
Магнитогорский металл 30 июня 2020 года вторник Страницы истории 11

К дню рождения Магнитогорска

В конце июня 1979 года 
коллектив магнитогорско-
го рудника праздновал  
трудовую победу – выдачу 
500-миллионной тонны 
руды.

На торжественном сменно-
встречном собрании в красном 
уголке управления рудника 
председатель профкома горно-
обогатительного производства 
Николай Коваленко зачитал по-
становление рудничного комите-
та, подвёл итоги предъюбилейно-
го соревнования и назвал победи-
телей ударной вахты, начавшейся 
ещё в феврале 1978 года.

Одиннадцать работников руд-
ника получили от начальника 

ГОП Геннадия Краснова и секре-
таря парткома Михаила Горшкова 
свидетельства и красные ленты 
победителей. На следующий день 
– 28 июня – в одном из забоев 
Восточного карьера горы Даль-
ней работал мощный карьерный 
экскаватор, украшенный флагами 
и транспарантами с надписью: 
«Даёшь 500-миллионную тонну 
руды!» Этот карьер уже дал стра-
не 147 миллионов тонн железной 
руды и готовился отдать ещё 
часть своих богатств. В полдень 
возле экскаватора собрались 
победители трудового соревно-
вания, руководство комбината, 
работники рудника и многочис-
ленные гости. В двенадцать часов  
Иван Ревунов – один из лучших 

машинистов экскаватора не толь-
ко Магнитки, но и всей страны 
– доложил о готовности экипажа 
экскаватора к добыче полумил-
лиардной тонны руды. Машинист 
электровоза Рафаэль Мадьяров 
подал состав думпкаров к мощной 
машине, и через несколько минут 
первая порция руды сыпанула из 
ковша в думпкар. Наблюдая за 
погрузкой, рудничане отмечали, 
что если бы этот состав грузили 
экскаваторы тридцатых годов – 
«Морион» или «Бисариус», то он 
простоял бы возле забоя два-три 
часа. Экипажу Ревунова на это по-
требовалось менее получаса. 

Спустя два часа на площади 
перед зданием управления горно-
обогатительного производства со-
брались представители всех пере-
делов ММК, руководители города 
и комбината, гости, приехавшие на 
празднование 50-летия Магнито-
горска. В торжественной тишине 
внесли памятное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны, 
которым рудник был награждён 
за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны. 
Секретарь парткома ГОПа Михаил 
Горшков сообщил, что в эту мину-
ту рядом с площадью проходит 
состав с 500-миллионной тонной 
руды! Аплодисменты едва не за-
глушили приветственный гудок 
локомотива. Здесь же, на площади, 
был открыт памятный монумент. 
Это право было предоставлено 
Героям Социалистического Труда 
Василию Котову, Сергею Соседу, 
Леонтию Вертянкину и созда-
телю монумента инженеру РОФ 
Виктору Копликову. Директор 
комбината Дмитрий Галкин от-
метил, что 500 миллионов тонн 
магнитогорской руды – это более 
250 миллионов тонн чугуна, более 
300 миллионов тонн стали, более 
250 миллионов тонн проката. 
Часть металла, выплавленного из 
500-миллионной тонны руды, до-
бытой на горе Магнитной, пошла 
на изготовление Меча Победы для 
монумента «Тыл–Фронту».  

 Елена Брызгалина

От тонны первой  
до полумиллиардной

К юбилею Победы

Деятельность библиотеч-
ной системы в годы войны 
– это огромный пласт дел, 
событий, имён. Сотрудники 
Универсальной массовой 
библиотеки бережно хранят 
материалы, связанные с 
этим периодом. С первых 
военных дней библиотека 
магнитогорских металлур-
гов перестроила свою дея-
тельность на военный лад,  
в соответствии с интереса-
ми Красной армии и задача-
ми тыла. 

Главной её целью стало воспита-
ние любви к Родине, укрепление па-
триотизма и ненависти к фашизму, 
а также распространение знаний, 
необходимых населению в военное 
время. «Библиотека металлургов 
обслуживает особого читателя – 
рабочих Магнитки, людей, которые 
днём и ночью куют победу над 
врагом, – писала газета «Магнито-
горский металл». – Служить таким 
людям – почётная задача». 

Библиотекари применяли все 
виды агитационно-массовой рабо-
ты с читателями, характерные для 
того времени: монтажи, беседы, 
лекции, читки на сменно-встречных 
собраниях в ведущих цехах ком-
бината. Широко использовался 
газетный и журнальный материал. 
С помощью активистов библиотека 
установила тесную связь с рабочи-

ми, особенно с молодёжью. За один 
только квартал 1943 года было про-
ведено 180 громких читок в цехах 
комбината, 95 – в общежитиях, 6327 
человек прослушали различные 
беседы и поучаствовали в читках, 
было организовано 48 выставок на 
оборонные темы. В цехах комбина-
та открылись четыре новые «пере-
движки», а количество читателей 
выросло на 120 человек.

Кроме ознакомления с военной 
литературой, библиотека вела 
огромную работу по пропаганде 
производственно-технической 
литературы. За три месяца 1943 
года было выдано девять тысяч 
книг технической направленности. 
Библиотека оказывала рабочим не-
малую помощь в овладении профес-
сией и повышении квалификации. 
Большим интересом пользовались 
такие книги как «Плавка стали в 
мартеновской печи», «Опыт мар-
теновцев», «Производство стали», 
материалы по доменному и коксо-
химическому производствам. 

Большую работу проводили би-
блиотекари с читательницами, 
овладевшими мужскими профес-
сиями на ММК. На индивидуаль-
ное обслуживание библиотека 
взяла 60 женщин-металлургов. А 
в обязательствах, взятых на сорев-
новании профсоюзных библиотек 
страны, работники библиотеки 
металлургов обязались довести 
количество таких читательниц до 
100 человек.

Буквально с первых дней появ-
ления в городе госпиталей библио-
тека начала обслуживать раненых 
книгами. В двух госпиталях создали 
филиалы библиотеки металлургов, 
куда были отданы лучшие книги 
и направлены самые энергичные, 
инициативные, знающие своё дело 
библиотекари. А в помещении 
самой центральной библиотеки, 
которая находилась во Дворце куль-
туры металлургов, разместился 
госпиталь № 1291, заняв большую 
её часть. Под книги и читальный 
зал было отведено нескольких не-
больших комнат.

«Несмотря на тяжести военного 
времени, библиотечная работа 
в госпиталях била ключом», – 
вспоминала старейший работник 
библиотекиТатьяна Пименовна 
Новикова.

Широко была распространена 
такая форма работы как книгоно-
шество: раненым приносили книги, 
которые они заказывали заранее. 
Большое место в работе библиоте-
ки занимала пропаганда советской 
художественной литературы: про-
изведений Горького, Маяковского, 
Шолохова, Симонова. Очень часто 
библиотекари сами рекомендовали 
фронтовикам наиболее интересные 
книги. Для удобства составляли 
небольшие библиографические 
списки, написанные от руки или 
напечатанные на машинке, пред-
лагавшие литературу по самым 
разным темам.

Не проходило дня, чтобы в госпи-
тале не проводилось какое-нибудь 
массовое мероприятие. Прямо в 
палатах для раненых организовы-
вались громкие читки. Преподава-
тели институтов, особенно педаго-
гического, с которым у библиотеки 
была налажена тесная связь, высту-
пали с лекциями. Большая дружба 
связывала библиотеку с артиста-
ми местного и эвакуированных в 
Магнитогорск столичных театров. 
Часто перед ранеными выступали 
с концертами, литературными чте-
ниями московские артисты Иван 
Александрович Любезнов, Надежда 
Ивановна Слонова. 

Не менее увлечённо работали 
библиотекари и на других участках. 
Они не ждали, когда читатель при-
дёт к ним, а сами несли книги в цех, 
на сменно-встречные собрания, в 
общежития.

Во втором квартале 1944 года 
коллектив библиотеки металлур-
гов добился небывалых итогов в 
работе. За апрель–июнь библиотека 
привлекла 1900 новых читателей, 
была выдана 21 тысяча книг, прове-
дено 1300 массовых мероприятий, 
оформлено 67 книжных выставок, 
посвящённых Великой Отечествен-
ной войне. Сводки Совинформбюро, 
исторические даты, биографии за-
мечательных полководцев, великое 
прошлое русского народа – всё это 
доводилось до читателей в интерес-
ной и увлекательной форме.

Особое внимание библиотека 

уделяла работе с молодёжью. На 
центральном абонементе за второй 
квартал 1944 года прибавились 
520 молодых рабочих. В обще-
житиях было организовано 850 
мероприятий. Неоценимую помощь 
библиотекарям оказывали активи-
сты – воспитатели в общежитиях, 
пропагандируя книги среди моло-
дых рабочих. 

Большую часть активистов со-
ставляли домохозяйки. Библиоте-
кари организовали из них отряд 
книгонош и создали пункты кни-
гонош. «В любую погоду, в снег и 
дождь, шагают скромные женщины, 
бережно неся в отдалённые бараки 
орудия знания – книгу. Книгоноша 
– дорогой гость в каждом доме», 
– писал«Магнитогорский металл» 
летом 1944 года.

В годы войны коллектив работ-
ников библиотеки металлургов 
принимал участие во Всесоюзном 
соревновании профсоюзных би-
блиотек и добился немалых резуль-
татов. За успешную работу во вто-
ром квартале 1944 года решением 
Центрального совета профсоюзов 
библиотеке было присуждено пер-
вое место и вручено переходящее 
красное знамя ВЦСПС. Принимая 
его, заведующая библиотекой Со-
фья Моисеевна Константиновская 
заверила, что коллектив библиоте-
ки сделает всё, чтобы не выпустить 
знамя из рук.

Всю войну работники библиоте-
ки металлургов честно трудились, 
стараясь, по возможности, помогать 
фронту, несли людям тепло и свет, 
что очень было необходимо в тяже-
лую годину.

 Ляля Аскарова,  
директор Универсальной массовой 

библиотеки

Бойцы культурного фронта
За годы Великой Отечественной войны в стране было уничтожено  
43 тысячи библиотек и более 100 миллионов книг

Иван Ревунов

Выдача книг

Работа с домохозяйками Грамота ВЦСПС, 1944 год В читальном зале библиотеки


