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Заводу – 
процветания
С 1983 по 1996 год ра-
ботал в должности за-
местителя директора 
Магнитогорского метизно-
металлургического завода. 
Времена выпали, мягко 
говоря, очень непростые.

Ко гд а  в с т у п и л 
в должность, всё 
ещё было совет-
ским – начиная от 
планирования и 
до сбыта готовой 
продукции. Есть 

утверждённый 
план, под него 
выделены ре-
сурсы – рабо-
тай. Наш и кали-

бровочный заводы были в стране 
одними из самых успешных, ста-
бильно работавших, выпускавших 
востребованную продукцию.

С середины 70-х годов прошло-
го столетия на МММЗ создавали 
новые производства, строили 
цехи, увеличивали объёмы про-
изводства. Поскольку я отвечал 
за обеспечение и материальными 
ресурсами, и за транспортное, при-
ходилось трудиться день и ночь. 
Ежесуточно завод «прогонял» око-
ло двух тысяч тонн металла – это 
суммарно с поступившим сырьём 
и выпуском готовой продукции. 
Вместе с калибровочным заводом 
ежегодно выпускали два миллио-
на тонн. Конечно, по меркам Маг-
нитогорского металлургического 
комбината это скромно, но для 
заводов по глубокой переработке 
металла это очень достойные по-
казатели.

Затем настали совсем иные, 
рыночные времена. Приходи-

лось заниматься взаимозачётами, 
бартером, выбивать в высоких 
московских кабинетах зарплату 
коллективу предприятия. Рух-
нули все прежние финансово-
экономические, производствен-
ные и другие связи. Плановая 
экономика осталась в прошлом, а 
в новых условиях тогда пока ещё 
никто не ориентировался, прихо-
дилось учиться и осваивать, что 
называется, на ходу.

Безусловно, объединение МММЗ 
и МКЗ, вхождение в группу пред-
приятий, объединённых комби-
натом, стало единственным вы-
ходом из сложнейшей финансово-
экономической ситуации, в кото-
рой они оказались. В своё время 
такую идею вынашивал директор 
ММК Дмитрий Прохорович Галкин. 
Но реализовать её удалось только 
председателю совета директоров 
ПАО «ММК» Виктору Филиппови-
чу Рашникову.

Объединились и профсоюзы, и 

советы ветеранов, что послужило 
хорошим импульсом в улучшении 
их работы. О нас, стариках, не за-
бывают, помогают. Тут важна и 
принципиальная позиция руко-
водства предприятия. За поддерж-
ку, конечно, благодарны.

Объединённому заводу, его кол-

лективу в юбилейный год желаю 
дальнейшего успешного развития, 
стабильной работы, хорошего 
портфеля заказов и успешного 
сбыта. А семьям – здоровья и до-
статка.

 Геннадий Темников

Досье «ММ»
Геннадий Николаевич Темников родился в 1936 году. Заслуженный 

металлург Российской Федерации, метизник.
Окончил Магнитогорский индустриальный техникум. С 1959 по 

1962 год работал слесарем в ГОП ММК. После окончания в 1965 году 
Магнитогорского горно-металлургического института имени Г. И. 
Носова был направлен на метизно-металлургический завод.

Трудился мастером, начальником участка сетей и подстанций 
электроцеха, главным энергетиком завода, заместителем начальника 
и начальником цеха высокопрочного крепежа.

С 1975 по 1983 год – секретарь парткома завода. С 1983 по 1996 
год – заместитель генерального директора МММЗ по материально-
техническому обеспечению и транспорту.

Из первых уст

Смена эпох
Руководил заводом в со-
ветские времена, в эпоху 
плановой экономики со 
всеми её плюсами и недо-
статками. Задачи стояли 
непростые, предприятие 
активно развивалось.

 К  примеру,  по -
строили и запу-
стили цех холод-
нокатаной ленты, 
за что получил 
прозвище про-

раба. Цех был 
спроектирован 
ещё до войны, 
и проектиров-
щики закла-
дывали одни 
мощности,  а 

спустя годы по-
требовались гораздо большие. 
Из-за этого возник ряд проблем, 

в том числе и по электрической 
части, которые следовало быстро 
и грамотно решать. Доводили до 
ума и механическую часть, а это 
довольно кропотливая совмест-
ная работа с проектировщиками 
и наладчиками оборудования. И 
в итоге цех выпускал уникальную 
для страны продукцию: снабжали 
лентой практически все электро-
ламповые заводы СССР.

Затем строили и запускали цех 
металлокорда – очень необходи-
мого тогда для страны. Возводили 
сталепроволочный цех № 3, ре-
конструировали калибровочный, 
крепёжный и другие цехи. Это 
были годы действительно боль-
ших строек. Без трудностей не 
обходилось, потому что довольно 
масштабные задачи стояли. Лично 
занимался реконструкцией под-
станции: объёмы производства 
росли, а энергетических мощ-
ностей не хватало. Стояли задачи 
повышать объёмы производства, 
расширять сортамент продукции 
– их и решали.

Сейчас совсем другие времена, 
целая эпоха сменилась: кали-
бровочный и метизный завод 
объединились под крылом Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, в чём заслуга Виктора 
Филипповича Рашникова. По сути, 
это стало единственным выходом 
по спасению двух заводов, которые 
в смутные времена попали в тяже-
лейшее положение. Рыночные вре-
мена ставят совсем другие задачи: 
помимо грамотно организованного 
производства необходимо активно 
заниматься сбытом, поскольку 
конкуренция на рынке жёсткая. 
Слежу за основными событиями на 
заводе, рад, что появляются новые 
производства, осваиваются новые 
виды продукции. Благодарен руко-
водству предприятия за то, что не 
забывают нас, ветеранов.

Коллективу завода желаю ста-
бильной работы, перспективного 
развития, уверенности в завтраш-
нем дне.

 Лев Стоббе

Досье «ММ»
Лев Георгиевич Стоббе, директор Магнитогорского калибровоч-

ного завода с 1978 по 1985 год.
Родился в 1934 году. После получения специальности инженера-

электрика в Новочеркасском политехническом институте в 1956 
году был направлен на МКЗ. Трудился помощником мастера, стар-
шим мастером, заместителем начальника электроцеха. С 1961 года 
– помощник начальника цеха ленты холодного проката. С пуском в 
1963 году ЦЛХП он совмещает обязанности помощника начальника  
цеха по электро- и механооборудованию.

В 1971 году Лев Георгиевич назначен начальником цеха ленты 
холодного проката, совмещая эту должность с исполнением обязан-
ностей заместителя главного инженера завода по  металлокорду. 
Координирует подготовку к внедрению и освоению на заводе про-
изводства этого нового для магнитогорцев вида продукции.

В 1978 году Лев Стоббе назначен директором калибровочного 
завода. В 1985 году избран секретарём Магнитогорского горкома 
КПСС.

С 1989 по 1992 год работал первым заместителем председателя 
Челябинского облисполкома.

С 1992 по 1997 год возглавляет ВНИИМетиз. В 1997 году назначен 
на должность помощника главы администрации Магнитогорска.

Награждён орденами Октябрьской Революции и «Знак Почёта», 
тремя медалями. Льву Георгиевичу присвоено звание «Почётный 
гражданин города Магнитогорска».

Все достижения ОАО «ММК-МЕТИЗ» в производственной и социальной сферах определяются самоотверженным трудом коллектива – 
слаженной командой, объединённой единством целей и ясным видением перспектив

Фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


