
Четыре десятка лет Виктор 
Наумов отработал стале-
варом на Магнитогорском 
металлургическом ком-
бинате, а после выхода на 
пенсию продолжал активно 
взаимодействовать с кол-
легами, руководством цеха 
в качестве общественника 
– помощника депутата по 29 
избирательному округу. 24 
ноября Виктора Ивановича 
не стало. Оборвалась жизнь, 
но память о нём навсегда 
сохранится в сердцах его 
близких, друзей и товари-
щей – всех, кому довелось 
знать этого неравнодушно-
го, смелого, целеустремлён-
ного человека.

В книге «Стальная река Магнит-
ки» (12+) есть глава, посвящённая 
семье Наумовых – ещё при жизни 
Виктор Иванович заслужил право 
быть увековеченным в летописи 
легендарной Магнитки. В нашем 
городе всегда ценили людей труда, 
а Виктору Наумову трудолюбия и 
созидательной энергии было не 
занимать:

«Пятерых детей Анастасия Тимо-
феевна вырастила одна. В минуту 
потеряла мужа (спасая сына, попал 
под колеса машины), четверо её 
сыновей и дочь стали сиротами.

Виктор вырос чутким, внима-
тельным и добрым. Всегда и во 
всём помогал матери и младшим 
детям. Как школу закончил, в 13-е 
ГПТУ поступил:

– Сталеваром буду, как отец.
И стал. Понравилась ему работа 

ещё с первых дней практики: за 
стенами 2-го мартена хоть снег да 
мороз, хоть дождь и ветер, а здесь 
всегда огонь да горячий металл. И 
свет огня – в глазах людей, кото-
рые этот металл варят. Вслед за 
старшим братом пришёл во вто-
рой мартеновский Михаил, потом 
– Наталья. Виктор – сталеваром, 
Михаил – разливщиком, Наталья – 
крановщицей. Брат Геннадий тоже 
на комбинат пришёл, но сначала 
– в цех эмальпосуды. Один Сергей 
уехал из Магнитки – он на Дальнем 
Востоке на рыболовецком судне 
служит. Товарищи подшучивали:

– Вы, Наумовы, всю технологи-
ческую цепочку захватили. Ещё 
на загрузку да в диспетчерскую по 
человеку – другим и делать в цехе 
нечего будет.

В диспетчерской, так в диспет-
черской. Здесь-то и высмотрел 
Виктор Наумов свою будущую жену 
Людмилу.

К тому времени Виктор уж и 
в армии отслужил и в цехе был 
признан дельным работником, и 
на комбинате – общественником 

известным. Спортом занимался. 
Со школьной скамьи в юношеской 
хоккейной команде «Металлург» 
играл – целых восемь лет. Всегда 
любил и баскетбол, и волейбол, 
и футбол. Неуёмная внутренняя 
энергия не позволяла жить спо-
койно.

Виктор из тех людей, которые 
как золотые крупинки в куске по-
роды. Спрашивается: чего ради он 
всегда вперёд выходит? Ведь все у 
него ладится: работа, семья, дети, 
друзья. Живи и радуйся. Hо ему 
так не интересно. Он переполнен 

энергией действия. То прибежит 
в редакцию: помогите, ребята, 
статейку написать – очень хочется 
поспорить с одним нахалом. То в 
кабинет начальника цеха стучит: 
предложения по охране труда у 
него есть, то на сменно-встречном 
собрании вдруг развыступается – 
не остановишь. Активный человек, 
заметный. Пять лет в парткоме 
комбината работал, пять лет – в 
комитете профсоюза. Он и сей-
час — заместитель председателя 
цехкома, но говорить об этом не 
любит:

– Я по профессии металлург, а не 
профсоюзный функционер!

Ещё в начале перестройки по-
слали его с группой металлургов 
в Донбасс. Шахтёры забастовали, 
комбинат мог без угля остаться. 
Тогда И. Х. Ромазан ещё был жив. 
Говорит:

– Вы, ребята, постарайтесь там 
побыстрее договориться – время 
не ждёт. Надеюсь, пять дней вам 
хватит.

Вернулась наша делегация через 
одиннадцать дней.

– Что так долго? – спрашивает 
Ромазан.

– В шахту пришлось спускаться, 
самим уголь долбить, – ответил за 
всех Виктор Наумов. – Наверху раз-
говор с шахтерами не получался.

– А под землей, значит, сумели 
договориться? – улыбнулся Иван 
Харитонович.

– Там они увидели, что металлур-
ги работы не боятся...

Позже, когда И. Х. Ромазана вы-
двинули кандидатом в депутаты 
первого съезда Советов, генераль-
ный директор пригласил Виктора 
Наумова поработать его дове-
ренным лицом. А в 89-м в группе 
металлургов Магнитки послал его 
на встречу с М. С. Горбачёвым.

С 1992 года Виктор Иванович 
Наумов работает в кислородно-
конвертерном цехе. Новое произ-
водство набирало обороты, требо-
вались хорошие, надёжные кадры, 
а мартеновские печи останавлива-
лись одна за другой. Тогда многие 
сталеплавильщики-мартеновцы 
стали переучиваться и переходить 
в ККЦ. Сталевар Наумов освоил 
профессию разливщика стали. 
Ему нравится в новом цехе: тот же 
горячий металл, такая же жаркая 
и ответственная работа. И люди 
те же рядом, что и на мартене. 
Братья Михаил и Геннадий, сестра 
Наталья теперь тоже в кислородно-
конвертерном цехе работают. 
Наумовых в одном коллективе 
ещё больше стало. Младший сын 
Виктора Антон пошёл по стопам 
деда и отца: закончил 13-й лицей, 
стал разливщиком стали в ККЦ. А 
работает Антон в одной бригаде с 
двоюродным братом, сыном Ната-
льи Иваном Кузнецовым. Такая вот 
сталеплавильная династия образо-
валась. И младшие Наумовы тоже 
спешат на работу, как на праздник, 
– от родителей, видно, передалось 
это трепетное отношение к комби-
нату и металлургическому делу.

Тот, кто видел Виктора Наумова 
только в цехе и в делах обществен-
ных, наверное, и не догадывается, 
какой он заядлый грибник, какой 
классный кулинар. Зато от друзей 
и родных никаких секретов нет, 
они-то знают, какая у Виктора Ива-
новича открытая, щедрая и чуткая 
душа, какое доброе сердце. Он всег-
да готов прийти на помощь, в беде 
и нужде всегда подставит плечо – 
искренне порадуется успеху.

В роли пенсионера представить 
его трудно. Такой это подвижный, 
деятельный и неугомонный че-
ловек, что трудно вообразить его 
отдыхающим».

Глава «Энергия добра Наумовых» 
заканчивалась добрыми пожела-
ниями в адрес героя публикации, 
главными из которых были – как 
можно дольше нести тепло и свет 
окружающим людям. Виктор Ива-
нович следовал этому напутствию 
до последнего дня...

16 ноября ушёл из жизни 
Валентин Фёдорович Романов 
– видный государственный и 
общественный деятель.

Валентин Романов – народный 
депутат СССР, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской области, 
председатель Общественной палаты 
Магнитогорска; великий гражданин, 
награждённый четырьмя государ-
ственными орденами, четырьмя меда-
лями, восьмью почётными званиями и 
знаками; известный учёный, являю-
щийся автором более двухсот публика-
ций; мудрый наставник студенческой 
молодёжи, аспирантов и молодых 
преподавателей; человек необыкно-
венной открытости и доброты.

Для нас, его коллег, он был не только 
ректором, президентом МаГУ, докто-
ром философских наук, профессором, 
но и носителем синкретизма знания, 

что проявлялось в высокой, ориги-
нальной культуре научного мышления 
и быстроте политического действия. 
Он, открыв три диссертационных 
совета по четырём специальностям 
и возглавив два из них, за короткий 
исторический период коренным об-
разом реформировал научную жизнь 
вуза, придал ей качественно новое 
содержание и необходимый динамизм 
развития. Этим мудрым политико-
управленческим решением он дал 
старт мощному процессу научного ста-
новления кадрового корпуса универ-
ситета, образовательных учреждений 
Магнитогорска, Челябинской области 
и других регионов страны.

Валентин Романов всегда высоко 
ценил профессионализм кадров. Он 
сформировал в МаГУ уникальный 
научно-педагогический коллектив 
единомышленников – новаторов.

Валентин Фёдорович был достой-
ным семьянином. Семья всегда была 
для него надёжной опорой в жизни 
и многим известна его «неземная» 
любовь к своим детям и особенно 
внучкам.

Он – выдающийся сын нашего Отече-
ства, его гордость и слава. Имя его 
внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Сегодня болью утраты наполнены 
наши сердца. Мы выражаем искреннее 
и глубокое соболезнование семье Ва-
лентина Фёдоровича: его супруге – На-
талье Владимировне, сыну – Евгению 
Валентиновичу, дочери – Татьяне Ва-
лентиновне, родственникам, друзьям 
и всем, кому он был дорог.

 Профессора МаГУ:  
А. М. Колобова, Э. Я. Комиссарова,  
А. Г. Недосекина, Л. Г. Чернышкова,  

В. С. Кошкина
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Наша гордость и слава

Энергия добра

Виктор Наумов
В. Наумов, Н. Рыжов, Д. Чертолясов, Н. Злобин  

на запуске третьего конвертера

Первая плавка третьего конвертера

Валентин Романов


