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традиция | дань благодарности тем, кто творил историю города и комбината

рита даВлетшина

17 июля состоялся концерт
– поздравление ветеранов
города и комбината с главным
профессиональным праздником Магнитки традиционно
прошел в Ледовом дворце
«Арена-Металлург».

К

восточному входу «Арены»
несколько автобусов подвозят
жителей Агаповского района,
их встречают депутат Законодательного собрания Челябинской области,
главный врач объединённой медсанчасти городской администрации
и ОАО «ММК» Марина Шеметова,
глава благотворительного фонда
«Металлург» Валентин Владимирцев
и председатель совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков.
К Марине Викторовне подходят как к
своей – депутат от городского левобережья и Агаповского района, она им
родная – улыбается:
– Я так яростно отстаиваю права
района, что в Челябинске меня часто спрашивают: а ты что – сама из
Агаповки?
Именно по инициативе Марины
Шеметовой, а также её тогдашнего
коллеги по Законодательному собранию Челябинской области Алексея
Гущина четыре года назад жители
Агаповского района наряду с магнитогорскими ветеранами стали посещать

Незыблемое единение
праздничные торжества по случаю
Дня металлурга. Как тогда отметила
Марина Викторовна: справедливость
восторжествовала. Анатолий Сурков
тоже высказал своё мнение на этот
счёт:
– Когда-то на флаге Советского Союза красовались перекрещенные серп
и молот как символ единения рабочих
и крестьян. И вы своим присутствием
на этом празднике в очередной раз
доказываете, что единение это незыблемо, какой бы общественный уклад
ни главенствовал в стране.
Еще один контингент приглашённых – бывшие руководители промышленных подразделений комбината, которых также каждый год поздравляют
с Днём металлурга. Редкие встречи с
бывшими коллегами для ветеранов
– большая радость, особенно, если
повод – профессиональный праздник,
который в череде других памятных дат
до сих пор остаётся для них одним из
главных.
– Ну а как же, бывших металлургов
ведь не бывает, – пошутил Дмитрий
Галкин.
Если вспомнить выражение «американская мечта», то судьба 88-летнего

Дмитрия Прохоровича Галкина – мечта советская. Директор Магнитогорского металлургического комбината
с 1973 по 1979 годы, он, рождённый
в городе Туринске Свердловской области, начал трудовой путь на ММК
в 1943 году обычным электриком, за
30 лет прошёл все стадии карьерного
роста. Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной
премии, после ММК был заместителем министра чёрной металлургии
СССР, потом – министром чёрной
металлургии Украины, в числе ведущих советских специалистов работал
на меткомбинате в Алжире. На пенсии
вернулся в Магнитогорск, почётным
жителем которого является.
Обыкновенным вальцовщиком начинал свой производственный путь
и другой дважды лауреат Госпремии,
директор ММК – Леонид Радюкевич,
возглавивший предприятие после
Дмитрия Галкина и руководивший им
с 1979 по 1985 годы, внесший большой
вклад в освоение новых технологий и
модернизацию оборудования. Не воспользоваться ситуацией журналисты
не могли:
– Скажите, вы следите за работой

предприятия сегодня? Радуетесь или,
может, недовольны чем-то?
– Да разве ж в нашем возрасте за
всем уследишь? – улыбаясь, разводит
руками Дмитрий Прохорович. – Конечно, читаю газеты, смотрю новости.
Чему-то радуюсь, но, бывает, и поругаюсь по-стариковски.
– Мы комбинат передали в надёжные руки, – добавляет Леонид
Владимирович, указывая на только
что подъехавшего нынешнего генерального директора ММК Павла
Шиляева. – С такими орлами комбинат
не пропадёт.
Советские директора комбината
Дмитрий Галкин и Леонид Радюкевич, бывшие первый заместитель
генерального директора ММК Андрей
Морозов, руководители подразделений комбината, а затем председатели
городского Собрания депутатов Фаик
Мухаметзянов и Михаил Сафронов,
бывший глава Русской металлургической компании и председатель совета
директоров предприятия Вячеслав
Егоров, бывший заместитель генерального директора ММК по труду
и кадрам, почётный житель Магнитогорска Геннадий Чугунников – они

Трудовая биография каждого участника встречи тесно связана с Магниткой

и другие, самые рядовые ветераны
творили историю города и комбината.
Теперь город и комбинат отдаёт им
дань благодарности.
Со сцены «Арены-Металлург»
ветеранов Магнитки поздравили генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев, председатель проф-союзного
комитета предприятия Александр Дерунов, глава города Евгений Тефтелев,
председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов и председатель совета ветеранов Челябинской
области Анатолий Сурков.
– Трудовая биография каждого из
вас неразрывно связана с судьбой
города и комбината. Вы внесли достойный вклад в развитие родной
Магнитки и ММК, – говорит Павел
Шиляев. – Пока одни варили сталь,
прокатывали металл, работали на
промплощадке, другие строили, учили, лечили, дарили радость искусства,
добивались побед в спорте. А вместе
вы делали всё, чтобы Магнитка хорошела год от года.
Праздничные мероприятия в Магнитогорске продлятся до конца недели

