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В жизни Михаила Панфё-
рова (на фото) отразилась 
целая эпоха – трудная, 
но интересная. Дороги 
судьбы из Московской 
области привели его в Ка-
захстан, а затем на ураль-
скую землю, с которой 
теперь крепко связаны 
его семейные и профес-
сиональные корни.

он родился в сен-
тябре 1935 

года в подмосков-

ных Мытищах: здесь жила его 
мама, а отец приехал из Тулы.

– В 1940 году отца призвали 
на финскую войну, – вспоми-
нает Михаил Панфёров. – Во 
время Великой Отечественной 
войны мы с мамой, бабушкой и 
дедушкой, попадая на эшелоне 
под бомбёжки, эвакуировались 
в Казахстан, в Кокчетавскую 
область. Там я пошёл в первый 

класс. Помню, как писали 
на газетах, а чернила 

делали из сажи 
и красной све-
клы… Уже по-
сле войны в 1947 
году мы вновь 
вернулись в Мо-
скву. Спасаясь 
от голода, вско-
ре отправились 
к родственникам 
в Магнитогорск, 
где мама, посту-

пив на комбинат, 

начала работать в заводской 
лаборатории мартеновского 
цеха.

Окончив в 1953 году во-
семь классов мужской сред-
ней школы, восемнадцати-
летний Михаил Панфёров 
трудоустроился на ММК в 
цех связи. На следующий год 
его призвали в армию в Ново-
сибирск, где он остался после 
окончания службы. Работал 
на военном предприятии, где 
изготавливали и испытывали 
блоки, узлы для ракет. После 
по семейным обстоятельствам 
переехал в Казахстан к родите-
лям. Окончил строительный 
техникум и педагогический 
институт. Работал прорек-
тором по административно-
хозяйственной работе, воз-
главлял штаб гражданской 
обороны в управлении вну-
тренних дел.

Затем его трудовая биогра-
фия продолжилась в легендар-
ной Магнитке – на железно-
дорожном транспорте метал-
лургического комбината, где 
Михаил Панфёров трудился 
монтёром, мастером цеха пути. 
При назначении на должность 
ему довелось побывать на 
приёме у директора комбината 
Ивана Ромазана. Волнения 
перед встречей оказались на-

прасными. С теплотой вспо-
минает Михаил Панфёров 

о необыкновенно добром, 
уважительном и дове-

рительном отношении 
Ивана Харитоновича 
к людям.

Много лет Ми-
хаил Михайлович 
п р о р а б от а л  н а 
станции Рудная 

в замечательном коллективе 
путейцев, выполняя трудную 
и ответственную работу. Об-
служивали полторы сотни 
стрелочных переводов, около 
сотни километров пути. В 
ведении бригады на участке 
были гаражи для путевых 
машин, кран, дрезины, снего- 
уборочные, путеочиститель-
ные машины. Как мастер Ми-
хаил Михайлович был за всех 
и всё в ответе – за безопас-
ность людей, за качественное 
состояние железнодорожных 
путей, которые в любую по-
году пешком вместе с колле-
гами обходили 
с шаблонами 
для замеров, 
осматривали, 
вручную зуби-
лом и кувал-
дой приводили 
пути в порядок. Доводилось по 
заданию руководства выезжать 
из дома ночью на дежурной 
машине на станцию, располо-
женную в отдаленной точке. 
Во все времена была важной 
лепта путейцев в стабильность 
грузоперевозок, бесперебой-
ное движение составов по 
железной дороге комбината.

В цехе пути Михаил Михай-
лович проработал до 66 лет. 
Но и после окончания про-
изводственной деятельности 
неравнодушный, активный 
он продолжил вести обще-
ственную работу. Михаила 
Панфёрова избрали председа-
телем совета ветеранов цеха 
пути, позднее ставшего ве-
дущим подразделением ООО 
«Ремпуть». Сегодня Михаил 
Панфёров возглавляет вете-
ранскую гвардию Ремпути, 

под его опекой на учёте сотни 
пенсионеров. Особой заботой 
окружены ветераны войны и 
труженики тыла, находящиеся 
в преклонном возрасте.

– В основном наши ветера-
ны имеют трудовой стаж более 
тридцати лет. Все они – тру-
долюбивые и ответственные 
люди, преданные комбинату, 
его железнодорожному транс-
порту, – рассказывает Михаил 
Панфёров. – Сохраняется пре-
емственность поколений: по 
стопам родителей и дедов в 
цехи приходят их дети, внуки. 
Пенсионерам Ремпути оказы-
вают поддержку в соответствии 
с социальными программами 
ММК и БОФ «Металлург». 
Чтобы жизнь на пенсии была 
интересной и насыщенной, 
профком Группы ОАО «ММК» 
и совет ветеранов комбината, 
администрация, профсоюз и 
совет ветеранов ООО «Рем-

путь» органи-
зуют различ-
ные встречи и 
выезды, спор-
тивные празд-
ники, вечера, 
э к с к у р с и и . 

Наши ветераны участвуют 
в комбинатской программе 
«Активное долголетие», с удо-
вольствием совершая поездки 
в другие города. В каждом 
цехе Ремпути председатели 
ветеранских организаций ве-
дут большую работу с пен-
сионерами.

Общественная деятельность 
Михаила Михайловича про-
должается и дома – до позд-
него вечера у него не смолкает 
телефон: люди обращаются за 
помощью и советом.

За многолетнюю работу 
Михаил Панфёров не раз был 
отмечен различными грамота-
ми и наградами, среди которых 
есть поистине уникальная – в 
1967 году ему, как победителю 
соцсоревнования, вручены 
вымпел и часы от первого кос-
монавта Юрия Гагарина.

Для семьи Михаила Пан-
фёрова нынешний год – уро-
жайный на юбилеи: ему – во-
семьдесят, сыну Владлену 
– тридцать лет, внуку Никите 
– годик. Михаил Михайлович 
с супругой Раисой Рафаилов-
ной вместе тридцать пять лет, 
воспитали достойного сына 
– Владлен после окончания 
колледжа по сей день работает 
миксеровым в электростале-
плавильном цехе.

Стараясь, чтобы жизнь 
ветеранов-железнодорож- 
ников была активной, насы-
щенной, Михаил Панфёров 
сам подаёт пример для подра-
жания. Каждое его утро начи-
нается с занятий физкультурой 
– в своё время сдавал нормы 
ГТО на «золотой значок». Он 
любит земледелие, охоту, пу-
тешествия – объездил весь Ка-
захстан вдоль и поперёк, осо-
бенно изучив Кокчетавскую 
область. А ещё он прекрасно 
поёт – больше в рабочем кол-
лективе по праздникам. Его 
любимое произведение – «Се-
вастопольский вальс».

– Душой я молод, чего же-
лаю и всем моим ровесникам!– 
улыбается Михаил Михайло-
вич. – А молодёжи на произ-
водстве советую перенимать 
лучшие традиции ветеранов: 
чтобы трудились добросо-
вестно и поддерживали друг 
друга, не черствели душой и 
жили интересно.

Коллеги по производствен-
ной и общественной работе 
любят и ценят Михаила Ми-
хайловича. Председатель со-
вета ветеранов управления 
железнодорожного транспорта 
ММК Борис Моллер даже 
посвятил юбиляру стихи. По-
здравляя Михаила Панфёрова 
с 80-летием, руководители, 
работники, ветераны пред-
приятия пожелали ему креп-
кого здоровья и продолжения 
активной деятельности.

 Юрий Гарнец

Юбилей

Судьба – железная дорога
Ветеран ремпути михаил Панфёров отметил 80-летие

магнитка подарила ему 
любимую работу  
и надёжных товарищей

Бытует суждение, что дети 
учителей, насмотревшись 
на то, как работают роди-
тели, вовсе не стремятся в 
педагоги. Но есть немало 
примеров учительских 
династий, которые опро-
вергают это мнение.

и грая в куклы, маленькие 
девочки представляют 

себя то в роли мамы, то в роли 
врача… Сёстры Наталья и 
Татьяна наверняка примеряли 
на себя профессию учителя. 
Мама Анна Михайловна Запо-
рожец – педагог с полувековым 
стажем: сначала работала ма-
стером в 17-м училище, а по-
том, окончив педагогический 
факультет МГПИ, пришла 
учителем технологии в школу 
№ 7, где и проработала до 
пенсии.

– Про куклы не помню, – 
смеётся Татьяна Вансович. 
– И мечта поначалу у меня 
была совсем другая. Когда 
в школе училась, у нас был 
неординарный бесшабашный 
класс. В поисках экстрима 
практически все прыгнули с 
парашютом. На меня это про-

извело такое впечатление, что 
иного пути после школы, как в 
лётное училище, для себя и не 
видела. Но мама опустила на 
землю, выразив категориче-
ский протест по этому поводу. 
Пришлось менять ориентиры. 
Любила математику и физику, 
потому пошла на физмат. Учи-
лась и параллельно работала 
в вечерней школе. Практика 
показала, что учительство – 
это моё. После нескольких 
лет, проведённых с мужем на 
Украине, вернулась в Магнит-
ку, пришла в седьмую школу, и 
теперь здесь навсегда.

Так же позитивно на своё бу-
дущее смотрит сестра Татьяны 
Витальевны Наталья, с которой 
в седьмую они пришли в один 
год. Уважительное отношение 
к профессии у них одинаковое, 
разные лишь специальности: 
Наталья – валеолог:

– В год, когда поступала 
в институт, на педфаке от-
крывалось новое направление 
– валеология. Биология мне 
была интересна и близка, что 
и определило выбор. Новый 
предмет осваивали сначала 
на начальной школе, потом 

перешли на среднее звено. 
Сегодня я – преподаватель-
организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности.

Семейную династию про-
должает и дочка Татьяны 
Юлия: в этом году она окон-
чила университет и работа-
ет педагогом-психологом в 
детском саду. Старшая дочь 
Натальи в прошлом году вы-
пустилась из школы с золо-
той медалью и познаёт азы 
учительской профессии на 
инфаке МГТУ. В педагоги со-
бирается и сын Влад: он один-
надцатиклассник и планирует 
поступать на педагогический 
факультет,  специальность 
«Физическая культура».

– Школа – это заразно, в 
хорошем смысле, – считает 
Наталья Витальевна. – Она 
затягивает своей позитивной 
энергетикой. И если ты про-
фессию учителя принял как 
родную, то она не отпустит. 
И никакого секрета в том, что 
дети идут по нашим стопам, 
нет: во-первых, стараемся, во-
преки расхожему мнению, не 
обделять их дома вниманием, 
а во-вторых, они видят, как 
родители любят профессию, 
как много положительного она 
даёт. Вот и получается, что в 
нашей семье учительство пере-
даётся по наследству.

 ольга Балабанова

Дело жизни 

Учительство  
по наследству
любить своё дело, получать от труда  
позитивные эмоции – залог успехов в профессии

работа с огоньком
В специальной кор-
рекционной школе-
интернате № 5 для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, есть учи-
теля, чьё педагогическое 
мастерство невозможно 
измерить никакими раз-
рядами и квалифика-
циями. 

Более полувека дарит детям 
свою любовь учитель началь-
ных классов Надежда Рыбина. 
Она подготовила к самостоя-
тельной взрослой жизни не 
одно поколение ребят.

Сама воспитанница детско-
го дома, Надежда Григорьевна 
понимает проблемы детей, 
не знающих материнского 
тепла. Потому выбор для неё 
был предопределен. Станов-
ление началось в 1956 году 
с Магнитогорского педаго-
гического училища. Работу в 
школе совмещала с учёбой в 
Свердловском государствен-
ном педагогическом инсти-
туте. Оптимизм, творческие 
способности, активная жиз-
ненная позиция помогали не 
только в профессиональной 
деятельности, но и в обще-

ственной жизни. На протя-
жении многих лет Надежда 
Григорьевна была секретарём 
комсомольской организации, 
председателем профсоюзно-
го комитета, участвовала в 
конкурсах художественной 
самодеятельности, пела в 
хоре Дома учителя. Про таких 
говорят – работает и живёт с 
огоньком.

Получив знания по спе-
циальной коррекционной 
педагогике, Надежда Рыбина 
35 лет назад посвятила себя 
работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, при этом считает: нужно 
не только научить «книжным 
премудростям», главное – 
воспитать хороших людей.

Педагог 


