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Имена

Первого января 1973 года в 
Левобережном Дворце куль-
туры металлургов проходил 
вечер трудовой славы. Высо-
кая честь внести в зал торже-
ственного заседания знамёна 
комбината была оказана по-
бедителям социалистического 
соревнования в честь 50-летия 
образования СССР. В их числе 
был и старший аппаратчик 
кислородно-компрессорного 
цеха Владимир Рубанцев.

В родном коллективе он слыл 
рационализатором и зачинателем 
трудовых соревнований. В цехе Вла-
димир Петрович работал с первых 
дней строительства: участвовал 
в монтаже всех восьми блоков 
мощностью в 35 тысяч кубических 
метров, знал на агрегатах каждый 
винтик. Коллеги шутили: «Даже 
если сам чёрт нарушит режим 
работы оборудования блоков раз-
деления кислорода, Рубанцев всё 
равно найдёт неисправность». В 
конце 1970-х Владимира Петрови-
ча назначили бригадиром. Под его 
началом трудились семнадцать 
аппаратчиков – опытные специали-
сты, хорошо знавшие кислородное 
производство и его особенности, 
они время от времени обращались 
за советом к бригадиру – от грамот-
ной работы аппаратчиков зависело 
качество и количество кислорода. 
Бригаду Рубанцева отличала высо-
кая трудовая дисциплина и творче-
ский подход к делу. На счету самого 
Владимира Петровича было не одно 
рацпредложение по улучшению 
работы цеха. Личным примером он 
вовлекал в рационализаторство и 
товарищей по бригаде, особенно 
молодёжь.

Со временем многие ученики 
Владимира Рубанцева стали 
опытными специалистами, 
гордостью цеха

– Думаю, особое отношение отца 
к труду «родом» из детства, – рас-
сказывает сын Рубанцева Алек-
сандр Владимирович. – Родился 
он в Куйбышевской области в 
деревне Гранная. В многодетной 
крестьянской семье  детей приуча-
ли к труду сызмальства, так что 
они были помощниками и по дому, 
и по хозяйству. Глава семейства – 
мой дед – был знатным коневодом, 
участвовал в соревнованиях, его 
имя гремело по всему району. Всё 
изменила война. Старшие братья 
ушли на фронт, а отец – тогда три-
надцатилетний– работал наравне 
со взрослыми на колхозных полях, 
чтобы прокормиться – голод в де-
ревне был страшный. Рассказывал, 
что мечтал повзрослеть поскорее и 

пойти в армию, где его оденут и на-
кормят. Один из его братьев погиб, 
другой прошёл плен и вернулся до-
мой. В 1966 году отец привёз меня 
десятилетнего в свои родные места. 
Тогда ещё были живы дед и дядя, 
бабушка умерла в войну. В самой 
деревне мало что изменилось – всё 
тот же тяжёлый крестьянский труд 
и скромный быт.

В Магнитке Владимир Рубанцев 
оказался в 1954 году: возвращался 
после армии в родную деревню, а 
по пути заехал навестить сестру  
да и остался в металлургической 
столице навсегда. 

–  Служил он на Дальнем Востоке 
в морфлоте пять лет, – продолжает 
рассказ Александр Владимирович. – 
Переехав в Магнитку, первое время 
жил у сестры. На комбинат устроил-
ся по специальности – в армии был 
машинистом котельных установок 
на корабле. 

Трудовой путь Владимир Рубан-
цев начал помощником машиниста 
в паросиловом цехе, снабжавшем 
теплом, паром, химически очищен-
ной водой и электроэнергией про-
изводственную площадку комбина-
та и «обогревавшем» левобережную 
часть города. Через год перешёл 
машинистом компрессоров на 
четвёртую кислородную станцию, 
затем трудился аппаратчиком, 

старшим аппаратчиком. В 1968 году 
Владимир Рубанцев окончил трёх-
годичную школу мастеров, получив 
свидетельство о восьмилетнем 
образовании и диплом по специаль-
ности. А когда началось строитель-
ство кислородно-компрессорного 
цеха – монтировал и осваивал новое 
оборудование. В свободное время 
пропадал в библиотеке – изучал 
научно-техническую литературу.

– Отец работать умел и любил, – 
отмечает Александр Владимирович. 
– Постоянно участвовал в цеховых и 
комбинатских трудовых соревнова-
ниях, нередко его бригада станови-
лась победителем, а кроме того, он 
активно занимался общественной 
деятельностью. Мы к тому времени 
переехали с улицы Пионерской на 
правый берег – в район Самстроя, 
что рядом с Экопарком. Посёлок 
строил комбинат, но рабочих рук не 
хватало, и будущие жители помога-
ли возводить дома, чтобы ускорить 
процесс. Отец приезжал на стройку 
до и после смены, а иногда и по вы-
ходным. Рядом с домами построили 
сараюшки, развели живность, у 
всех ведь были семьи, дети. Жили 
очень дружно. В нашем доме было 
четыре квартиры – на все празд-
ники собирались вместе, отмечали 
весело и шумно. Мы, дети, всё время 
проводили на улице. Почти у всех 

родители работали посменно, так 
что большую часть времени мы 
были предоставлены сами себе. В 
нашей семье не только отец, но и 
мама трудилась на ММК – в сорто-
прокатном, а потом в проволочно-
штрипсовом цехах. 

Сдержанный, неболтливый, 
работящий – таким Владимира 
Петровича запомнили соседи и 
товарищи по работе. Всё время в 
движении, в делах. В 1970-х годах 
старший аппаратчик кислородно-
компрессорного цеха ММК Влади-
мир Рубанцев был частым героем 
публикаций заводской многоти-
ражки «Магнитогорский металл» 
– журналисты рассказывали о его 
трудовых победах и наградах. Но 
сам Владимир Петрович к газетной 
известности относился сдержанно, 
он был скромным и совершенно 
не публичным человеком. Да и 
работал добросовестно не за на-
грады и премии, а потому что не 
умел иначе.

К труду относился с уважением 
и любое дело доводил до конца

– Владимира Петровича все ува-
жали, – подключается к беседе 
жена Александра Владимировича 
Надежда Ивановна. – Он успевал и 
на работе, и дома. Разводил кроли-

ков, сажал огород, ещё и на рыбал-
ку выбирался время от времени.
Пятнадцать лет мы с детьми жили 
со свекровью и свёкром – он был по-
мощником во всём, и вкусный обед 
мог приготовить, и с внуками поси-
деть. Газа тогда не было, воды горя-
чей тоже, так что поддержка была 
очень кстати. Когда мы с мужем 
купили сад, Владимир Петрович 
с удовольствием его обустраивал, 
высаживал деревья, кустарники, 
помогал в строительстве домика. 
Вспоминаю о нём только хорошее. 

– Всегда удивлялся, как отец всё 
успевал, он же посменно работал, 
– отмечает Александр Владимиро-
вич. – Когда он отдыхал, не знаю. На-
верное, раньше люди были другие. 
Он очень любил природу, работу на 
земле. Видимо, сказывалось дере-
венское детство. С удовольствием 
возился с рассадой, выращивал 
огурцы, помидоры, картошку. В 
такие минуты и отдыхал душой. 

– В цехе он был на хорошем 
счету, – дополняет Надежда Ива-
новна. – На работу всегда уходил 
на два часа раньше: ему нужно 
было принять смену, пообщаться с 
коллегами – очень ответственный 
был человек. Впрочем, к любому 
делу Владимир Петрович подходил 
серьёзно, обстоятельно. Как депу-
тат ходил на собрания, встречался 
с людьми, никогда не отмахивался 
от их проблем. 

Александр Рубанцев пошёл по 
родительским стопам – окончил 
индустриальный техникум, вы-
брав профессию прокатчика, от-
работал по направлению на Орско-
Халиловском комбинате, а после 
армии устроился на ММК в шестой 
листопрокатный цех резчиком хо-
лодного металла. В 2000 году пере-
шёл в Механоремонтный комплекс, 
где и трудился до пенсии. 

– Тоже всю жизнь на комбина-
те, – подтверждает Александр 
Владимирович. – Когда пришёл из 
армии, отец звал работать в свой 
цех – кислородно-компрессорный. 
Но в отделе кадров – ни в какую: у 
вас, говорят, другая специальность. 
Предложили на выбор проволочно-
штрипсовый цех и ЛПЦ № 6. На 
горячем производстве успел пора-
ботать до армии, так что решил по-
пробовать свои силы в «холодном» 
цехе. С 1978 по 2000 год работал 
в шестом «листе». Отец ушёл на 
заслуженный отдых в 60 лет, но в 
пенсионера не превратился. Всё так 
же хлопотал по хозяйству, много 
занимался внуками, продолжал 
интересоваться жизнью комбината 
и родного цеха. Его не стало в 68 
лет – сердце подвело. Считаю, что 
отец прожил трудную, но хорошую 
жизнь, оставив после себя добрую 
память. 

 Елена Брызгалина

Более тридцати лет своей жизни Владимир Рубанцев отдал  
Магнитогорскому металлургическому комбинату

Из поколения тружеников

Из почты «ММ»

Бригада состояла из трёхсот 
парней и девушек. В числе 
этих молодых болгар были и 
мы. На вокзале нас встречали 
с цветами местные комсомоль-
цы. Они тепло приветствовали 
нас, обнимали и целовали. В 
нашу честь на перроне играл 
духовой оркестр. За несколько 
часов без винтовок, шмайсе-
ров и танков мы «оккупиро-
вали» и «захватили» город. 
Нашим оружием была любовь 
к русскому народу и призна-
тельность России за освобож-
дение Болгарии от турецкого 
рабства и восстановление её 
державности. 

Наше появление на улицах Маг-
нитогорска стало большим собы-
тием для местных жителей. Они 
останавливали нас, расспрашивали 
о Болгарии, приглашали в гости. 
Руководители города предоставили 
общежития со всеми удобствами, ра-
бочие места и возможность учиться. 
В рабочих коллективах нас полюби-
ли и помогали бороться с уральским 

холодом, ибо у нас не было тёплой 
одежды. Днём работали на строй-
ках и в цехах металлургического 
комбината, а вечером отправлялись 
на лекции в техникумы и инсти-
туты. Мы быстро подружились с 
магнитогорскими комсомольцами. 
Вместе праздновали болгарские и 
советские праздники, участвовали 
в первомайских и ноябрьских де-
монстрациях. На вечерах дружбы, 
которые проходили во Дворце 
строителей, пели болгарские и 
русские песни, танцевали. Счастли-
вая была пора! Мы были молоды, 
здоровы, работали, учились, влю-
блялись, расставались. Многие из 
наших ребят женились на русских 
девушках, создали хорошие семьи 
и воспитали своих детей в любви к 
России и Болгарии. 

Мы полюбили Магнитку с её 

широкими проспектами, Дворцами, 
кинотеатрами, скверами и друже-
любными жителями. Мы удивля-
лись, как возможно за какие-то 27 
лет построить такой прекрасный 
город, ведь ещё в 1929 году его не 
было на карте России. 

Магнитогорск возник на пустом 
месте в начале 1930-х годов в связи 
со строительством металлургиче-
ского завода у подножия Магнитной 
горы. Первыми его жителями стали 
строители, приехавшие со всех кон-
цов Советского Союза, а первыми 
постройками – деревянные бараки 
и палатки. Сначала был застроен ле-
вый берег, а после войны началась 
застройка правого берега. 

Магнитогорск внёс большой 
вклад в победу Красной Армии над 
фашистской Германией. Каждый 
второй танк был одет в магнито-

горскую броню, а каждый третий 
снаряд, выпущенный по врагу, был 
отлит из магнитогорской стали. 
Величественный монумент «Тыл–
Фронту» над Уралом напоминает о 
героизме металлургов Магнитки. 

В 1960 году срок нашего пребыва-
ния в Магнитке истёк. Тяжело было 
расставаться с любимым городом, с 
друзьями. Магнитка оставила след 
не только в наших биографиях, но 
и в наших сердцах. 

Дорогие магнитогорцы! Вот уже 
60 лет мы живём воспоминаниями 
о вашем городе. Последние чет-
верть века мы, оставшиеся в живых 
болгарские «магнитогорцы», соби-
раемся в городе Пловдиве. Вспоми-
наем Магнитку, друзей, с которыми 
работали, поём любимую «Песню 
о тревожной молодости». Спасибо 
тебе, Магнитка! За чистосердечное 

гостеприимство, за друзей, за счаст-
ливые годы, за образование, за воз-
можность прикоснуться к великой 
культуре России и её героической 
истории. Нас осталось мало – око-
ло двадцати человек. Желаем вам 
здоровья, благополучия и успеха в 
борьбе с коронавирусом. 

 Димитр Христов, Маргарита Савова.  
Болгария, февраль 2021 год

Из почты «ММ»

С 1957 по 1960 год в Магнито-
горске учился и работал отряд 
болгарской молодёжи. Три года не 
прошли даром. Друзья из Болгарии 
строили коксовые батареи № 11 и 
12, слябинг, стан «2500» горячей 
прокатки и другие объекты. За эти 
годы Магнитогорск стал для них 
вторым домом. В знак признатель-
ности и дружбы болгары решили 
установить в Магнитогорске па-
мятник верному сыну Болгарии 
Георгию Димитрову. Его открытие 
состоялось 21 июля 1960 года на 
улице Чапаева. Внизу на постаменте 
начертаны слова: «От советских и 
болгарских строителей». 

В июле 1957 года в город Магнитогорск прибыла  
молодёжная бригада из Болгарии – работать на стройках

Спасибо тебе, Магнитка!

Владимир Рубанцев


