
Человек-легенда

Память

В мае исполняется сто лет 
со дня рождения Марка 
Гиллера – юриста, эн-
циклопедически образо-
ванного человека удиви-
тельной судьбы, который 
оставил яркий след в 
истории ОАО «ММК» и 
которого считают своим 
учителем многие топ-
менеджеры комбината. 

В Магнитку он приехал 
шестнадцатилетним, в 

тридцать первом году. Начинал 
учеником токаря, а окончив 
техникум, стал нормировщи-
ком в отделе организации труда 
ММК. В армии отслужил до 
войны, а в сорок первом полу-
чил бронь. Но когда фашисты 
приблизились к украинскому 
Николаеву, где жили его роди-
тели, отправился в военкомат. 

После обучения воевал в 
Подмосковье в должности 
начальника штаба загради-
тельного батальона 17-й стрел-
ковой дивизии 43-й армии. По-

сле ранения стал слушателем 
Военно-юридической акаде-
мии, по окончании которой был 
направлен следователем в во-
енную прокуратуру Орловского 
гарнизона. К окончанию войны 
он уже помощник начальника 
штаба 98-й стрелковой дивизии 
Первой ударной армии При-
балтийского фронта.

После войны Марк Гиллер 
поступает в Свердловский 
юридический институт, руко-
водит контрольно-правовой 
группой отдела организации 
труда ММК. В середине пяти-
десятых возглавляет юридиче-
ский отдел. По его инициативе 
отдел разработал и внедрил 
двенадцать стандартов пред-
приятия по правовому обе-
спечению производственно-
хозяйственной деятельности 
комбината. Внедрение стан-
дартов позволило усовер-
шенствовать договорную и 
претензионно-исковую работу 
на предприятии. За тридца-
тилетие под руководством и 

при личном участии Мар-
ка Гиллера правовая работа 
стала неотъемлемым звеном 
общего механизма управле-
ния комбината. Это он ввёл в 
обиход отдела правило знать 
производственные показате-
ли предприятия – в них отража-
лись результаты юридической 
деятельности. 

По инициативе Марка Ев-
сеевича на ММК проводи-
ли конференции и всесоюз-
ные совещания работников 
юридических служб. Опыт 
правовой работы комбината 
эффективно использовался 
юристами других предприятий 
чёрной металлургии. Гиллер 
наладил прочные связи с веду-
щими юридическими вузами  
страны. 

На пенсию Марк Евсеевич 
ушёл почти в семьдесят. Но 
ещё полтора десятилетия про-
должал работать на комбинате, 
передавая опыт молодым спе-
циалистам правового управ-
ления. Ему было далеко за 

восемьдесят, когда он освоил 
компьютер, ввёл в базу дан-
ных программу «Консультант-
плюс». Даже оставив работу, 
Марк Гиллер продолжал из 
дома следить за изменениями 
в законодательстве, посещал 
семинары для юристов ММК. 
С ним консультировались вид-
ные столичные специалисты 
юриспруденции. Многие удив-
лялись, почему с его знаниями 
и практикой он не имеет учёной 
степени. Близкие знали ответ: 
ему интереснее было приме-
нять знания на практике, чем 
доказывать их глубину. 

Трудовая и боевая деятель-
ность Марка Гиллера отмечена 
наградами, среди которых ор-
дена Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени. 

Звуки детского духового 
оркестра Дома музыки 
под руководством Вале-
рия Семёнова привлека-
ли прохожих к дому № 10а 
по улице Ленинградской. 

В о дворе с букетами цве-
тов в ожидании начала 

торжества собираются гости: 
представители администрации 
города, пожилые и молодые 
люди, дети. На стене прикрыта 
мемориальная доска с именем  
человека, ради памяти которо-
го здесь все и собрались.

Александр Семёнович Кри-
воротов прожил 85 лет. Для 
человека, который прошёл 
немало испытаний на полях 
Великой Отечественной вой-
ны, был ранен, это немало. С 
начала войны до осени 1941 
года подразделение, где слу-
жил Александр Криворотов, 
занималось строительством 
оборонительных сооружений 
на подступах к Москве. Затем 
Горьковское автомотоучилище, 
Саратовское училище броне-
транспортёров и бронемашин. 

Осенью 42-го Александр был 
направлен во вторую резерв-
ную армию Северо-Западного 
фронта, потом  Брянский и 1-й 
Белорусский фронт…  Осво-
бождал Орёл, Брянск, Гомель, 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. В 1944 году по при-
казу командования направлен в 
высшую офицерскую школу, 
которую  в связи с блокадой 
Ленинграда эвакуировали  в 
Магнитогорск. По окончании 
получил роту тяжёлых танков 
и снова отправился на фронт. 
Участвовал в освобождении 
Варшавы, Познани, Лодзи, 
Кракова и других городов Ев-
ропы. За боевые действия при 
овладении важными узлами 
коммуникаций и мощными 
опорными пунктами обороны 

немцев на Штеттинском на-
правлении в феврале 1945 года 
награждён вторым орденом 
Красной Звезды. В марте 1945-
го на заключительном этапе 
Висло-Одерской операции 
за смелость и 
мужество пред-
ставлен к  орде-
ну Александра 
Невского. На-
градным ито-
гом военной 
эпопеи Криво-
ротова стал орден Красного 
Знамени.

– 16 апреля, в первый день 
битвы за Берлин, в ожесто-
чённом бою на Зееловских 
высотах танк командира роты 
Александра  Криворотова был 
подбит и загорелся,– рассказа-

ла дочь героя Галина Распопо-
ва. – С тяжёлыми ранениями и 
ожогами ему  удалось выбрать-
ся из горящей машины и спа-
сти двоих товарищей. Нашей 
семье повезло: отец вернулся 

домой живым. 
И каждый год 
9 Мая первое, 
что делал отец, 
садясь за празд-
ничный стол, 
–  объявлял ми-
нуту молчания 

в память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений. Воевать 
отец продолжал и в мирной 
жизни: далеко не все знали, 
что Александр Семёнович 
передвигался на протезе. Но 
он, как и многие представители 
того поколения, был волевым, 

сильным человеком. В его на-
градном листе есть значимые 
слова: мужество, отвага, геро-
изм. Это те качества, благодаря 
которым советский народ по-
бедил врага. 

После войны Александр 
Криворотов окончил Сверд-
ловский политехнический ин-
ститут, получил специальность 
инженера-строителя. Больше 
тридцати лет проработал в тре-
сте «Магнитострой», пройдя 
путь от инженера до главного 
технолога одной из крупней-
ших строительных органи-
заций страны. Он автор мно-
жества рационализаторских 
предложений, лауреат премии 
Совета Министров СССР, член 
Союза архитекторов СССР, 
кавалер ордена «Знак Почёта», 

ордена Отечественной войны  
I степени. 

Право открыть памятную 
доску предоставлено сыну ве-
терана Евгению Криворотову 
и директору по строительству 
ОАО «Магнитострой» Алек-
сандру Мясникову. Цветы к 
знаковому месту возложили 
заместитель главы города Вик-
тор Нижегородцев, почётный 
гражданин города Анатолий 
Шкарапут, начальник управле-
ния культуры администрации 
города Александр Логинов. 

– Спасибо тресту «Магни-
тострой» и администрации го-
рода за то, что имя отца теперь 
увековечено, – поблагодарила 
Галина Распопова. –  Память 
ведь нужна не только для со-
хранения прошлого, но и для 
будущего. Все мы хотим, чтобы 
наши внуки не знали, что такое 
война.
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Юрист с большой буквы

они сражались за родину

Больше тридцати лет 
проработал  
александр Семёнович  
в тресте «магнитострой»

Взгляд 

В едином порыве
Хочу поделиться впечат-
лениями от праздника 
в стенах 20-й школы, 
который организовала 
депутат Марина Жемчу-
ева. Нас, детей военных 
лет, Марина Анатольев-
на сердечно поздравила 
с 70-летием Победы.

А потом организаторы по-
радовали концертом. Бес-
смертное «На позицию де-
вушка…» зал подхватил в 
едином порыве. Под песню 
«Бьётся в тесной печурке 
огонь...» вспомнил маму, ко-
торая так и не дождалась с 
войны отца. И разве я один 
такой?..

Недавно организованный 
коллектив «Калинка» после 
выступления предлагал за-
писываться в их певчие ряды. 

Зрители им так подпевали, 
что охотно верится: в «Ка-
линке» будет пополнение. А 
уж то, что среди приглашён-
ных есть отменные танцоры, 
доказали женщины. Хотел 
каждую пригласить на танец, 
жаль, что не смог проявить 
такую прыть.

Дома за чаем с конфетами 
из подаренного продуктового 
набора вспоминал приятные 
моменты вечера. И от души 
благодарил нашего депутата 
Марину Жемчуеву и её по-
мощника Любовь Алонцеву 
за чудесный праздник.

Поздравляю «Магнито-
горский металл», который 
я читаю с 1956 года, с юби-
леем. Желаю дальнейшего 
процветания.

 мустафа мажитов

александр криворотов прошёл немало испытаний на полях Великой отечественной войны

многие топ-менеджеры комбината считают его своим учителем

Благодарность за идею
У многих из нас, детей 
погибших воинов Ве-
ликой Отечественной, 
отцы покоятся далеко 
за пределами страны.

Наш отец, Григорий Тро-
фимович Дырда, похоронен 
в польском городе Седльце. 
Один раз я была на его мо-
гиле с дочерью и внучкой. 
А благодаря тому, что в 
городе установлены пли-
ты, на которых высечены 
имена павших защитни-
ков Родины, мы ежегодно 

9 Мая приходим почтить 
их память.

В этом году сделали ещё 
Стену памяти, где размеще-
ны их фотографии. Большое 
спасибо руководству города 
за такой подарок. Слышала, 
что Стена памяти будет сто-
ять до конца мая, а потом её 
будут устанавливать каждые 
пять лет. Хотелось, чтобы её 
устанавливали ежегодно к 
Дню Победы.

 Валентина маркелова, 
лидия Шеметова

Семья свято хранит па-
мять о герое Великой 
Отечественной – нашем 
дедушке Василии Кра-
сильникове, очень ува-
жаемом в родном зерно-
совхозе – посёлке Нагай-
бакском. 

До войны дед был трактори-

стом, стахановцем по нормам 
вспашки, за что дважды зане-
сён в Книгу почёта ВДНХ. На 
фронте Василий Владимирович 
не попал в танковые войска, как 
хотел, а стал командиром пуле-

мётного расчёта. Он участвовал 
в освобождении многих совет-
ских и европейских городов, 
отмечен боевыми наградами.

Вернувшись в родной сов- 
хоз после войны, работал во 

всех семи его отделениях. 
Старшее поколение Нагайбака 
хорошо помнит, каким чутким 
и безотказным был Василий 
Владимирович. 

Вечная память ушедшим 
солдатам, долголетия и здоро-
вья – здравствующим!

 Внуки Василия красильникова

Плугом и мечом
Из почты «ММ»


