков и прора
бам при нахождении каких-либо ископа
емых животных и археологических остат
ков немедленно сообщать о таковом в гео
логический отдел комбината; 

б. начальнику геологического отдела 
по получению сведений немедленно орга
низовать осмотр находки и извлечение 
ее из земли с соблюдением условий мак
симальной сохранности ее при выемке с 
одновременным проведением соответ
ствующих зарисовок и фотографий; 

в. в случае необходимости временной 
остановки работы на месте находки до 
момента извлечения найденного, таковую 
произвести немедленно». (Приказ приве
ден в сокращении — И. А.). 

Приказы директоров ММК (познава-
тельнейший материал!) подшиты, сброшю
рованы в многочисленные тома и ждут 
своих исследователей. Как, дадут нема
ло пищи для размышлений, станут источ
ником богатой информации о Директорах 
ММК, времени и газетные публикации. В 
этом отношении особо следует выделить 
газеты 30-х годов, в которых просматри
ваются и определенная наивность, и ши
рокий диапазон затрагиваемых тем. 

Бесценными деталями, штрихами, чер
точками украсят исследование воспоми-
на: !ия людей, лично знавших директоров. 
Записи их воспоминаний — дело, требу
ющее немедленного внимания, учитывая 
возраст ветеранов. 

И. АНДРЕЕВА, 
исследователь. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ УРАЛА « 
НА НУЖДЫ ФРОНТА Г 

серы и фосфора из башкирского место
рождения в 100 километрах от Магнитки: 
смешивать эти руды с рудами горы Маг
нитной (50x50). Но это предложение тог
да не было реализовано, так как место
рождения были недостаточно разведа
ны и отсутствовала железная дорога. 
Геологи подсчитали, что по запасам руды 
это месторождение сравнимо и даже 
больше горы Магнитной. Но самое суще
ственное, что эти руды позволили вып
лавлять малофосфористый передельный 
чугун без прибавления марганцевой 
руды. 

В напряженном трудовом ритме суро
вого военного времени на горном пере
деле ММК вводились новые объекты. В 
1941 г. на зимний сезон был введен в экс
плуатацию сушильный корпус для сушки 
мытообогащенного концентрата впервые 
в СССР. В декабре была построена тре
тья агломашина производительностью 
1200 тонн агломерата в сутки. В мае 1942 
г. начала работать обогатительная фаб
рика для обработки бедных окисленных 
руд мощностью 1 млн. тонн руды в год. В 
начальном периоде войны введен в строй 
и быстро освоен ряд месторождений по 
добыче марганцевой руды. 

(Окончание следует). 

Л. СИНЯГИНА, 
научный сотрудник. 
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