
Жаль, что на газетной полосе 
нельзя полностью передать 
атмосферу события.

Если бы звук мог «проступать» 
между строк, это многое бы сказало 
о вечере, который устроили для своих 
работниц администрация, совет ве-
теранов и профком ООО «Огнеупор». 
Разговор с тремя виновницами 
торжества проходил в отдалении от 
основного действа, но фоном для 
него стали песни, танцы и шуточные 
конкурсы – все то, зачем и приходят 
на праздник. Обстановка помогала 
приподнятому настроению, с кото-
рым прекрасные дамы делились 
воспоминаниями о времени работы 
на предприятии-юбиляре.

Атмосфера 
превыше всего

− С огнеупорным производством, 
как и с городом, связана почти вся 
моя жизнь, − утверждает Татьяна 
Морозова. − Родилась в Челябинске, 
но школьные годы, институт, детство 
и юность – все прошло здесь, о месте 
рождения напоминает только запись 
в документах.

С 2004 года в трудовой биогра-
фии начался новый этап. Участок 
контроля качества разделили на две 
службы, и с тех пор работаю заве-
дующей складом готовой продукции. 
От нашей службы зависит, насколько 
качественные изделия получит потре-
битель. Лаборатория проверяет их на 
соответствие, выносит заключение, 
а мы отсеиваем возможный брак. 
Объемы большие, продукция отли-
чается по маркам, и надо следить 
за тем, кому что отправить и каким 
способом. Одни потребители вывозят 
машинами, другие – вагонами, по 
железной дороге.

География поставок обширная – 
тут и Россия, и зарубежье, потому 
ответственность велика. Заказчики 
предъявляют к качеству повышен-
ные требования, которые необхо-
димо выполнять. Конечно, разные 
люди попадаются, но со всеми надо 
находить общий язык, по-другому 
тут никак. Мы же, приходя в мага-
зин, хотим, чтоб нас качественно 
обслуживали и продукты продавали 
свежие, непросроченные. В нашей 
работе – те же принципы.

Думаю, у предприятия хорошее 
будущее. Много занимаемся обуче-
нием персонала, а значит, работаем 
на перспективу. Да и планка, которую 
ставили перед собой в огнеупорном 
производстве, во все времена была 
высокой. Традиции ответственного 
отношения к своему делу остались, 
и всем понятно, что нельзя подвести. 
Отрадно видеть, как эти качества 
перенимает молодежь. Она, конечно, 
разная, но те, кто не хочет работать, 
– обычно не задерживаются.

Меня все время, что работаю 
здесь, устраивали и стабильность, и 
атмосфера в коллективе. Требова-
тельность и дисциплина мобилизуют, 
может быть, не каждому это нравит-
ся, но лучше все-таки, когда есть 
порядок, чем наоборот. Да, трудности 
случаются, но общечеловеческие от-
ношения намного важнее. Если ком-
фортно в отношениях с коллегами, то 
все хорошо складывается.

Конечно, у ныне работающих 
меньше возможностей общаться в 
свободное время, чем у пенсионе-
ров. Мы же и на работе постоянно 
рядом друг с другом, и режим у 
многих посменный. Семьи, дети, 
внуки, сады летом – все повседнев-
ное тоже требует внимания, это и по 
себе знаю.

Праздник – хороший повод встре-
титься с теми, кто много лет работал 
рядом с тобой. И правильно, что, как 
сегодня, его устроили централизо-
ванно. Если бы не поставили перед 
фактом, у многих нашлась бы тысяча 
причин сослаться на занятость. А 
так мы можем отвлечься от них на 
несколько часов, пообщаться, по-
вспоминать, песни попеть.
Знаки внимания приятны

− В Магнитогорске оказалась по 
распределению после окончания 
Уральского политехнического инсти-
тута по специальности «инженер-
огнеупорщик», − принимает эстафету 
воспоминаний Зоя Тимофеева. − 

Спустя месяц после защиты диплома 
родился сын, а через несколько лет и 
дочка. В общем, жизнь на новом ме-
сте складывалась комфортно. Если 
говорить о трудовой деятельности, то 
и здесь плохих воспоминаний нет. В 
душе остается только хорошее, хотя 
легко не было. Не секрет, что на ком-
бинате к работникам всегда предъ-
являли большие требования, но у 
внутренне дисциплинированного 
человека, думаю, никаких проблем 
по этому поводу не возникает.

К огнеупорному производству бли-
зость была, скорее, географическая, 
чем структурная, потому что раньше 
его лаборатория являлась составной 
частью центральной. Но именно с 
огнеупорщиками связана большая 
часть трудовой биографии, ведь мы и 
находились бок о бок, и сотрудничали 
тесно. За годы на комбинате работа-
ла лаборантом, инженером, старшим 
инженером, начальником участка и 
начальником лаборатории.

Когда после реорганизации пере-
шла в Огнеупор, возглавила здесь 
участок технологического контроля. 
Направление не сказать, чтобы со-
всем незнакомое, но другое, потому 
что раньше моим профилем были ис-
следовательские работы. На новом 
месте, кроме непосредственных 
обязанностей, поначалу пришлось 
заниматься организационными во-
просами. У созданной структуры не 
было положения, а у переведенных 
сюда сорока сотрудников – долж-
ностных инструкций, но за полгода 
с поставленной задачей удалось 
справиться.

Знаете, так получается, что со-
всем недавно отмечала 80-летие 
центральная лаборатория комби-
ната, где меня тоже считают своей, 
и потому приглашали на юбилей. 
Теперь аналогичная дата у огнеупор-
ного производства, и снова – знаки 
внимания. Надо ли говорить, как 
приятно сознавать, что тебя помнят 
и ценят. Если вдуматься, пока мы тру-
димся, дома бываем совсем мало, и 
только с годами понимаем, сколько 
сил и времени отдавали работе. 
Конечно, невозможно это разом 
вычеркнуть, душой по-прежнему 
на производстве, интересно, какие 
происходят на нем изменения. Вот 
почему каждый раз с удовольствием 
оказываешься в обществе тех, кого 

давно и хорошо знаешь, с кем много 
пройдено и пережито.

Разное бывало, но я считаю себя 
неагрессивным человеком, умею 
прощать и вообще стараюсь опти-
мистично смотреть на жизнь. Есть 
у тебя подчиненные − должен сни-
мать в коллекти-
ве напряженность 
и знать, как это 
делать. Не уме -
ешь – какой ты 
руководитель? К 
каждому челове-
ку надо подходить 
индивидуально: с одним строго 
поговорить, другого, наоборот, по 
плечу погладить.

Жизнь вне работы сейчас совсем 
другая, к ней трудно привыкнуть, осо-
бенно, когда чувствуешь в себе силы 
для активной деятельности. С другой 
стороны, возникают другие интересы 
и увлечения, на которые раньше не 
хватало времени.
Сны о готовой продукции

− Трудилась на участке обжига 
контролером, сменным мастером 
в бригаде, потом в профкоме, 
куда выбрали на пять лет, и кон-
трольным мастером, после чего 
ушла на пенсию, − для начала в 
одном предложении изложила свой 
жизненный путь Нина Русанова. − 
Всего проработала в огнеупорном 
производстве тридцать лет – с того 
момента, как приехала в Магнито-
горск из Воронежа, где окончила 
строительный институт. На Урал на-
правили как молодого специалиста, 
хотя к тому времени была замужем 
и успела сына родить.

За все время не возникало жела-
ния перейти куда-то в другое место, 
значит, место работы устраивало. 
Считаю, годы в огнеупорном произ-
водстве самыми лучшими в жизни. 
Про коллектив – дружный, сплочен-
ный, понимающий – могу сказать 
только хорошее. Подсчитаем под 
конец смены, что для выполнения 
плана не хватает 10−15 тонн, − 
быстро соберемся и сделаем. 
Недаром наша бригада постоянно 
ходила в передовиках…

Работа в профкоме тоже была по-
своему интересной. Больше прихо-
дилось бывать на людях, помогать 
им в решении разных вопросов 
– в основном, конечно, жилищ-
ных. Нравилось, что расширился 
круг общения, запомнилось, как 
перед Новым годом поздравляли 
передовиков, вручали им ключи от 
квартир – с участием Деда Мороза 
и Снегурочки. Много было такого, о 
чем через много лет вспоминаешь 
с удовольствием.

Когда перешла в контрольные 
мастера, сложности и ответствен-
ности хватало. Необходимо было 
следить за качеством продукции, 
а одно время не хватало рабочей 
силы, и на сортировку привлекали 
людей со стороны. Нам, контро-
лерам, приходилось внимательно 
следить за процессом, ведь потре-
бителей нельзя подводить.

В условиях производства сразу 
видно, кто выдержит и останется, 
а кто – не сможет. Люди довольно 
быстро проявляют себя. Конечно, 
к каждому человеку нужен инди-
видуальный подход, но в целом с 

мужчинами было 
проще, чем с жен-
щинами. Сплачива-
ло нас общение в 
нерабочее время: 
много  проводи -
лось семейных со-
ревнований, было 
коллективное по-

сещение театра, на демонстрации 
ходили два раза в год.

На заслуженном отдыхе не чув-
ствую себя оторванной от коллек-
тива. Часто созваниваюсь с кол-
легами, на производстве бываю, 
поэтому в курсе всех дел. Трудно так 
сразу отойти от привычного ритма, 
и первые несколько лет мне часто 
снился кирпич. Что же удивляться, 
если большая часть жизни связана 
с работой. Как там идут дела, так 
и дома, наверное, поэтому и сны 
профессиональные.

Семья с тех пор, как мы оказа-
лись в Магнитогорске, разрослась. 
Сыну, привезенному из Воронежа, 
тогда было два с половиной года, а 
дочка появилась на свет уже здесь. 
Школу она окончила с медалью, 
получила два высших образования, 
родила нам двоих внуков, сейчас 
в декретном отпуске. Сын окончил 
академию управления в Москве, 
там и остался. По его линии у нас 
еще два внука и внучка, последний 
мальчик родился два месяца назад, 
еще не видели маленького – в мар-
те собираемся  навестить.

Должна сказать, что довольна 
тем, как сложилась жизнь в Магнит-
ке. Кстати, когда только приехали, 
огнеупорное производство отмеча-
ло 50-летие, теперь вот уже 80. Хочу 
пожелать коллегам, чтоб всегда 
была работа, чтоб наша продукция 
была востребованной, а зарплата 
– высокой, здоровья и благопо-
лучия семьям. Приятно, что нас не 
забывают, такое внимание – не в 
каждом производстве есть 
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  Традиция – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Виктор КроТоВ

Производства женское лицо
«дОЧКИ» ммК

В общество  
давних знакомых 
попадаешь  
с удовольствием

В ООО «Огнеупор» весенний праздник  
прошел под знаком будущего юбилея


