
Ровесник ММК и его руково-
дитель первой половины вось-
мидесятых Леонид Радюкевич 
считает, что самая трудная 
задача легла на его предше-
ственника и преемника 

-Я 
просто пенсионер Радюке-
вич Леонид Владимирович. 
Так себя и ощущаю, – отве-

чает на вопрос журналиста человек, 
чьими усилиями в городе основано 
несколько самых значимых производ-
ственных и социальных объектов.

Мы, газетчики и телевизионщики, 
наблюдаем в телестудии компании 
«ТВ-ИН» подготовку к интервью: 
Елена Брызгалина «разговаривает» 
собеседника перед эфиром. После не-
скольких реплик он садится свободнее 
и уже через минуту, как бывает в ожив-
ленном разговоре, жестикулирует, ме-
няет позу. По-другому и быть не могло: 
диалог с Леонидом Радюкевичем об-
ращен к самой важной для него теме – 
отечественной металлургии, 
истории Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Леонид Владимирович 
руководил ММК в послед-
ние «застойные» годы – с 
1979-го по 1985-й, и многое, 
что было заложено тогда на 
производстве, позволило 
комбинату остаться на плаву в пере-
ломные девяностые, а затем – внедрять 
современные технологии.

– При мне развернулось строитель-
ство конвертера. Большая удача, что 
успели начать, – размышляет Леонид 
Радюкевич. – Если бы опоздали года 
на два – когда уже начался развал 
советской экономики, и было бы как 
на Кузнецком металлургическом, где 
осталось всего несколько цехов. 

Он с большим уважением отзы-
вается о работе предшественников 
и последователей – руководителей 
комбината.  

– Закончил строительство и раз-

вернул конвертер Иван Ромазан. А 
самая неблагодарная роль досталась 
Дмитрию Галкину: при нем средства 
только вкладывались. Без отдачи. Да 
и какая может быть отдача у долговре-
менного проекта? Без вложений, без 
изменения всех потоков – газо- и пу-
тепроводов, железнодорожных путей, 
вывоза шлаковых отвалов невозможно 
было бы строительство конвертера. Вся 
эта подготовительная работа легла на 
Дмитрия Прохоровича...

Леонид Владимирович и сам в 
иные годы строительства отдыхал 
лишь раз – на Первомай. Он стал 
участником масштабного обновления 
комбината: освоена вакуумная об-
работка низколегированной стали, 
на домнах заработали печи с двумя 
летками, внедрено в производство 
более десятка новых марок стали, 
введены в строй седьмой и восьмой 
«листы», реконструированы станы 
«250» и «2500», обновлена треть про-
изводственных фондов «коксохима», 

развивалась социальная 
инфраструктура. Уже за-
нимая посты замминистров 
черной металлургии, а за-
тем металлургии СССР, он 
наведывался в Магнитку не 
просто как руководитель ве-
домства, но как основатель 
и продолжатель большого 

строительства, которое передал 
преемникам – прежде всего Ивану 
Ромазану.

– Всегда говорил: уезжая в Мо-
скву, оставил неоконченными три 
важнейших объекта – конвертер, 
Ледовый дворец и второй южный 
переход – так тогда именовали Каза-
чью переправу, – вспоминает Леонид 
Владимироваич. – Приезжая, всегда 
интересовался, как продвигаются 
дела на этих объектах.

И это беспокойство как нельзя 
лучше указывает, что Леонид Радю-
кевич считает Магнитку своей малой 
родиной.

– Из двадцати лет жизни в Москве 
больше времени провел в команди-
ровках, чем в городе, – признается 
он. – А здесь отец на комбинате с 
тридцатых, мама – с войны, оба – в 
управлении главного энергетика. 
Здесь, в Магнитке, работают на ком-
бинате дети и внуки, здесь мои прав-
нуки. Почти все друзья – здесь. 

Можно добавить к этому списку 
школу и увлеченность спортом, 
послевоенное левобережье и маль-
чишеское озорство: «На Березках 
крюком из катанки зацепимся за 

грузовик и катимся в гору к клубу 
горняков». Точек притяжения очень 
много. Стоит ли удивляться, что 
Леонид Владимирович с женой 
приехали в Магнитку отмечать 
бриллиантовую свадьбу – шести-
десятилетие совместной жизни, и 
восьмидесятилетие главы семьи. 
Впрочем, зиму они всегда проводят 
здесь. И лето тоже. Так и остались 
нашими, магнитогорскими. Весной 
Леонид Владимирович стал сотым 
почетным гражданином Магнитки. 
Но сегодня ровесник ММК, лауреат 

Госпремии СССР и премии Совми-
на СССР, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», называет себя просто 
пенсионером. Много читает: при-
страстился к «электронной книге», 
поддерживает связи с давними 
коллегами по комбинату, избегает 
интервью – просто живет. Живет на 
фоне заложенных и построенных в 
пору его руководства комбинатом 
объектов: куда надолго уедешь, 
когда большая часть сделанного в 
жизни – здесь 
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 гвардейцы труда | о славе и почестях им думать было некогда

ДарЬЯ Долинина

На прошлой неделе в Магнитогорске вспоминали памят-
ную дату – День Героев Отечества. В библиотеке имени 
Крашенинникова по этому поводу состоялась встреча 
ветеранов со студентами Магнитогорского государствен-
ного университета. В числе тех, кто пришел пообщаться 
с молодежью, – полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Виктор Николаевич Андрианов.

К
ак известно, подвиги во время войны совершались не 
только на фронте, но и в тылу. В военное время главной 
задачей магнитогорцев было обеспечение  фронта бро-

ней и снарядами.  Металлурги первыми в стране организовали 
Стахановскую вахту, стали инициаторами социалистического 
соревнования. Все для фронта, все для Победы. Во время боев 
под Сталинградом рабочие комбината объявили декаду в помощь 
защитников и выдали сотни тонн продукции сверх плана. В раз-
гар Курской битвы магнитогорцы удвоили выпуск снарядного 
металла. А во время взятия Берлина магнитогорские металлурги 
выпустили сверх плана 8,5 тысячи тонн стали для создания 
боевой техники. Трудовой подвиг металлургов неоценим. С них 
брало пример послевоенное поколение. Хотя, по словам Виктора 
Николаевича Андрианова, они просто работали, не задумываясь 
о славе и почестях.

В 1969 году после службы в армии Виктор Николаевич по-
шел работать на Магнитогорский металлургический комбинат 
в первый мартеновский цех, подручным сталевара. Это одна из 
самых сложных и тяжелых профессий. 

За высокие показатели в труде Виктор Николаевич награжден 
орденами Трудовой славы III и II степеней. А в 1991 году по-
лучил орден Трудовой Славы I степени, который ему вручили 
в День металлурга. 

В 2007 году Виктор Николаевич вышел на пенсию. Но до 
сих пор с некоторыми товарищами по работе поддерживает 
дружеские отношения и нередко делится  опытом и знаниями с 
молодыми сталеварами. На вопрос студентов, трудно ли достичь 
таких успехов, отвечает: «Мы просто делали свое дело». 

Выразить почтение ветеранам пришли представители совета 
ветеранов, глава администрации Ленинского района Вадим 
Чуприн. 

– Это действительно тот день, когда мы говорим искренние 
слова благодарности людям, которые по праву носят звание 
героев, – сказал Вадим Чуприн. – Когда говорим о вкладе ле-
гендарной Магнитки в победу над фашизмом, подразумеваем и 
фронт, и тяжелейшую работу на комбинате. 

От имени главы города Евгения Тефтелева благодарственные 
письма и подарки прославленным магнитогорцам вручил за-
меститель начальника социальной защиты населения Николай 
Ракитин.

– Наши деды и прадеды столкнулись с такими трудностями, 
что словами описать невозможно, – прокомментировал Николай 
Ракитин. – Им удалось выстоять только потому, что они были 
крепки духом. Этого нельзя забывать. И пока жива память о тех 
событиях, мы такой войны не допустим. 

Студентов так впечатлили услышанные рассказы, что в фи-
нале встречи они выразили желание непременно побывать с 
экскурсией на ММК. 

– Когда общаешься с этими людьми, они кажутся простыми 
и обычными, –  рассказывает заведующая кафедрой истории 
России Наталья Фролова. – Но за плечами у них непростая и ин-
тересная жизнь. Этим людям есть что рассказать и чем гордиться. 
Поэтому хотелось, чтобы дети научились ценить и понимать 
жизнь. Как сказал Павел Корчагин: «Жить нужно так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» 

«Мы просто делали свое дело…»


