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ПАРТНЕРСТВО 
для общей пользы 

В просторечии «буза» означает «шум, скан
дал, беспорядок». А еще это — легкий хмель
ной напиток из проса, ячменя, гречихи. Предмет 
нашего сегодняшнего разговора—буза башкир
ская. 

В ходе подготовки Дней Абзелиловского района Баш
кортостана в Магнитогорске, которые, напомню, про
шли 23 и 24 июня, нам пришлось неоднократно встре
чаться с главой администрации В. П. Павлюковичем и 
другими руководителями района. На одной из этих 
встреч Владимир Петрович предложил организовать в 
районе производство башкирского национального на
питка — бузы — и поставки ее металлургам Магнитки. 

'Прекрасная идея! Павлюкович, похоже, даже сам 
пока не до конца осознает, сколь эта идея своевре
менна и важна для трудящихся, особенно для работ
ников «горячих» цехов комбината. 

...Встретился 9 мая на левобережном кладбище со 
старым своим знакомым Иваном Алексеевичем Нику-
ленко, работавшим старшим мастером во втором мар
теновском цехе комбината. Ковыляет, смотрю, бывший 
спортсмен с палочкой. «Без этого «коня», — объяс
няет, — теперь не могу: ноги на мартене оставил». Ну, 
то Никуленко: ему уж далеко за семьдесят, но ведь 
многие сталеплавильщики, знаю, еще до оформления 
пенсии по «горячему» стажу начинают страдать из-за 
болезней ног. И объяснение этому они все прекрасно 
знают: очень много воды им приходится пить на рабо
те, особенно в летние месяцы. Ведро или даже полто
ра газировки за жаркую смену выпивает металлург, в 
особенности молодой, неопытный. Выйдя из-за печи 
после выпуска плавки, подручный сталевара нередко 
снимает свою рубашку и отжимает ее, и столько пота 
обильно стекает, как будто под ливень попал человек. 
Эти потери организма необходимо немедленно восста
навливать — вот и пьет металлург, как водохлеб не
уемный. 

Башкирский национальный напиток буза горожанам, 
в том числе и металлургам, практически не знаком. Ког
да начинаешь о нем говорить, многие путают его с ку
мысом. Кумыс, этот поистине богатырский напиток, по
лучают из кобыльего молока путем его сбраживания, 
поэтому он является сезонным продуктом. Его произ
водство возможно только в летнее время, в период лак
тации у кобыл, то есть когда природой предназначено 
им выкармливать своих жеребят. А буза вырабатывает
ся путем настаивания кипяченой воды на толченом овсе, 
поэтому ее можно получать круглый год и в неограни
ченном количестве, лишь бы урожай овса удался. 

Экологически чистый напиток буза не только хоро
шо, намного лучше газировки и чая, утоляет жажду, но 
и полезен: постепенно очищает организм человека, в 
частности его почки, не допуская отложения в них со
лей, а попросту спасает от поражения их камнем. Это 
подтверждается длительной историей использования 
башкирами этого напитка, но наверняка имеются и ав
торитетные медицинские заключения, которые, конеч
но же, обязательны, если на комбинате будет принято 
решение об обеспечении металлургов бузой. 

Не призываю немедленно, прямо с завтрашнего дня 
заменить в «горячих» цехах металлургического ком
бината обычную газировку и чай экзотическим пока 
еще напитком —бузой. Не всякое благо сразу внедря
лось в нашу жизнь, порой и к очевидно полезному при
ходится нам трудно и подолгу привыкать. А там, где 
речь идет об индивидуальных вкусах и пристрастиях, 
и вовсе трудно рассчитывать на быстрый успех пред
приятия. Ведь и знаменитая кока-кола, несмотря на 
мощную рекламу, не может завоевать весь мир. Прав
да, бузу по ее полезным качествам, нельзя даже срав
нивать с пустой колой. 

В рамках дальнейшего развития взаимовыгодного 
сотрудничества с Абзелиловским районом есть возмож
ность решить проблему совершенствования питьевого 
режима в «горячих» цехах нашего металлургического 
комбината. Решить ее с пользой для здоровья метал
лургов. Мне думается, здесь есть над чем поработать 
вместе с добрыми соседями. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПАМЯТЬ 
Ровно девять 

лет назад, сол
нечным суббот
ним днем 27 июля 1991 года в своем ра
бочем кабинете скоропостижно скон
чался генеральный директор Магнито
горского металлургического комбина
та Иван Харитонович Ромазан. 

Он ушел из жизни в полном расцвете сил 
и творческой энергии, любимый народом, 
уважаемый коллегами-металлургами, обо
жаемый своими родными и близкими... Бы
стро бежит неумолимое время, стирая из 
памяти многое, что было когда-то пережи
то нами - и хорошее, и плохое. Но фено
мен времени тем и удивителен: спустя годы 
все хорошее и светлое становится в наших 
глазах еще более чистым и высоким. 

Такое произошло и происходит с име
нем и образом Ивана Харитоновича. Па
мять народная о нем жива и поныне. И это 
подтвердилось, когда на комбинате толь-

ровно ДЕВЯТЬ е шт 
ко начали готовить к изданию книгу вос
поминаний о нем. Наконец в сентябре 
1999-го книга «Иван Ромазан», посвящен
ная 65-летию Ивана Харитоновича, увиде
ла свет. Десятки людей сочли необходи
мым оставить в истории воспоминания о 
своих встречах с талантливым организато
ром, выдающимся инженером, замечатель
ным человеком И. X. Ромазаном. Но, как вы
яснилось потом, написанных воспоминаний, 
интервью, которые Иван Харитонович да
вал корреспондентам газет и телевидения, 
хватило бы не на одну книгу. 

Сегодня мы посвящаем светлой памяти 
Ивана Харитоновича Ромазана подборку 
материалов из архива редакции. 

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ 

г А * Иван Федорович Ревунов - личность в истории рудни
ка горы Магнитной известная. Машинист экскавато
ра, как говорится, от бога. 45 лет Ревунов управлял 
рычагами мощного экскаватора, а уж потом довелось 
Ивану Федоровичу поработать и помощником начальни
ка рудника по снабжению, и в течение трех лет — пред
седателем цехкома, а в последние годы - бригадиром ос
новного производства. 

А ведь в детстве мечтал стать железнодорожником и даже за
кончил Петропавловское железнодорожное училище. Но судьба 
распорядилась иначе. По направлению попал в Магнитку, стал 
работать на руднике металлургического комбината, здесь осво
ил профессию помощника машиниста экскаватора, а затем стал и 
машинистом... 

31 июля Иван Федорович отработает последнюю смену в сво
ем ставшем родным коллективе рудника и уже официально пе
рейдет в категорию пенсионеров. Но горняки долго еще будут 
помнить профессиональную хватку и мастерство Ревунова. Пе
речислять трудовые успехи и подвиги Ревунова-разговор дол
гий. Скажем лишь, что в разные годы знаменитый экскаваторщик 
был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Тру
дового Красного Знамени, знаками «Шахтерская слава» двух сте
пеней. 

Фото Ю. ПОПОВА. 


