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История в лицах

В феврале 2003 года на 
фасаде дома № 23 по ули-
це Горького установлена 
мемориальная доска в 
память о директоре Маг-
нитогорского метизно-
металлургического завода 
Григории Бухинике.

Родился он в 1931 году в Крас-
нодарском крае, в станице Варни-
ковской. После окончания школы-
семилетки поступил в Таганрогский 
металлургический техникум на 
специальность «техник-технолог 
по обработке металлов резанием». 
После его окончания в 1950 году 
молодой инженер-механик направ-
лен на Магнитогорский калибро-
вочный завод. Работал техником-
конструктором механического 
цеха, техническим приёмщиком по 
подготовке производства, масте-
ром слесарного участка, начальни-
ком планово-распределительного 
бюро ремонтно-механического 
цеха. Отслужив в армии, Григорий 
Бухиник вернулся на завод, посту-
пил на заочное отделение Магнито-
горского горно-металлургического 
института имени Г. И. Носова, 
который окончил в 1964 году. В 
это же время Бухиник назначен 

главным механиком калибро-
вочного завода, в 1966 году он 
становится сначала заместителем 
начальника, а затем начальником 
цеха ленты холодного проката. С 
1969 по 1972 год Бухиник учился 
в институте повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов металлургической 
промышленности. Окончив его, 
получил назначение на долж-
ность директора Магнитогорско-
го метизно-металлургического 
завода.

Люди, хорошо знавшие Григория 
Бухиника, отмечали, что на всех 
должностях он проявлял себя как 
отличный руководитель и органи-
затор производства, способствовал 
изучению и использованию опыта 
смежных предприятий, наращива-
нию выпуска продукции и повы-
шению её качества.

Став директором, Григорий 
Бухиник много внимания уделял 
техническому перевооружению 
производства, реконструкции ста-
рых цехов и строительству новых. 
В период его директорства было 
заменено более 140 единиц мо-
рально и физически устаревшего 
оборудования. Построены новые 
цехи – калибровочно-прессовый, 

холодно-прессовый № 3, гвоз-
дильный, инструментальный, а 
также комплекс очистных соору-
жений. Кроме того, на МММЗ шла 
интенсивная работа по освоению 
новых видов продукции. При не-
посредственном участии Григория 
Бухиника в производство было 
запущено около двадцати новых 
видов изделий. Именно при нём за-
вод достиг максимального объёма 
производства – 911 тысяч тонн ме-
таллоизделий. Директор старался 
максимально улучшить условия 
труда рабочих завода, особенно 
женщин, занимался решением 
социально-бытовых проблем. За 
время работы Бухиника построе-
ны более 130 тысяч квадратных 
метров жилья, поликлиника для 
работников завода, родильный 
дом на 100 коек, школа на 1176 
учащихся, два детских сада-яслей 
на 420 мест, отремонтирован за-
городный пионерский лагерь, по-
строен лагерь труда и отдыха для 
детей в совхозе «Первомайский», 
создан клуб ветеранов.

Григорий Бухиник – автор девяти 
изобретений и множества рацпред-
ложений в области производства 
метизной продукции. Коллективу 

завода под его руководством де-
вять раз присуждали переходящее 
Красное знамя Министерства чёр-
ной металлургии и Центрального 
комитета профсоюза металлургов, 
а в 1979-м завод получил звание 
«Предприятие высокой культуры 
производства». 

Занимался Григорий Бухиник и 
вопросами сохранения окружаю-
щей среды. По его инициативе на 
заводе была создана лаборатория 
защиты воздушного и водного бас-
сейна, сыгравшая большую роль 
в улучшении экологии заводской 
площадки и Магнитогорска. За раз-
работку новой экологически безо- 
пасной, энерго- и ресурсосбере-
гающей технологии изготовления 
длинномерных биметаллических 
изделий, создание и промышлен-
ное освоение непрерывной линии 
для их производства Григорий 
Бухиник был удостоен премии 
Правительства РФ.

В июле 1992 года метизно-метал- 
лургический завод был преоб-
разован в ОАО, а его первым гене-
ральным директором был избран 
Григорий Бухиник. С 1996 года 
Григорий Васильевич – советник-
консультант генерального дирек-

тора по организации управления 
АО. 

Трудовые заслуги Григория 
Васильевича Бухиника отмече-
ны орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак 
Почёта», юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина». Кроме того, ему присвоены 
звания «Заслуженный металлург 
РСФСР», «Почётный гражданин 
города».

Григорий Бухиник ушёл из жиз-
ни в 2001 году. Спустя три года на 
доме, где он жил последние годы, 
была установлена мемориальная 
доска. На её открытии помимо 
официальных лиц присутствовали 
коллеги, соседи и друзья Григория 
Васильевича. Они вспоминали не 
только его профессиональные, но 
и человеческие качества. Особен-
но – внимание и неравнодушие к 
людям. 

Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям,  
в память о которых установлены мемориальные доски

«В этом здании жил и работал…»

Более трёхсот работников 
горно-обогатительного 
производства ММК навсегда 
остались на дорогах войны.

Артём Соловей родился в 1906 
году в Минской области, в Пухов-
ском районе. В Магнитку приехал, 
когда город ещё только колышка-
ми размечали. Монтировал первые 
экскаваторы, начинал отработку 
горы Магнитной, работал электро-
механиком. Долгое время рабочие 
рудника избирали Артёма Петро-
вича своим парторгом.

Больше всего Соловей ценил 
в людях ответственность и сам 
подавал пример ответственного 
отношения к делу. Ветераны горы 
вспоминали такой случай. Однаж-
ды ночью сломался экскаватор на 

погрузке руды. Сменный механик 
объявил, что до утра проблему не 
решить. Погрузка встала. Узнав об 
этом, Соловей в потёмках пешком 
дошёл до рудника и с дежурным 
электриком устранил поломку. 
Работа продолжилась. Механику 
он не сказал ни слова, но тот и сам 
чувствовал себя неловко. И таких 
примеров было немало.

В 1942 году Артём Соловей до-
бровольцем ушёл на фронт. Воевал 
в 15-й стрелковой дивизии, коман-
довал ротой. Летом 1942 года диви-
зия оборонялась в районе станции 
Черемисиново Курской области. Во 
время одного из боёв лейтенант 
Соловей получил тяжёлое ранение 
грудной клетки и был отправлен 
в Орловскую область, село Му-

равлёвка, где стоял 96-й медико-
санитарный батальон. Несмотря 
на усилия врачей, в сентябре того 
же года умер от ран. Первичное 
место захоронения – Никольский 
район, село Муравлёвка, в районе 
школы. 

Спустя тридцать лет после 
Победы в Магнитогорске уста-
новили памятник погибшим в 
годы войны работникам горно-
обогатительного производства 
ММК. Спроектировал его рабочий 
РОФ Виктор Копликов – на камен-
ной стеле барельеф воина в каске: 
последняя минута перед боем, 
последняя затяжка папиросой. 
Горняки говорили, что прооб-
разом солдата автору послужил 
отец, погибший под Москвой. На 
мраморных плитах – имена павших 
в боях за Родину горняков. Среди 
них – Артём Соловей. Белорусский 
парень, строивший Магнитку. 

Память

Никто не забыт

Григорий Бухиник

Ветераны ГОП возле памятника  
погибшим горнякам


