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Профессионалы 
У их металлургической 
семьи особое отношение к 
санаторию «Металлург» 
– именно в Ессентуках 
четырнадцать лет назад 
Лариса и Николай по-
знакомились.

Этим летом они вернулись 
к месту романтической 

встречи. Теперь уже вчетвером 
– с детьми Лизой и Егором: 
им 11 и 10 лет. Специально к 
дальнему путешествию по-
меняли автомобиль. Довольны 
освоением Peugeot: машина 
вместительная – семейная. 

Галицкие-старшие говорят 
прямо: стабильность и благо-
получие зарабатывают на пару 
в кислородно-конвертерном 
цехе ММК. Николай – оператор 
самой новой шестой машины 
непрерывной разливки стали, 
Лариса – сортировщик-сдатчик 
металла. У обоих – высшее 
образование. Оба – метал-
лурги в третьем поколении: в 
семейной трудовой истории 
– основной механический, 
аглоцех, ЦЛК, калибровочный 
завод и, конечно, легендарный 
мартеновский.

– Отец с братом вдвоём 
варили сталь на 33-й печи, – 
рассказывает Николай. – И 
мы с сестрой не представляли 
себя вне металлургии. Только 
я выбрал разливку в ККЦ, а 
она контролирует качество 
продукции на участке листо-
прокатного цеха.

А вот Лариса поначалу вы-
училась на медсестру, затем 
увлеклась предприниматель-
ством – открыла своё дело 
и, познав всё в сравнении, 
остановила выбор на комби-
нате – как мама, проработав-
шая много лет в лаборатории. 
Боевой дух, самостоятельность 
– в её характере, но суровое 
производство диктует особые 
правила.

– На ММК ежедневная высо-
кая ответственность – за себя, 
за тех, кто рядом, за общее 
дело, – перечисляет Лариса. 
– Горячее производство дисци-
плинирует, требует всегда быть 
в тонусе. Каждому на своём ме-
сте. Если Николай занимается 
настройкой кристаллизатора, 
где формируется стальной 
слиток, выставляет нужные 
размеры под каждый заказ, то 
я отвечаю за документацию по 
отгрузке, общаюсь с диспет-
черами четвёртого, девятого 
листопрокатных цехов комби-
ната, куда отправляем слябы. В 
цехе я поняла, насколько важна 
верная информация: от неё за-
висят процессы, да вся жизнь 
производства с непрерывной 
технологической цепочкой.

В нынешний День метал-
лурга Галицкие будут нести 
горячие вахты в цехе. Именно 
работа на ММК дала им мате-
риальный старт: через ЖИФ 
«Ключ» обзавелись кварти-
рой, ипотеку выплатили, но 
«трёшка» кажется уже 
тесноватой, теперь 
у них в планах – 
свой дом. В тот 
же санаторий 
«Металлург» – 
путёвки льгот-
ные. И всё же 
главным сти-
мулом в ме-

таллургии Галицкие называют 
отнюдь не деньги, а собствен-
ный интерес к профессии.

– Надо жить работой. Без 
этого никак, – утверждает Ни-
колай. – Многое значит, какие 
люди тебя окружают. А в ККЦ, 
и конкретно нашей третьей 
бригаде, замечательный кол-
лектив. Работаем дружно, после 
смены вместе бываем за горо-
дом, на спла-
вах по Белой. 
В  б ы то вом 
корпусе есть 
тренажёры, 
спортзал – до 
работы играем 
в волейбол. Ко 
дню рождения 
цеха собира-
емся на спортивные семейные 
праздники, ходим в аквапарк.

Искренне они говорят о гор-
дости за труд металлурга и свой 
личный вклад.

– Нравится постоянное ощу-
щение актуальности, – улыба-
ются Галицкие. – ККЦ – один 
из основных горячих цехов 
комбината. Все на нас смотрят: 
дадим сталь – будет прокат, 
работа у коллективов других 
подразделений комбината, по-
требителей магнитогорского 
металла. У нас в цехе это хо-
рошо понимают и работают со 
стопроцентной отдачей.

Им ещё нет сорока, их семье 
– двенадцать лет, и каждый 
год делает их отноше-
ния крепче. Они 
и в быту хозяй-

ственники. Лариса отвечает 
за уют и семейные обеды. 
Николай сам делает ремонт 
в квартире, собирает мебель. 
Делятся опытом: заказывают 
на фабрике нарезанные листы, 
размеры которых сами рассчи-
тывают на компьютере.

– Так дома появились и 
шкафы-купе в детской, и ку-
хонный гарнитур собственного 

изготовления,  
– рассказыва-
ет  Ларис а . 
– У Николая 
руки золо -
тые, он спец 
и по кранам, 
и по трубам, 
и кафель сам 
выкладывает. 

Когда дружили, меня сильно 
подкупило его отношение к 
маленькой племяннице. По-
няла, насколько он человек се-
мейный, любит детей. Выходя 
замуж, знала: как минимум 
будет двое деток.

Лиза и Егор с интересом 
разглядывают цеховые фото, 
восхищаясь, что папа и мама 
имеют дело с раскалённым 
металлом. Но пока их не мень-
ше завораживают «огоньки 
детства» – зажжённые свечи 
на тортах ко дню рождения. 
Ощущение сказки – главное, 
что стремятся дарить им ро-
дители.

– Долгое время поддержи-
вали имидж Деда Мороза, 
присылавшего подарки по 

желанию Лизы и Егора. Был 
ещё зайчик из леса – всё 
передавал вкусняшки по 
пути с работы, – улыба-
ются Галицкие-старшие. 
– Не надо детям взрослеть 
раньше срока. У них должно 
быть счастливое детство, 

ощущение дома, друж-
ной семьи, что мама 
и папа согреют ла-
ской, накормят, 
спать уложат. Им 
нужны и чудо, и 

сказка, а это 
– забота ро-
дителей.

Они лю-
бят празд-

ники с развлечениями, по-
купкой шариков, подарками и 
прогулками, выезды за город, 
на речку, с лодкой и палаткой. 
Обязательно берут с собой 
маму Николая – вообще стара-
ются сохранять связь поколе-
ний, которая взаимно обогаща-
ет эмоциями, опытом.

Последнее время жизнь осо-
бенно насыщена событиями. 
Галицкие – участники конкурса 
«Семья металлургов-2014», 
организованного профкомом 
Группы ОАО «ММК». После 
горячей работы выступление 
стало разрядкой: они перешаг-
нули через страх сцены, вы-
плеснули творческие порывы. 
В «визитке» посвятили оду 
Магнитке – стальному сердцу 
Родины. На выставку семей-
ных талантов принесли много 
картин: Лариса по наитию 
рисует гуашью и акварелью, 
делает роспись по шёлку. Лиза 
занимается в художественной 
школе с прицелом на дизай-
нерскую профессию: лепит 
поделки из глины, расписывает 
тарелки, шьёт куклам одежду, 
делает украшения из бисера, 
валяет из шерсти забавных 
игрушек-зверушек. Егор – 
парень технический: на ты 
с конструктором, роботами, 
машинками и мотоциклами. 
Для конкурса помогал папе вы-
резать генеалогическое древо 
с яблочками. А всей семьёй 
они «возвели» чудный собор 
Василия Блаженного. И запом-
нились зрителям фольклорным 
номером на Ивана Купалу – с 
просторами русских полей и 
луговым разнотравьем, танцем 
в светлых льняных одеждах и 
веночках. Галицкие справед-
ливо победили в номинации 
«Самая дружная семья».

Жизненные установки в их 
доме передаются из поколения 
в поколение.

– Мы патриоты – любим 
Россию, – говорят Лариса и 
Николай Галицкие. – Во всём 
поддерживаем нашего прези-
дента, молимся за него, чтобы 
всё было хорошо и страна про-
цветала. Хотим, чтобы и дети 
наши росли добросовестными, 
справедливыми, гордились Ро-
диной, и, когда вырастут, могли 
служить ей – были хорошими 
специалистами, честно делали 
своё дело.

 Маргарита Курбангалеева

Семейное дело Галицких

Стабильность жизни  
и благополучие  
домашнего очага  
им даёт работа  
в кислородно-конвертерном 
цехе ММК

Одна из улиц Магнито-
горска названа в честь 
знаменитого доменщика 
Магнитки.

На одном из последних 
заседаний Магнитогорского 
городского Собрания де-
путатов принято решение 
увековечить память вы-
дающихся жителей города в 
названиях улиц. Среди них 
– талантливый  доменщик 
Магнитки, изобретатель, 
кавалер ордена Ленина и 
ордена Трудового Красно-
го Знамени Николай Гри-
горьевич Кизименко.

Николай Кизименко родил-
ся на Украине, в селе Рожде-
ственском Черниговской гу-
бернии. В семье было девять 
человек, но глава семейства  
старался всем детям дать до-
стойное образование. После 
сельской школы и реального 
училища Николай поступил 
в престижный горный инсти-
тут в Санкт-Петербурге. Тру-
довую деятельность молодой 
инженер начал на металлур-
гическом заводе Новороссий-
ского общества в Юзовке, что 
сыграло большую роль в его 
дальнейшей судьбе.  В нача-
ле XX века донецкий уголь, 
криворожская руда и дешёвая 
рабочая сила привлекали 
сюда иностранных предпри-
нимателей, которые долгое 
время диктовали русским 
инженерам свои условия. 
Это продолжалось до тех пор, 
пока на заводе не появил-
ся знаменитый доменщик 
Михаил Курако, собравший  
смышлёных инженеров. Он 
стал для Кизименко учителем 
и путеводной звездой в про-
фессии. Николай Григорье-
вич позже заменил Курако на 
посту начальника доменного 
цеха Юзовки. В 1925 году 
Кизименко в той же должно-
сти перевели на Макеевский 
завод, который тогда был 
лидером по внедрению про-
грессивных решений. 

Но второй родиной инжене-
ра стала Магнитка, куда Ни-
колай Григорьевич  приехал 
по приглашению Завенягина. 
По проектам талантливого 
доменщика на Магнитогор-
ском металлургическом ком-
бинате построены первые 
механизированные доменные 
печи, воплощены десятки 

новаторских проектов, бла-
годаря которым магнитогор-
ские доменщики много лет 
удерживали лидирующие 
позиции в отечественной 
металлургии. Например, 
конструкция загрузочного 
устройства, спроектирован-
ная Кизименко, позволи-
ла повысить давление газа 
под колошником, увеличить 
интенсивность доменной 
плавки, снизить расход кокса. 
Миллионы тогдашних ру-
блей сэкономили доменщики 
после замены фурменного 
устройства и модерниза-
ции воздухонагревательного 
тракта  –  конструкторские 
решения группы Кизименко 
позволили поднять темпера-
туру дутья до одной  тысячи 
градусов. 

До самых последних дней 
(умер Николай Григорьевич 
на 73-м году в октябре 1954 
года) он продолжал работать 
и постоянно учился, считая 
самообразование залогом 
успехов и открытий. 

К тому, чтобы присво-
ить имя Николая Кизименко 
одной из улиц, приложил 
руку и «ММ», обратившийся 
к руководству города и город-
скому Собранию депутатов 
по ходатайству совета вете-
ранов ММК.  Имя  Николая 
Кизименко присвоено одной 
из вновь образованных улиц 
в северной части Ленинского 
района. Горожане, которые 
приобретут здесь жильё, 
могут гордиться, что живут 
на улице, названной в честь 
талантливого горного инже-
нера, конструктора, выдаю-
щегося сына Магнитки. 

 ольга Балабанова 

Увековечено имя знатного  
доменщика николая Кизименко 

Чтобы помнили  

они любят россию и гордятся своим вкладом в металлургию


