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 Служба снабжения комбината сыграла ключевую роль в обеспечении строительства гиганта чёрной металлургии

 вехи | на ммк появился музей истории коммерческой службы

марГарита кУрБанГалееВа

Вместе с Магнитогорском в этом 
году 85-летие отмечает служба 
снабжения ММК, сыгравшая 
ключевую роль в обеспечении 
стройки и развития гиганта 
металлургии, а на современном 
этапе решающая актуальные 
задачи по обеспечению устойчи-
вой работы градообразующего 
предприятия.

В любые времена производству 
и его работникам невозможно 
обойтись без специалистов по 

снабжению: именно от них зависят 
все необходимые поставки – от сырья 
и топлива до защитных спецовок и 
респираторов. Нынешнее поколение 
снабженцев – ещё и пример бережно-
го отношения к своей истории. Они 
поэтапно восстановили её, начиная 
с далёкого 1929 года, когда вышел 
приказ по управлению «Магнито-
строй» о создании на площадке завода 
материально-хозяйственного отдела. 
Новая структура уже тогда решала 
широчайший спектр задач. В состав 
материально-хозяйственного отдела 
наряду со снабженцами входили 
транспортники – автогараж и конный 
двор, многочисленное складское хо-
зяйство, даже сторожевая и пожарная 

охраны. В этот же период образовался 
и отдел оборудования.

В 1972 году обеспечение комбината 
централизовали, создав управление 
материально-технического снабжения 
на базе подразделений снабжения, 
сырья и топлива, ферросплавов, 
регенерации, складов, лесопилки, 
стекольного участка. 
Сегодня же УМТС 
вместе с участком 
внешней приёмки, 
управлениями обору-
дования, подготовки 
производства и обе-
спечения закупок вхо-
дит в состав мощной 
коммерческой службы 
металлургов. Недавно 
здесь открылся инте-
реснейший музей, в котором история 
службы представлена от истоков до 
современности – в фактах и цифрах, 
именах специалистов и руководите-
лей, профессиональных достижениях 
и спортивных наградах. В создании 
экспозиции активно участвовала ве-
дущий специалист Ольга Горбатова, 
работающая в УМТС четверть века, а 
потому хорошо знающая многих яр-
ких представителей этого коллектива 
и его трудовые традиции.

– Меня всегда интересовали история 
службы и люди, на которых она дер-
жалась. Не зря музейную экспозицию 

открывает лозунг «Коммерция – это 
призвание, талант и труд!», – высту-
пает в качестве гида Ольга Никола-
евна. – Люди здесь всегда работали 
особенные – коммуникабельные и 
грамотные профессионалы. Не так-то 
просто обеспечить в срок из любой 
географической точки доставку сы-

рья, материалов, еже-
дневно необходимых 
комбинату. Неотъем-
лемая часть жизни 
снабженцев – коман-
дировки, бессонные 
ночи, длительные пе-
реговоры и волнения 
за своевременное по-
лучение груза. Очень 
хотелось рассказать о 
людях, которые мно-

гие годы жизни отдали этой нужной 
службе, об уникальных специалистах, 
о том, с чего начинались снабжение и 
коммерция на комбинате.

Ольге Николаевне довелось рабо-
тать с легендарным человеком – Тимо-
феем Халезиным. В четырнадцать лет 
он пришёл на комбинат, а спустя годы 
стал первым руководителем управле-
ния материально-технического снаб-
жения, завершив карьеру в должности 
коммерческого директора ММК.

– На стенде перечислены все, кто 
трудился в годы войны в снабжении 
на комбинате. Тимофей Яковлевич, 

безусловно, самая яркая фигура. 
Потом Халезина сменил Анатолий 
Иванович Заболотний, который десять 
лет командовал снабжением, причём в 
необыкновенно сложные годы, когда 
не было живых денег и начинался вза-
имозачёт. После него коммерческим 
директором успешно работал Виктор 
Алексеевич Кутищев… Все это очень 
заметные фигуры, профессионалы, ко-
торые многое сделали для укрепления 
хозяйственных связей комбината.

Весомую лепту в развитие коммер-
ческой службы металлургов в разные 
годы внесли люди, сегодня хорошо 
известные в Магнитогорске и за его 
пределами. Временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский, про-
шедший на ММК серьёзную школу, 
руководил управлением оборудования. 
Управление подготовки производства 
возглавлял Александр Дерунов – 
нынешний председатель первичной 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК». Начальником УМТС 
был Виталий Бахметьев – сегодня он 
заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции, и именно 
ему принадлежит инициатива созда-
ния музея.

– Когда Виталий Викторович был 
директором Механоремонтного ком-
плекса, там появился прекрасный му-
зей. После он работал в ОАО «Белон», 
где тоже заботился о сохранении исто-
рии предприятия. Виталий Бахметьев 
всегда очень трепетно относится к 
памяти о прошлом, которую старается 
передавать молодёжи, – говорит Ольга 
Горбатова. – Благодаря его усилиям, 
теперь и коммерческая служба обрела 
красивый музей.

В одной из витрин воссоздан ра-

бочий стол руководителя советской 
эпохи: старинный арифмометр, теле-
фон, печатная машинка, популярная в 
те годы алая книга из оргстекла с си-
луэтом вождя пролетариата. Рядом за 
стеклом представлены отсканирован-
ные приказы, фотографии, Почётные 
грамоты. Большинство документов 
переданы архивами города и комби-
ната, музеем треста «Магнитострой». 
Здесь есть пропуск комендатуры 
Магнитогорского завода со штампом 
«по всему заводу», отчётный доклад  о 
работе за 1936 год, справочник труб-
ника шестидесятых, на фотоснимках 
– рабочие будни, командировки на 
заводы и в совхозы, съезды партии, 
Первомай и отдых на рыбалке. В со-
звездии кубков – награды, завоёван-
ные подразделениями коммерческой 
службы за спортивные победы. В 
коллекции подарков от партнёров, 
которые дорожат сотрудничеством с 
комбинатом, выделяется композиция 
из кости – производитель природно-
го газа ОАО «Новатэк» вручило её 
ко Дню металлурга. Есть именные 
сувениры – например, из угольного 
Кузбасса от губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева. И, конечно, 
внимания заслуживает признание 
современных заслуг коллектива ком-
мерческой службы ОАО «ММК»: 
по итогам Национального рейтинга 
прозрачности закупок – сертификат о 
высокой прозрачности. Отдавая дань 
уважения людям, стоявшим у истоков 
службы снабжения, и бережно храня 
их историческое наследие, нынешние 
специалисты и руководители до-
стигают новых профессиональных 
вершин 

Память об истоках

Достигая новых 
профессиональных вершин, 
нынешнее поколение 
работников комбината  
подаёт пример  
бережного отношения  
к истории и ветеранам


