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Мы были

единомышленниками
В мае юбилейного для МСК года 

отметил 70-летие и ветеран нашего 
предприятия, бывший главный инже
нер Валерий Иванович ИВАНОВ. Мы 
поздравляем юбиляра, который от
дал медно-серному комбинату 32 
года своей жизни, и предлагаем вни
манию читателей воспоминания, 
любезно предоставленные Валери
ем Ивановичем нашей газете. Собы
тия двадцати-тридцатилетней давно
сти воскрешены в мемуарах с точки 
зрения их очевидца и активного уча
стника. А потому имеют непреходя
щую историческую ценность.

Мой трудовой путь на медно-серном 
комбинате начался в августе 1957 

года. Окончи* Ленишрадский технологичес
кий институт им Ленсовета с дипломом инже- 
нера-механика я приехал в родной город не 
много отдохнуть перед предстоящей работой 
на кислотном заводе в Перми. Уже тогда у 
меня была семья: жена Катя и двухгодовалый 
сынишка Сережка. Направление у меня было 
на один из заводов химической промышлен
ности. Как молодой специалист, я получил 
подъемные и тщательно готовился к первой в 
моей жизни серьезной самостоятельной рабо
те на северном Урале.

Но судьба распорядилась иначе. Произош
ла случайная ве греча с тогдашним директором 
МСК А.Бурбой. Александр Адольфович под
робно расспросил обо всем, задал, как я теперь 
понимаю, несколько контрольных вопросов, 
как специалисту, на которые я ответил четко и 
с удовольствием -  подготовка в нашем инсти
туте была солидная. Судя по всему, мои ответы 
ему понравились. Особенно то. что я окончит 
школу н Медиогорске с чологой медалью.

—  Ты будешь работать у меня. - был итог 
разговора.

—  Но как же направление и подъемные? -  
спросил я.

—  Все уладим, • скатал директор, - выхо
ди завтра на работу . Мне нужны специалисты 
свои, медноюрские...

Раздумывать было некогда. Директор на
рисовал увлекательные картины многогранно
го производства немного знакомой мне метал
лургической отрасли (я проходил на МСК 
одну из производственных практик). Объяс
нил. что именно здесь проходит линия борь
бы за металл, так нужный Родине, и что на 
комбинате для молодого специалиста точек 
приложения сил и знаний больше, чем звезд 
на небе. Эту фразу я запомнил на всю жкшь. 
и в последующем ток и оказалось. Все трид
цать с лишним лет моей работы на МСК были 
связаны с поиском эффективных решений 
многочисленных технических проблем

Итак, я стал работать в химическом цехе 
комбината помощником мастера-механика 
Мои коллеж  по работе в химцехе хорошо 
помнят этот сложный цех -  единственный в 
своем роде в отечественной металлургии. Обо
рудование было уникальным, изготовленным 
в свое время в Норвегии. Аналогов ему в Со
юзе не было. Отсюда сложности поддержа
ния в работоспособном состоянии и особен
но в ремонте.



Кадры в цехе были подобраны тщательно.
, Несмотря на кажущуюся медлительность ра

бочих, подав.шюшее большинство было от
личными специалистами, владеющими уни
кальным процессом и технологией ремонтов 
в совершенстве

Хнмцех в то время переживал рождение 
своего детища - участка переработки пыли. 
Наступал век полупроводников, стране нужен 
был 1«рмаиий -  основа ихддшних самых пер
вых транзисторов и диолов. которые много 
позже были вытеснены кремниевыми полупро
водниками А тогда германиевый концентрат, 
который должен был выпускать участок пере
работки пыли, был на вес золота. Страна не 
должна была отстать от других стран в произ
водстве алекгроники и вычислительной техни
ки. Начались непрерывные трудовые будни у 
монтажников и ремонтников нового участка 

Естественно, что меня, как инжснера-мс- 
ханика, «бросили» на новый, доселе никому 
не знакомый объект. Надо сказать, что это 
было хорошей шкалой для начинающего ин
женера. Работал я самозабвенно, все было 
ново и интересно.

Валерий Иванов, 
заслуженный работник ММСК, 

Почетный гражданин Мелногорска, 
бывший главный инженер.
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