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Дороже 
умилительных слов

Теперь все эТо в личном 
архиве памяти.

Я часто ворошу его, окунаюсь в 
незабываемую редакционную ат-
мосферу, листаю подшивку «Магни-
тогорского металла», перечитываю 
трогательные до слез праздничные 
поздравления, стихи «по случаю», 
снимки редакционной братии. Ску-
чаю по всему этому – что тут по-
делаешь.

Мое поступление в редакцию 
совпало с тяжелейшей полосой в 
личной жизни – сын служил в Аф-
ганистане. Власти тогда милостиво 
разрешили нам, родителям, приехать 
в Фергану в «учебку» – проводить 
своих восемнадцатилетних мальчи-
ков на войну…

Меня поддерживала вся редакция. 
Бесконечно ценю участие Андрея 
Подольского. Будучи редактором, 
он пропускал на страницы мои, как 
теперь понимаю, не самые сильные 
стихи. Как руководитель – скорее 
всего, не должен был этого делать, но 
по-человечески – не мог по-другому: 
понимал, что для меня стихотворче-
ство – способ уйти от невыносимых 
мыслей и страхов. Потом, когда все 
осталось позади, Саша Павлов по-
святил мне строки: «Все по силам 
ей, всегда красивой: на ноги детей 
одной поставить, сына ждать с войны 
несправедливой, и людей любить, и 
сыну свадьбу справить». Спасибо 
тебе, Александр Борисович, за соуча-
стие и сочувствие. Только настоящий 
поэт и человек с большим сердцем 
может так понимать другого. 

Помню и время пустых прилав-
ков: на полках – только баночки 
с морской капустой и бутылочки 
уксуса. Сегодня удивляюсь: как мы 
кормили детей, как выжили тогда? 
Наверное, поэтому магнитогорцы и 
поныне добрым словом поминают 
Ивана Харитоновича Ромазана. Тогда 
из Австралии за наш металл гнали 
рефрижераторы с мясом и целыми 
тушками раздавали металлургам. 
Поговаривали, что это кенгурятина: 
уж очень намного передние ноги 
у тушек были короче задних, да и 

что еще можно везти из Австралии, 
кроме сумчатых? Перепало «кенгу-
рятины» и нам. Ох и досталось на-
шим редакционным мужикам! Кроме 
профессиональных обязанностей, 
они взяли на себя работу грузчиков 
и мясников. Особенно трудно при-
шлось нашему фотокору Василию 
Макаренко: он рубил мясо на куски 
на редакционном балконе. 

Часто смотрю на фото, где почти 
вся редакция у меня в гостях: про-
вожали «на заслуженный». Станис-
лав Рухмалев в то время занимал 
должность заместителя начальника 
управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК». Зная 

о его демократичности и простоте, 
я, рядовой сотрудник, решилась при-
гласить на юбилей и его. Понимала, 
что не придет – как вдруг в разгар 
веселья появляется он со стопкой 
книг. Только что вырвался из даль-
него района, где проводили предвы-
борную кампанию. С пониманием 
относится он к нам, редакционным 
ветеранам, и теперь.

Смотрю на снимок – и в который 
раз теплеет на душе: какие они за-
мечательные, мои товарищи.

Вот Валя Минуллина. Сама – 
опытнейший мастер пера, а как 
ценила мнение других о своих мате-
риалах. Как слушала, когда читали 

вслух чужую работу. Случалось, 
нервно закурит, и в глазах слезы 
– так откликалась, если материал 
получился. 

Владимир Абрамович Каганис вел 
себя в таких случаях по-другому. 
Обычно у него шуточки-прибауточки, 
а если работа твоя проняла – «ругал-
ся»: «Иди отсюда, я сказал! Зачем 
тебе я, когда материал уже отлич-
ный?» И эта нарочито грубая похвала 
дороже умилительных слов. 

А как увлечена работой Ира Жу-
равлева, как спокойно, без показной 
суеты делает дело! Ее коллаж всегда 
точно совпадает с содержанием мате-
риала. Значит, эта хрупкая красивая 

женщина пропускает материал через 
собственное сердце. Не устаю вос-
хищаться и изящным слогом Веры 
Заспич. Продолжают удивлять меня и 
Татьяна Трушникова, и Рита Курбан-
галеева. Сколько лет пишут о «пром-
площадке» и «железках» – и ничуть 
не исписались: их публикации всегда 
свежи, интересны, написаны со зна-
нием дела. Словом, заняли мужскую 
территорию. 

Это только малая часть людей, с 
кем удалось вместе работать, дру-
жить. Скажу им коротко: «Люблю 
вас всех! Годы, прожитые с вами, – 
лучшие в моей жизни».

НИНА БАРИНОВА.

памяти достойных

Ни в коем случае не 
принижая заслуг всех 16 на
чальников рудообогатительной 
фабрики, прошедших цеховую 
историческую лето пись, наибо
лее яркую страницу в историю 
горнообогатительного произ
водства ммк из этой плеяды 
вписал пятый начальник цеха 
иван Шитов.

Это был талант неукротимой энер-
гии. Бурная производственная жизнь 
Ивана Семеновича оставила глубо-
кий след в памяти всех, кто рабо тал 
с ним, кто удостоился чести быть 
его студентом в МГМИ, где он читал 
лекции без освобождения от основ-
ной работы. Труд Шитова высоко 
оценен советским правительством. 
Он награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», многими медалями. 
Ему дважды присуждалась Государ-
ственная пре мия.

А начинал свой трудовой путь Иван 
Семенович масте ром промывочно-
обогатительной фабрики, прибыв в 
1935-м с партией новоиспеченных 
специалистов из Ленинграда. На-
чальником РОФ он становится в 1939 
году. В военное лихо летье сплотил 
коллектив обогатителей, который 
бесперебойно обеспечивал комбинат 
железорудным сырьем. Комбинат, 
подобно гигантскому джину из 
восточ ной сказки, пожирал сырье 
во всевозрастающих объемах. «Кор-
мили» его «рофовцы» не покла дая 
рук. Не снижая производства, по-
мимо россыпных, обогатители в во-
енные годы организовали освоение 
и переработку бедных окисленных 
руд. Таким путем был во влечен в 
производственный поток комбината 
еще один мощ ный сырьевой пласт 
горы Магнитной. Иван Семенович 
также блестяще справился с пуском и 
освоением на ММК фабрик по обога-
щению сернистых руд. В 1952 году за 
разработку и внедрение усреднения 
рудного сырья, что резко увеличило 
производительность доменных пе-

чей, Шитова награждают Государ-
ственной премией. За значительный 
вклад в науку по обо гащению руд 
черных металлов ученый совет 
МГМИ при сваивает ему звание про-
фессора и ученую степень кандидата 
технических наук. Главный инженер 
горнорудного управления – профес-
сор МГМИ. Звучит!

Посещение крупнейших горно-
обогатительных предпри ятий США 
в 60-х годах делегацией советских 
специалистов во главе с коммуни-
стом Шитовым в разгар холодной 
войны было настоящим прорывом 
во взаимоотношениях с США. При-
глашение в Штаты – дань уважения 
американских специалистов к Шито-
ву – как к профессионалу и лично сти. 
Перед ярким талантом отступала и 
политика.

Но не только доклады по обо-
гащению руд были следстви ем его 
заграничных командировок. Иван 
Семенович опера тивно перенимал 
от американцев, шведов, канадцев 
лучшее из их опы та. Причем, делал 
это порой довольно оригинально. 

Окинув взглядом профессионала 
установку за рубежом, без фото и 
зарисовок, он восстанавливал ее 
по памяти в конструкторских бюро 
советских машиностроительных 
заводов. Талант! Иван Семенович 
решительно добивается выпуска 
в СССР самого современно го и 
высокопроизводительного обога-
тительного оборудования.

До сих пор неизгладимы в памяти 
его рассказы об уродствах буржу-
азного общества, что на блюдал он 
тогда, волей судьбы заброшенный 
в «капи талистический рай». Без-
работица, распродажа обанкротив-
шихся предприятий... И все это ему 
каким-то образом в Америке удалось 
заснять на фото и показать нам на 
лекциях. Правда, такое мы теперь 
«хлебаем» и в России сполна, а тогда 
это казалось чем-то далеким, для нас 
чуждым, диким.

Оригинален и интересен Иван Се-
менович был во всем. Он заслужен-
ный любимец всего многотысячно го 
горняцкого коллектива. Вспоминает-
ся, как главный инже нер ГРУ Шитов, 

присутствуя на партийном собрании 
РОФ, в ответ на упреки в адрес 
Абрама Александровича Штремта – 
начальника охраны труда, парировал: 
«Это не Штремт сказал, это Ленин 
сказал!» И пыл остыл. Крылатая 
фраза Ильича о производительности 
труда, как главном ус ловии победы 
социалистического строя, была каж-
дому зна кома.

В 1964-м Шитова переводят в 
ленинградский Механобр глав-
ным инженером. В середине 70-х 
он в последний раз по сетил свою 
любимую промывочную фабрику. 
Запомнилось, как, оставив научных 
светил и чиновников в кабинете 
на чальника участка, он, захватив 
механика фабрики, проскочил по 
знакомым ему до боли фабричным 
участкам и покло нился своему де-
тищу – «родным» скрубберам. До 
сих пор неизвестно, зафиксировали 
ли они с ленинградским ученым 
Григорием Юденичем это их важное 
изобретение. Ушел из жизни Иван 
Семенович в 1978 году.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда.

Талант неукротимой энергии

Май 1995-го. Цветет сирень... Редакция «ММ» тогда находилась в бывшей гостинице «Азия»
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