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 С пуском «Юбилейного» популярность загородного отдыха резко возросла

ГеорГий Якименко, 
бывший заместитель 
начальника ГоП, 
ответственный от 
горно-обогатительного 
производства ммк за 
строительство корпуса 
«Парус-2» (70-е годы)

Приближается по-
лувековой юбилей 
пуска в эксплуатацию базы 
отдыха металлургов на озере 
Банном – ныне санаторий 
«Юбилейный». 

В
о все времена комбинат рас-
ширял и совершенствовал эту 
базу исключительно своими 

ресурсами. Это относится и к спаль-
ным корпусам «Парус-1», «Парус-2», 
и ко всей обширной инфраструктуре 
нынешнего санаторно-курортного 
комплекса. Горнолыжный центр, дру-
гие, ставшие теперь известными всей 
России спортивно-развлекательные 
сооружения этой курортной зоны 
также создавал ММК. Сегодня Бан-
ное – полноценный всероссийский 
курортный комплекс.

А начиналось всё в довоенные 
годы. Ещё в начале 30-х магнито-
горские металлурги выискивали 
в сказочной природе соседней 
Башкирии лучшие уголки для за-
городного отдыха. Природа Баш-
кирии уникальна, она не уступает 
лучшим ландшафтам Европы. Люд 
заводской уловил это с первых 
дней освоения богатств Урала. И 
появились у янтарных сосёнок, 
серебряных ручейков и родничков 
башкирских палаточные гнездо-
вья металлургов с их походными 

кухоньками и танцплощадками на 
травке под открытым небом.

Преданье гласит: озеро получило 
своё название во времена крестьян-
ских восстаний русских и башкир. 
Побратались они во времена вос-
стания под предводительством Еме-
льяна Пугачёва и его башкирского 
собрата Салавата Юлаева. Мылись 
повстанцы у озера при множестве 
костров с котлами горячей воды. 
Благо вода кристальная, чистая и 
с дровишками при лесах здешних 
обширных проблем до сих пор нет. 
Потому его Банным и нарекли.

Но продолжим о «Юбилейном». 
Основал уникальный курортный 
комплекс из 14-ти двухэтажных 
корпусов директор комбината 50-х 
годов Феодосий Дионисьевич Во-
ронов – светлая память ему. Назва-
нием гордым металлурги этот ком-
плекс окрестили в честь 
приближающейся тогда 
славной даты – 50-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. К 7 ноября 1967 
года и постарались сдать 
в эксплуатацию все 14 
двухэтажных корпусов.

Нелегко давала Баш-
кирия в аренду свою землю не 
слишком бережливым к природе 
горожанам. Помог случай. В 60-х по-
сетил наш город глава правительства 
СССР Алексей Николаевич Косыгин. 
Он побывал на заводской площадке 
и в металлургических цехах. К нему 
и обратился директор ММК с прось-
бой посодействовать в выделении 
земли. На что Алексей Николаевич 
ответил: «Я председатель Совета 

министров Союза Советских Со-
циалистических Республик, и вы 
меня в это не впутывайте. Ставьте 
бочку и договаривайтесь!» Затем до-
бавил: «Это, конечно, шутка, вернусь 
в Москву поговорю с Нуриевым». 
Буквально через несколько дней во-
прос был решён.

Безусловно, комплекс по комфорту 
и обустроенности резко отличался от 
нынешнего, но его создание тогда 
стало большим событием для много-
тысячного коллектива комбината. 
Помнится, в год торжественного 
открытия на лужайках и вдоль про-
гулочных аллеек пышно расцвели 
любовно высаженные маки. С на-
ступлением темноты включалась 
разноцветная подсветка – лес пре-
вращался в царство сказки. Красота 
была под стать знаменитым сочин-
ским курортам.

Хотя первые годы 
умывальники и туалеты 
были на улице, а зимой 
дом отдыха не функцио-
нировал, «Юбилейный» 
оказался царским подар-
ком для металлургов.

Первым директором 
базы отдыха в 1967 году 
стал Леонид Михайло-

вич Шишмаков. Фронтовик, прошед-
ший Великую Отечественную войну, 
авторитетный идеологический ра-
ботник горкома КПСС, он оказался 
и одарённым хозяйственником. 
12-дневная профсоюзная путёвка 
с питанием и проживанием стоила 
тогда 7 рублей, с полной стоимостью 
30–40 рублей при среднемесячной 
зарплате рабочего на ММК 180–200 
рублей. Это было три-пять процен-

тов месячного заработка рабочего, и 
о цене никто не задумывался.

Затем в последующие годы были 
возведены котельная, клуб со зри-
тельным и танцевальным залами, 
прекрасная лечебница, просторная 
«нижняя» столовая, которая кормит 
отдыхающих по сей день. Не заста-
вила себя ждать и система сантехни-
ческих сооружений с впечатляющим 
каскадом автоматических насосных 
станций, многокилометровой трас-
сой и мощными очистными соору-
жениями. Для сведения: стоимость 
только созданного для «Юбилей-
ного» канализационного хозяйства 
соразмерна со стоимостью всех 
других зданий и сооружений санато-
рия вместе взятых. Сегодня, спустя 
многие десятилетия, нагрузка на эту 
систему возросла в десятки(!) раз, а 
резерв её далеко не исчерпан. Кстати, 
система эта надёжно служит и всем 
курортным комплексам в округе 
Банного озера.

С пуском «Юбилейного» попу-
лярность загородного отдыха резко 
возросла. Дефицит путёвок с каж-
дым годом нарастал, и в 1979 году 
директор комбината Дмитрий Про-
хорович Галкин принимает решение 
расширить базу отдыха – построить 
на берегу Банного ещё два корпуса 
на 220 мест каждый. Возвели эти 
пятиэтажные здания, названные «Па-
русами», как и предыдущие четыр-
надцать, всё тем же хозяйственным 
способом.

Стоит напомнить, что все корпуса 
«Юбилейного» строились цехами 
и подразделениями комбината и до 
относительно недавнего времени на 
торцевых стенах каждого из зданий 

красовались буквы, выложенные 
цветным кирпичом с наименованием 
цеха ММК, построившего объект: 
«КХП», «ЛПЦ», «ГОП».

Ох уж этот «хозспособ»! Сколько 
проблем он позволял решать про-
изводственникам, в том числе на 
комбинате! Суть его проста. На 
сооружение объекта направлялись 
цеховые работники, привлекался 
цеховой транспорт. В зарплате отко-
мандированные не теряли. И объекты 
росли как грибы. Так же строились 
и реконструировались просторные 
бытовки в цехах комбината, цехо-
вые турбазы. Успех строительства 
определялся решением ключевой 
задачи – обеспечением материала-
ми и бесперебойной доставкой их 
к месту стройки, за 40 километров 
от города. Для несведущего чита-
теля – общая масса лишь кирпича, 
железобетонных изделий и щебня, 
поставленная на стройку каждого 
«Паруса», составляла более восьми 
тысяч тонн. Транспорт обеспечивали 
АТЦ, ПАТО, другие автотранспорт-
ные организации города.

Вспоминая о созданном на Бан-
ном, было бы непростительным не 
упомянуть и заместителя директора 
комбината Николая Георгиевича Цы-
кунова. Не все знают, как много сде-
лал для улучшения быта металлургов 
и горожан, обеспечения их жильём 
и загородными базами отдыха этот 
корифей службы быта. Всё, что 
бы ни создавалось комбинатом на 
Банном, неотступно находилось под 
профессиональным и заботливым 
оком этого одарённого человека. Но 
это уже другая история.

Как создавался «Юбилейный»
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Первым директором 
базы отдыха  
в 1967 году стал  
леонид михайлович 
Шишмаков

Банное, 1975 г.


