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ЮБИЛЕЙ

Весь до винтика родной

ИСПОЛНИЛОСЬ 95 лет ветерану комбината, почетному пенсионеру ММК, бывшему начальнику цеха КИП и автоматики
Георгию Пиотровскому.
Юбиляр родился в 1914 году, в 1935-м окончил Златоустовский
индустриальный техникум и в числе выпускников-доменщиков по
приказу С. Орджоникидзе был направлен на ММК. По воле судьбы он
был распределен не в доменный цех, а в зарождавшуюся в то время на
комбинате службу автоматизации, стал слесарем по КИП и автоматике.
В новом для себя деле он нашел интерес, приобрел опыт и был назначен
начальником участка сначала в доменном цехе, затем в обжимном цехе
на блюминге. В годы войны на фронт не попал, был оставлен на производстве. В то время на блюминге осваивали прокатку броневого листа
и службе автоматизации отводили важную роль.
В 1944 году, учитывая необходимость выплавки качественного металла
для фронта, приказом директора комбината Г. Носова был создан цех
КИП и автоматики. Многие квалифицированные работники цеха ушли
на фронт, и Георгию Геннадьевичу, как и остальным руководителям,
пришлось обучать ремеслу «киповца» женщин и подростков – учащихся ремесленного училища. С тех пор наставничество стало его
призванием.
Пройдя все ступени карьерной лестницы, Г. Пиотровский в 1957
году возглавил цех КИП и автоматики и проработал его начальником
15 лет. При его непосредственном участии шла работа по комплексной
автоматизации тепловых процессов доменного, коксохимического,
сталеплавильного, горнообогатительного и прокатного производств,
внедрению электронных приборов контроля и регулирования, первых
вычислительных машин, установок по измерению температуры жидкой
стали и содержанию углерода по ходу мартеновской плавки.
При Пиотровском цех КИП и автоматики неоднократно выходил
победителем соревнования между цехами комбината, были организованы спортивные команды, кружки художественной самодеятельности,
эстрадный оркестр…
Выйдя в 1974 году на заслуженный отдых, Георгий Геннадьевич
остался в цехе, откликнувшись на предложение директора комбината
А. Филатова быть заместителем начальника цеха по воспитательной
работе на общественных началах. Активно занимался воспитанием
молодежи в духе сохранения трудовых традиций, проводил беседы с
нарушителями трудовой дисциплины и общественного порядка. Георгий
Геннадьевич отдал родному комбинату 60 лет: сорок – производству,
двадцать – общественной работе.
Георгий Пиотровский награжден нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть»,
юбилейными медалями и Почетными грамотами.
Здоровья вам, Георгий Геннадьевич, бодрости и оптимизма!
ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ,
председатель комиссии по работе
с молодежью ОАО «ММК»

СЛОВО О ДРУГЕ

Там, где труднее

ЖИЗНЬ у Юрия Заржицкого получилась сложной и насыщенной.
Родился он в Херсоне, в восьмилетнем возрасте познал голод.
Тогда, в 1934 году, и подались они всей семьей на Урал – в
Магнитогорск, которому нужны были рабочие руки.
Начавшаяся война снова перепутала все в жизни. Решил Юрий уйти добровольцем на фронт, но ему отказали по причине слабого зрения, и он был
занят на геологических работах. Но жажда знаний не покидала, поступил
и окончил МГМИ по специальности «Производство стали».
Работая в цехе КИП и автоматики, Юрий Александрович глубоко занимался теплотехникой по сталеплавильному производству. А потом была
образована заводская лаборатория металлургической теплотехники, куда
он и перешел. Вносил ценные предложения по переводу отопления мартеновских печей на природный газ. Вскоре новое назначение – руководство
сложной теплотехнической службой прокатных цехов. Оттуда и ушел на
заслуженный отдых.
Сейчас ему 85 лет, но чувствует он себя бодро. В Челябинске продолжает
трудовой стаж Заржицких его сын, который часто навещает отца. О ветеране
хочется сказать стихами:
Тебя не будоражили
Побочные дела:
Заботой очень важною
Судьба полна была.
АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВ,
ветеран труда

Родом из войны
Праху отца, погибшего на фронте,
она поклонилась через десятилетия

УЖЕ ВОВСЮ сыпались на мирные советские города фашистские бомбы, а
регулярные немецкие войска на огромном фронте атаковали наши границы,
когда 22 июня 1941 года в небольшом
городке Шахунья Горьковской области
из родильного дома принесли близнецов Галю и Юру, и в семье Голубевых
стало девять детей. Радости не было
предела. Только днем стало известно о
начале страшной войны…

О

тец Андрей Васильевич работал главным
бухгалтером в Доме советов. В первые
же дни войны небольшой районный
центр стал центром подготовки новобранцев,
которые стекались в городок отовсюду. Здесь
их обмундировывали, наскоро обучали и отправляли на фронт. У отца многодетной семьи
была бронь: работы в военкомате было невпроворот. В семьи стали приходить первые
похоронки, и Андрей Васильевич сказал
жене, что по городу стыдно ходить, здоровый
же мужик. Через полгода подал заявление и
ушел воевать добровольцем. И осталась Елена
Васильевна мыкать горе с девятью детьми.
Галина Андреевна Вахромеева с дрожью в
голосе говорит, что ее маме нужно поставить
памятник до небес. Вскоре и к ним в дом пришла похоронка: Андрей Васильевич Голубев
пал смертью храбрых в декабре 1942 года.
Горькое известие из Ростовской области.
Спустя некоторое время из Воронежской области пришло письмо, в котором говорилось
о его тяжелом ранении, о том, как его прятала
сельская учительница. К письму была приложена фотография всех девяти детей, которую
он носил на груди. Поэтому в семье верили
письму…
Спустя годы Галина Андреевна всерьез занялась поиском могилы отца, изучала карты,
писала письма в инстанции и архивы. Наконец
пришел ответ, что Андрей Васильевич Голубев
похоронен в селе Корозеево Воронежской
области. К сорокалетию Победы большая
группа родственников поехала на братскую
могилу. Встречали их как родных, всем селом.
Выделили для проживания отдельный дом,
который предварительно отремонтировали.
Остались в живых и те, кто помнил отца, которого от немцев прятала учительница. Но он
скончался от ран и был похоронен в братской
могиле. Та учительница и написала письмо, но
впоследствии уехала, и следы
ее затерялись…
Мама Елена Васильевна,
вечная труженица, подняла
всех девятерых, все получили достойное образование.
Двадцать внуков было у нее,
среди них и учителя, и врачи,
и доктора наук… Словом, исток огромной и
дружной семьи – в сердце простой русской
женщины…
Галина Андреевна Вахромеева приехала
в Магнитогорск после окончания Челябинского металлургического техникума по
распределению в 1962 году. По сути, сюда
приехала вся выпускная группа в составе
тридцати человек. Но через год остались
только двое, другие уехали к родителям. Она
считает, что ей очень повезло: сразу при-

няли конструктором в управление главного
механика. Со временем работа с бумагами
разонравилась, захотелось быть поближе к
производству, и Галина Андреевна перешла
в техотдел паросилового цеха. Здесь же работал и ее сын Иван Евгеньевич – сегодня
заместитель главного энергетика. Дочь Наталья тоже прошла комбинатскую закалку,
а сейчас – в теплофикации. Значительный
список родни пополнили
две внучки и двое внуков.
Старшая – Галина – будущий
филолог, заканчивает МаГУ,
Маша окончила девятый
класс, а младших – Левчика
и Вовчика – ждет школа…
Галина Андреевна считает, что ей везло
на хороших людей. С теплотой вспоминает
начальника паросилового цеха Александра Тверского – человека неординарного,
прекрасного организатора, специалиста с
широчайшим кругозором, настоящего профессионала…
Не так уж много людей, которые хотят,
а главное, могу т работать с людьми. У
Вахромеевой это стало получаться сразу:
член цехкома, председатель цехкома, председатель совета ветеранов энергоцехов, а

Любить людей –
главное природное
качество
этой женщины

Золото
семьи Белозеровых
Пусть из окон их дома разносятся смех и песни
НАВЕРНОЕ, нет в нашем городе
семьи, чтобы хоть один из ее
представителей не работал на
ММК. Сколько себя помню, с
комбинатом было связано многое. Здесь познакомились мои
родители. Отец проработал в сортопрокатном цехе тридцать лет.
Вся трудовая деятельность моего
брата – сорок лет – связана тоже
с ММК. Хочу рассказать про один
юбилей.

Ф

амилия Белозеровы на слуху у
многих, работающих на коксохимическом производстве.
В далеком 1956 году молодая
симпатичная Валентина решилась
на неблизкий путь из Белгородской
области к сестре на Урал. Это была
моя любимая тетя Валя. Решение
остаться пришло сразу. А куда идти
работать – сомнений не было: на
ММК. Окончила курсы мотористов и
приступила к работе в углеподготовительном цехе КХП.
В 1958 году, отслужив в рядах
Советской Армии, энергичный Александр, награжденный медалью за
охрану государственной границы,
тоже решил работать на ММК, и после окончания курсов машинистов
мостового крана был принят в тот же
углеподготовительный цех. В 1991
году, уже завоевавший уважение,
Александр Белозеров был переведен бригадиром основного производства. Последние дни до пенсии
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занимал освобожденную должность
партийного секретаря углеподготовительного цеха.
Для многих молодых парней и девчат комбинат стал местом знакомств.
Вместе работали, дружили, любили.
В 1959 году Валентина и Александр
сыграли скромную свадьбу и создали
прочную семью Белозеровых. Сорок
лет изо дня в день вместе работали в
одной смене. Вместе уходили на работу, вместе возвращались домой.
ММК не забывал своих тружеников
и потихоньку улучшал их быт. Начали
они с одной комнаты на три хозяина,
затем получили две комнаты на два
хозяина. Потом была двухкомнатная
квартира на Галиуллина. Теперь проживают в квартире с улучшенной
планировкой по проспекту Ленина
с видом на Урал, на берегу которого
их ставший родным комбинат. ММК
за добросовестный труд не скупился
на награды. Валентина Павловна и
Александр Дмитриевич награждены
знаками «Победитель социалистического соревнования в честь 50-летия
ММК». Оба почетные пенсионеры
ММК, ветераны труда. А лександр
Дмитриевич награжден знаками
«Ударник IX пятилетки СССР», «Отличник социалистического соревнования черной металлургии СССР», ему
присвоены почетные звания «Лауреат юбилейной премии», «Лучший
рабочий комбината». Он награжден
медалью «За трудовое отличие».
Валентина Павловна и Александр
Д м и т р и е в и ч в м е с те р а б от а л и и

всегда вместе отдыхали. ММК предоставлял им возможность отдохнуть в
санаториях всесоюзного и местного
значения. Возможность иметь свой
личный транспорт расширяла их
формы отдыха. Начинали с мотоцикла, затем – «Запорожец», «Жигули».
Транспорт им был нужен как воздух:
рыбалка, ягоды, грибы, любимый
сад. Своим ходом ездили на родину
Валентины Павловны в Белгородскую область.
Д а л и д о с то й н о е о б р а з о в а н и е
детям. С тарший Владимир после
окончания МГМИ до сих пор работает в коксохимическом производстве ведущим инженером бюро
охраны труда. Имеет троих сыновей. С тарший внук Артем после
окончания горного института начинал трудовую деятельность на КХП,
теперь работает в Москве. Средний
внук Максим окончил МаГ У, филфак, работает в Санкт-Петербурге.
Дочь – Лариса Муравьева – после
окончания МаГ У уже более 20 лет
учитель начальных классов в школе
№ 20. Она также воспитывает троих
детей. Внучка Анна заканчивает
МГТУ, а внук Павел – Магнитогорский индустриальный колледж и
тоже мечтает трудиться на ММК.
Сейчас Валентина Павловна и
Александр Дмитриевич на заслуженном отдыхе, но углеподготовительный цех и комбинат не забывают их
заслуг, часто приглашают на юбилеи
и праздники. Любимое время года
для них – лето, потому что садовод-
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ческий сезон. Любовь к саду у них с
молодых лет. Труд в саду их не напрягает, а только радует. А урожай они
собирают всем на зависть и рады
поделиться им с каждым.
Белозеровы продолжают вести
активный образ жизни. Недавно
Александр Дмитриевич стал победителем городского соревнования
игры в домино и был награжден цифровым фотоаппаратом. Валентина
Павловна свою любовь к пению и
музыке передала всем внукам. Почти все они посещали музыкальные
школы, а самые младшие – Мария и
Клим – учатся и сейчас. В свободное
время Валентина Павловна ходит
с внуками в театр и на концерты
симфонической музыки. Но больше
всего ее радуют концерты, в которых
участвуют внуки.
Валентина Павловна и Александр
Дмитриевич, хоть и имеют правнучку
Алису, но стариками их не назовешь.
Легки на подъем, о многом мечтают.
Двери их дома всегда открыты для
родных и друзей.
Поздравляем Валентину Павловну и А лександра Дмитриевича с
золотой свадьбой, желаем им здоровья на долгие годы, и пусть в их
саду цветут самые красивые цветы
и буду т с амые богатые урожаи .
Пусть из окон их дома разносятся
веселый смех и радостные песни,
пусть на свадьбах всех своих внуков они прокричат: «Горько!»
НАДЕЖДА ДОЛГОПОЛОВА

сегодня – председатель организационной
комиссии совета ветеранов ОАО «ММК».
Сколько нужно иметь терпения, выдержки
и желания помочь людям, чтобы забота о
них стала образом жизни. У нее не смолкает
телефон не только в совете, но и дома. И
глубокое знание всех деталей деятельности
совета ветеранов позволяет ей успешно
«разруливать» сложные и щекотливые ситуации. А еще она успевает работать в саду,
возится с внуками. Видна школа большой и
дружной семьи, всей ее родни…
Галину Андреевну восхищает работа общественников в совете – людей прежней закалки. Они, по сути, бессребреники. Но, как
ни печально, это поколение стареет, уходит. И
тревожит вопрос: а найдется ли им достойная
замена?
В глазах Галины Андреевны – спокойствие,
теплота и соучастие. Трудно не поддаться ее
обаянию. На вопросы о себе отвечает коротко, сразу же говорит о людях ее окружающих,
об их беззаветной работе, о сложившейся и
деятельной команде совета ветеранов ОАО
«ММК». Любить людей – главное природное
качество этой замечательной женщины. И под
крылом ее любви появляются добрые всходы
взаимопонимания
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

СУДЬБА

Умелые руки
Гужова

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУЖОВ родился
в 1927 году в Мордовии. Его родители
умерли рано. Мальчишкой он приехал
из детского дома в Магнитогорск и поступил учиться в ремесленное училище.
Работать начал в ремонтной службе в
военные годы кустового прокатного
цеха, где обслуживали все блюминги
и листопрокатные цехи, в том числе и
броневой стан.
В то время не было такой технической базы,
как сейчас. Участок находился между вторым и
третьим блюмингами, инструменты – кувалды,
огромные гаечные ключи, тросы и шланги – изо
дня в день носили на себе к рабочему месту.
Клети блюмингов были тяжелыми, громоздкими, а самое главное – редко остуженными.
Ремонт производили по ходу работы в горячем
состоянии. Николай Степанович вспоминает:
– Сломался нажимной винт, блюминг остановили и дали на восстановление четыре часа.
В этот промежуток нужно все разобрать, винт
заменить, если есть в наличии, опять все собрать и пустить в работу. Иногда в цехах находились сутками…
Так Николай Гужов проработал 35 лет, был
награжден медалью «За трудовую доблесть».
В 1979 году перешел в строящийся цех углеродистой ленты бригадиром слесарей. Здесь
нужно было осваивать новое импортное оборудование фирмы «Зундвич», которое сначала
разбирали, ревизировали, а перед монтажом
собирали снова. Перед пуском цеха в 1982 году
он перешел в травильное отделение, где вновь
пришлось осваивать агрегаты подготовки полосы и травления, и только в 1983 году ушел
на заслуженный отдых…
Николай Степанович хороший семьянин, с
женой Зинаидой Ивановной они прожили 53
года, вырастили двоих сыновей, имеют троих внуков и правнука. В молодости Николай
Гужов активно занимался спортом, особенно
греблей.
Здоровья, бодрости и долгих лет жизни,
ветеран!
ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА,
председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

