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Детство 

...Отца своего Николай Ковален
ко помнит смутно. Да и что упом
нит пятилетний пацан: только при
читания и слезы матери. Он как 
самый старший из троих отцовс
ких наследников и не мог тогда 
понять толком, зачем от них заби
рают батю на какую-то войну. Был 
тогда 1914 год. Забрали кормиль
ца, прибавилось Николаю забот: 
приходилось хоть как-то помогать 
матери - жили не богато. 

Так в нищете просуществовали 
долгих четыре года. Уже и надеж
ды на возвращение отца не оста
валось, но он нежданно вернулся 
из германского плена абсолютно 
больным от ран и всяких недугов. 
Протянул недолго. Так и не полу
чил Николай от отца житейской вы
учки. И потому по жизни парнишке 
пришлось идти вслепую и на 
ощупь. 

Все пришлось ему пережить: и 
приют, и всеобщий голод, и уни
жение. 

Перебивался различными зара
ботками, бывал и безработным -
долгое время стоял на учете на 
бирже труда. И только в семнад
цатом году сумел поступить уче
ником литейщика на Енакиевский 
металлургический завод, что в До
нецкой области. 

Становление 
О работе литейщика Николай и 

понятия не имел. Но голод - не 
тетка, заставил быстро вникать в 
дело, чтобы вновь не попасть на 
биржу труда. Парень оказался на 
редкость способным, и за корот-
ое время многому научился. Вско-

_ ё ему предложили создать свою 
бригаду. Проявились организатор
ские способности, и никто из бы
валых литейщиков не удивился, 
когда Коваленко назначили мас
тером. 

Разговаривая с Николаем Евдо
кимовичем, спросил: 

- Выходит, с «первого взгляда» 
влюбились в профессию? 

-Да, тогда у меня, действитель
но, не было выбора. Готов был 
взяться за любую работу, но вы
пала литейка. В то время у нас ра
ботали специалисты-литейщики из 
Бельгии. Ох, я вам скажу, и масте
ра были! Могли буквально все. Я 
видел их творчество, многому у них 
научился. Вот тогда я и сказал 
себе: постараюсь стать таким же 
мастером, как они. 

Магнитка - вторая 
родина 

В Магнитогорск на металлурги
ческий комбинат Николай Евдоки-

ович приехал в 1933 году. Начи
нал как профессионал: мастером 
стержневого участка, затем чугун
ного, сталелитейного и отделения 
цветного литья. С должности тех
нолога его перевели помощником 
начальника ФЛЦ по производству. 
Тридцать семь лет - таков его 
стаж на ММК. Все эти годы Н. Е. 
Коваленко работал в литейном про
изводстве с полной отдачей сил, 

не боясь новшеств, был рациона
лизатором. Именно при нем литей
щики комбината стали отливать 
такие детали, о производстве ко
торых раньше и не помышляли. 

Еще в военные годы, учитывая 
творческую жилку Коваленко, по
сылали его в различные команди
ровки, чтобы там, на месте, «сдви
нуть» какую-то идею с «мертвой 
точки». Например, на Челябинском 
тракторном заводе он организовал 
отливку редукторных коробок, в 
Верхнем Уфалее — производство 
изложниц броневых слитков для 
родного ММК, в Нижнем Уфалее -
отливку шлаковых ковшей... 

Трудовой вклад не остался не
замеченным. Николай Евдокимо
вич награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак почета». 

- А ведь был момент, когда я 
чуть не уехал из Магнитки обрат
но на родину, - вспоминает Кова
ленко. — Семья тогда была уже у 
меня большая, а жили в неболь
шой комнате. Уже заявление на 
увольнение написал. Вызвал меня 
главный механик комбината и рас
спросил про житье-бытье. Я ему 
все рассказал о своих проблемах. 
Буквально через месяц и кварти
ру отдельную получил, и всякие 
льготы. Пришлось заявление заб
рать. С того момента я и моя се
мья стали врастать корнями в маг
нитогорскую землю, и было кому 
- семеро наследников у меня вы
росло. 

Наследники 
ТОЛЬКО первая дочь, Зинаида, 

пошла в медицину, а остальные 
дочери и три сына связали жизнь 
с металлургическим комбинатом. 
Более того, сын Виктор пошел по 
профессии отца. Все сыновья: Вик
тор, Эдуард и Георгий - нынче на 
пенсии, работают только две до
чери - машинистами мостовых кра
нов: Ольга — в одном из прокат
ных цехов и Людмила - на ГОПе. 
Список династии Николая Евдоки
мовича пополнили четыре внука. И 
уже есть шесть правнуков. Что там 
говорить: прочно укоренились Ко
валенко на магнитогорской земле. 

«Вспоминать-то 
легче...» 

- Это сейчас можно говорить: 
вырастил столько детей. А тогда 
было не просто. С женой крутились 
волчком: картошку сажали, жив
ность держали. Одно скажу: если 
есть в доме картошка и сало - все 
жить будут, голод не страшен. От 
такой еды и дети не болели. Чуть 
позже увлекся садоводством. Лю
бил повозиться в земле, только 
последние пару лет перестал хо
дить в сад. Беда в том, что при
дешь туда, хочется сделать мно
гое, а сил не хватает. А ходить про
сто так - не по мне. Пусть там те
перь возятся дети и внуки, а я для 
себя небольшой огород развел на 
балконе. Все при деле... 

-Николай Евдокимович, а сколь

ко вам было годков, когда у вас 
родился последний ребенок? 

- Да немного, всего пятьдесят. 
И вообще, какие это годы - пять
десят. Только жить и творить. Я 
ведь и на пенсию не спешил выхо
дить. По возрасту ушел на пенсию 
35 лет назад, но пенсионером ни
когда не был - еще 17 лет прора
ботал начальником участка на за
воде «Ремгорметмаш». И сейчас 
скучаю без рабочего коллектива. 
Если бы взяли, и рабочим пошел. 

Вопрос-ответ 
- Ваше любимое блюдо? 
- Все, что сготовит жена. 
- Любимая телепередача? 
- Новости, «Час пик», спортив

ные. 
- Увлекались ли спортом? 
- Долго и упорно - боксом и 

борьбой. 
- Когда начали курить? 
- Не начинал вообще. 
- А насчет выпить? 
- Н е представляю себе, как это: 

купить бутылку водки, прийти до
мой и выпить. Водку стараюсь не 
пить. Предпочитаю домашнее 
вино. 

- Какие современные песни 
привлекают? 

- И з современных - мало. Люб
лю все, что поется под гармонь. 

- Желаю вам быть таким же 
бодрым до ста лет. 

- Спасибо. Я всем говорю: ка
кие у меня еще дела? До ста да
леко. Многое переделаю. Только 
обстановка в стране какая-то не
серьезная, нетрудовая. А это пло
хо. А чтобы все было хорошо у че
ловека, надо трудиться. 

...Николай Евдокимович седь
мого сентября отметил девянос
толетний юбилей. Счастливый че
ловек! Много прожил и повидал. 
Дом построил, детей и внуков вы
растил, сад посадил. Слушать его 
- заслушаешься, мысль - ясная, 
речь - четкая, слух и зрение пока 
не подводят. И двигается для сво
их лет - позавидуешь. Он помнит 
все до мелочей. И своих дедов, и 
всех своих начальников, и дирек
торов ММК. 

Живи долго, Николай Евдоки
мович! С юбилеем! ' 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: Н. Е. Коваленко. 

Фото а в т о р а . 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА И СЕГОДНЯ НЕ ОБОЙДЕН ВНИМАНИЕМ 
В 1950 году я пришел работать в 

старый листопрокатный цех нагре
вальщиком. Война прервала мое об
разование, но я все же окончил сред
нюю школу, а потом МГМИ, без от
рыва от производства . Работал на
чальником смены, мастером, офор
мив пенсию, продолжал трудиться 
контролером в ЦЗЛ. 

Вся жизнь и мои интересы связа
ны с производством. У меня не было 
ни сада, ни машины. Из богатства — 
только жена, сын и квартира. Нео
днократно награждался. Занимал
ся общественной работой в цехе, в 
подшефной школе, в штабе микро
района. 

Незабываемые времена! Сегодня 
трудно передать те чувства, кото
рые мы испытывали, проходя в ко
лонне демонстрантов. «Проходит 
колонна листопрокатного цеха, ко
вавшая Победу в годы Великой Оте
чественной войны! Ура, товарищи!» 
А у нас — мороз по коже. 

Надо сказать: несмотря на напря
женность работы,сквозняки в цехе, 
на здоровье не жаловался. Телог
рейку надевал'только тогда, когда с 
бригадой ходил на снегоборьбу. Но 
годы берут свое. Уйдя пять лет на
зад на пенсию, стал прихварывать. 

Как-то сильно простудился, и бо
лезнь дала осложнение на сердце. 
В 1994 году дали вторую группу ин
валидности по общему заболеванию. 
Со временем приобрел целый «бу
кет» болезней. Почти три года не вы
ходил из дома. Облегчали мои стра
дания жена да участковый врач. 

Не забывают меня и в коллективе: 
в День пожилого человека ко мне с 
подарком пришла В. А. Бойко. В кри
тический момент болезни посетили 
М. Н. Корничук и А. Н. Рычкова. Я 
был так растроган, что не удержал 
слез радости. Мои товарищи подня
ли мне настроение, и я пошел на по
правку. 

Спасибо всем, кто помнит своих 
ветеранов и заботится о них. Это на
чальник ЛПЦ Э. М. Дригун, предсе
датель профкома ЗАО «СПЗ» В. В. 
Садоков, председатель цехового 
совета ветеранов Л. Н. Смирнова. 
Благодарю также участкового вра
ча поликлиники N 9 Г. И. Ершову. 
Всего вам хорошего в труде и лич-

• ной жизни. 
А. ПУНЯ, 

в е т е р а н т р у д а . 
На снимке из личного архива: 
1955 год. Колонна демонстрантов 

ЛПЦ на Комсомольской площади. 

ПРОБЛЕМА 

Варвары 
на стальных 
путях ММК 
Оборудование службы 
сигнализации, 
централизации 
и блокировки, верой 
и правдой прослужившее 
железной дороге ММК 
не один десяток лет, 
постепенно заменяется 
современными 
системами, которые 
позволят повысить 
надежность и пропускную 
способность движения 
поездов. 

На станции Рудная произведена 
серьезная реконструкция уст
ройств СЦЬ: заменен пульт управ
ления, табло, кабельный щит. Не 
прерывая работу станции ни на ми
нуту, специалисты произвели пере
ключение и наладку новой аппара
туры. Теперь в здании станции на 
первом этаже находятся мастерс
кая СЦБ, работники цеха пути, ос
мотрщики вагонов, на втором — ре
лейная служба, на третьем — дис
петчерская. 

Рельсовые цепи — наиболее важ
ный элемент электрической центра
лизации. Сейчас работники цеха 
пути устанавливают более надеж
ные клее-болтовые изолированные 
стыки. Замену цепей завершили на 
станциях Сортировочная, Западная 
и частично на других участках. И 
повреждений стало меньше. Работу 
успешно выполнила бригада на
чальников участка Ю. М. Рычак и К. 
Н. Жилина, электромонтеры А. Н. 
Цыпцов, Д. А. Сатураев... 

Беда в другом: воруют медные 
тяговые джемпера, состоящие из 
многожильного медного провода, 
соленоиды в электроклапанах пнев-
мообдувки. 

Как можно вредить самим себе? 
М . ГАТТАРОВ, 

в е т е р а н т р у д а ЖДТ. 

ПИСЬМЕЦО 
В КОНВЕРТЕ 

Я коренной магнитогорец, и 
привык гордиться своим горо
дом. 

На протяжении жизни библио
тека была для меня первейшей 
необходимостью: пользовался 
ею во время учебы, на произ
водстве, в командировках. Вы
езжая в Челябинск, Екатерин
бург Златоуст, Пермь, Мур
манск, везде посещал местные 
библиотеки. В последнее время 
стало нормой, что их оснащают 
компьютерами и множительной 
техникой. Благодаря этому на 
все запросы я получал быстрые 
и полные ответы. В Мурманской 
области, к примеру, создана ло
кальная компьютерная связь. 
Областные руководители пра
вильно считают: важно финан
сировать техническую модерни
зацию библиотек в соответствии 
с современными требованиями. 

Мне стало обидно за родной 
город, который оказался в хвос
те по технической оснащеннос
ти библиотек. Из беседы с руко
водителями городских библио
тек узнал: компьютеры есть 
только в библиотеке им. Б. Ру-

чьева. 
Библиотеки не раз 

обращались за под
держкой в городскую 
администрацию, но 
там посчитали эту про
блему несерьезной. И 
это удивляет. Нельзя 
не понимать сегодня, 
что компьютеризация 
библиотек — залог 
развития города. 

Н. И. СЕМЕНОВ, 
г л . и н ж е н е р . 
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