Вехи
Презентация

Ради будущих поколений

Увидела свет коллективная монография
«Проблемы сохранения
исторической памяти
в Магнитогорске», в
которую вошли работы
местных историков и
краеведов, посвящённые «стратегиям выживания стигматизированных категорий
населения».
Проще говоря, речь идёт об
исследованиях, проливающих
свет на условия жизни и труда
первостроителей Магнитки
– спецпереселенцев, осуждённых по 58-й – «политической»
статье, и других ограниченных в правах граждан.
Впервые результаты этих
исследований были озвучены на городской научнопрактической конференции,
состоявшейся в декабре 2013
года в администрации города, на которой с докладами
выступили доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МГТУ
В. Филатов, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей
истории МГТУ М. Потемкина, кандидат философских
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наук, научный руководитель Магнитогорского филиала Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ С. Ахметзянов, известный в городе
историк-краевед Г. Васильев и
ряд других учёных-историков
и краеведов.
Одна из главных тем, среди
поднимаемых в монографии,
– проблема увековечивания в
Магнитогорске памяти незаконно репрессированных. Как
сказал в своем докладе член
СХ РФ, главный художник
города А. Мельников, «отдавая дань, почти через век,
исторической справедливости, необходимо признать,
что наряду с хрестоматийным
клише о добровольном героическом труде более всего на
Магнитке был востребован
и навязан непосильный подневольный труд, трагический
и жертвенный, перемалывающий, как молох, души, судьбы
и жизни не только людей, но и
целых семей и родов!»
Монография адресована
учёным, аспирантам, студентам, краеведам, учителям,
учащимся школ, а также всем,
кто неравнодушен к истории
своей семьи, города, страны.
Адресована он фактически
будущим поколениям.
Презентация книги «Проблемы сохранения исторической памяти в Магнитогорске»
состоится во вторник 7 апреля
в читальном зале центральной
городской библиотеки им.
Б. Ручьёва (ул. Советской Армии, 23). Начало в 17.00. Приглашаются все желающие.
Равиль Хуснутдинов

Юбилей

Жить с полной отдачей
Восьмидесятый день рождения отметил один из самых ярких деятелей
совета ветеранов ОАО «ММК» Василий Кувшинов
Родился он в совхозе Худолаз Баймакского района
Башкирии, вторую родину обрёл в Магнитке, с которой и связал всю свою
дальнейшую судьбу.
1958 году после лётноВ
го училища пришёл в
третий листопрокатный цех

Магнитогорского металлургического комбината подручным
лудильщика. Это были непростые времена, когда при
Хрущёве сокращали армию.
Мечта парня стать лётчиком
не сбылась, но он не отчаялся
и на новом поприще показал
армейскую сметливость и ответственность. Пошёл учиться
в горно-металлургический
институт, а затем, вооружённый

профессиональными знаниями, ние коллег, равнявшихся на
неуклонно поднимался по слу- энергичного и деятельного ружебной лестнице и в 1976 году ководителя, у которого работа,
дорос до начальника цеха.
можно сказать, горела в руках.
С 1979 по 1992 год Василий А ещё наш юбиляр всегда был
Андреевич возактивным общеглавлял плановоственником. Умел
Для него
экономический отувлекательно расинтересы ветеранов, сказать ребятне из
дел. Коллеги увазабота о них –
жали его за принподшефной шкопревыше всего
ципиальность, долы и об армии, и о
скональное знание
любимой работе.
специфики работы
Когда пришла
и, при всей требовательности к пора отправляться на заслуженподчинённым, умение проявить ный отдых, Василий Андеевич
человеческое участие к каждо- сидеть в четырёх стенах не пому из них.
желал – не мыслил жизни без
Василий Кувшинов в 1982 родного комбината, без плеча
году награждён орденом «Знак товарищей рядом и постоянПочёта». А главное для него ного кипения дел. Так вошёл
признание – доброе отноше- он в костяк совета ветеранов,

где активно работает и по
сей день. И здесь он снискал
уважение объективностью и
справедливостью, тем, что
стремится вникать в мельчайшие нюансы происходящего
– потому в спорных ситуациях
к его мнению прислушиваются.
Василию Кувшинову доверяют – знают его как человека
кристальной честности, для
которого интересы ветеранов,
забота о них – превыше всего.
В день юбилея Василия Андреевича поздравляли товарищи по работе в ЛПЦ № 3 и
планово-экономическом отделе
ММК и в совете ветеранов комбината, друзья и родные. Такие
люди, как Василий Кувшинов,
– прекрасный пример для современной молодёжи. Ведь он
из той самой «старой гвардии»,
которая не сдаётся и умеет
преодолевать трудности, жить
с полной отдачей.
Елена Лещинская
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Профессионалы

С кислородом на ты
Выпускник Одесского
технологического института холодильной промышленности Владимир
Пархоменко (на фото) в
1975 году получил направление в кислородный цех
ММК в качестве аппаратчика воздухоразделительных установок. Уже
через два года назначен
на должность старшего
мастера-технолога.
В эти годы они с Александром Лепихиным погрузились
в доработку и внедрение ранее
не эксплуатируемого оборудования предварительного
азотно-водяного охлаждения
воздуха – АВО. Задача была
архиважная: без охлаждения
блокам тяжело перерабатывать
раскалённый летний воздух.
Очень пригодилась тогда послешкольная трудовая практика: до института с 1969 по
1970 год Владимир Иванович
работал дежурным слесаремремонтником на Южноуральском заводе радиокерамики,
где у большей части работяг
за плечами было всего-то
классов шесть–восемь, зато
руки золотые. У них и учился
пацаном слесарному ремеслу.
На работу над установкой
АВО ушло почти три года, в

гический завод в Исламскую
Республику Иран в качестве
консультанта в кислородном
цехе, технолога, а затем начальником цеха Исфаханского
течение которых, вспоминает металлургического завода.
Время не самое благоприВладимир Пархоменко, он домой добирался только к ночи. ятное – ирано-иракская война,
Да ещё ремонты переходили ночные затемнения. Но для
с одного блока на другой – советского специалиста зане продохнуть. А восьмой рубежная практика была и
блок разделения воздуха был наградой, и рекомендацией. Да
базовым в исследователь- ещё научился мастерству переской работе единственного в говоров по-восточному: нетостране ВНИИ Криогенмаш по ропливо, с торгом. И большим
снижению взрывоопасности, приобретением стало припо существу, став законодате- косновение к чужой культуре
с древней истолем мод в сфере
рией, освоение
технологии разВладимир Пархоменко
деления воздуфарси.
ведёт собственный
ха: внедрённый
Восьмидесяна комбинате
тые, когда Вламониторинг состава
режим работы
димир Пархоатмосферного воздуха
адсорбера жидменко вернулся
кого воздуха и
на ММК, стали
адсорбера жидкого кислорода золотым десятилетием: устаустановили на всех воздухо- новки совершенствовались
разделительных установках под присмотром НИИ, повыСССР.
шалась взрывобезопасность.
Жена Владимира Пархо- В 1988 году Владимира Иваноменко Людмила, выпускница вича назначили на должность
того же института на Магни- начальника участка блоков
тогорском хладокомбинате, разделения воздуха.
понимала его погружённость в
С 1998 года Владимир Ивапроизводство, так что они оба нович работает заместителем
каждый день выкраивали вре- начальника кислородного цеха
мя отвести-забрать из садика УГЭ. Но девяностые вновь отстаршую дочь. Но работа стала бросили цех назад: пять блоков
образом жизни, и хоть жили из восьми бездействовали.
скромно, в коммуналке, – всё Удавалось только удерживать
было по плечу. С 1980 по 1982 установки в рабочем состоягод Владимир Иванович был нии, в резерве, обеспечивать
командирован на металлур- переделы комбината продук-

тами разделения воздуха при
работе максимального количества оборудования. Горячие
деньки остались в прошлом. В
кои-то веки Владимир Иванович стал возвращаться вовремя. Жена, больше привыкшая
к его поздним возвращениям,
полушутя интересовалась:
«Ты что, в рабочее время уходишь?»
Положение изменили нулевые: в производство внедрили
первую принципиально новую
отечественную установку с
блоком комплексной очистки,
позволившей производить
кислород и азот с меньшими
энергозатратами. В 2003 году
Владимир Пархоменко получил звание инженера года ОАО
«ММК». А всё, что не сумел
реализовать на родине, смог
воплотить в турецкой командировке на металлургическом
комплексе «Атакаш-Групп» в
2007–2008 годах.
Почти вся история развития цеха прошла перед
глазами Владимира Ивановича и с его участием.
Сегодня начальник участка разделения воздуха
кислородного цеха ОАО
«ММК» Владимир Пархоменко, как всегда, утро
начинает с изучения прогноза погоды: скорость
и направление ветра,
температура, дождь имеют прямое отношение
к производству – чем
холоднее воздух, поступающий в установки

из атмосферы, тем меньше
энергозатраты.
А другой мониторинг Владимир Иванович ведёт без
производственной необходимости – просто

из чувства ответственности
перед природой. С середины
семидесятых, когда он начал
работать на воздухоразделительных установках, и до сей
поры формула атмосферного
воздуха и концентрация его
компонентов не изменилась.
Ещё раз убеждаешься: профессионализм неотделим
от ответственности перед
природой за использование её ресурсов.
Алла Каньшина

