
Правовое управление Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината известно 
далеко за пределами пред-
приятия, и прежде всего – 
сильной командой высоко-
профессиональных юри-
стов. В 50-х годах у истоков 
объединённой правовой 
службы ММК стояли быв-
шие фронтовики, заложив-
шие основы правового обе-
спечения производственно-
хозяйственной деятель-
ности комбината, что 
способствовало улучшению 
экономических показателей 
и правовой мощи пред-
приятия. 

Борис Васильевич Баженов 
родился в рабочем посёлке 
Тирлян Башкирской АССР, 
знаменитом на всю страну 
благодаря металлургиче-
скому заводу и высокока-
чественному кровельному 
листу. 

Когда началась война, ему 
исполнилось шестнадцать 
лет. Жизнь Тирляна, как 
всей страны, в одночасье 
перестроилась на военный 

лад. Большинство жителей по-
сёлка ушли на фронт, оставшиеся 
трудились без выходных и отпу-
сков, выполняя оборонные заказы. 
Дети учились в школе, весной и 
летом участвовали в общественных 
работах, получая за свой труд что-
нибудь из еды, осенью ходили в лес 
по грибы-ягоды. 

В июле 1944 года после оконча-
ния десятого класса Бориса призва-
ли в армию и направили на фронт. 
Служил он водителем в составе 

209-й отдельной тяжёлой 
танковой бригады. Осво-
бождал Румынию, Венгрию, 
Югославию. 

После тяжёлых боёв у озе-
ра Балатон части Советской 
Армии пошли в новое на-
ступление. Борис Баженов 
к этому времени стал води-
телем бронетранспортёра 
самоходной артиллерийской 
бригады. Перейдя северную 
границу Югославии, передо-
вые подразделения расчища-
ли дорогу, артиллеристы, вы-
мотанные недавними боями, 
двигались следом. Барахлило 
сцепление, и Баженов всё 
время отставал от своих, 
ремонтируя машину на ходу. 
Вечером вместе с тремя това-
рищами он остановился возле 
одинокого домика, затеряв-
шегося среди гор и лесов. 

«Хозяева – пожилые югосла-
вы – пустили нас, русских сол-

дат, на ночлег, – вспоминал Борис 
Васильевич. – Уставшие мы уснули 
мгновенно, но вскоре проснулись 
от стука в дверь. В дом вошли две 
девушки с автоматами – югослав-
ские партизанки. Они постирали 
и выгладили наши гимнастёрки и 
рубашки, приготовили еду. Югосла-
вия встречала нас как соратников в 
борьбе с фашизмом». 

На другой день, починив сцепле-
ние, Баженов отправился догонять 
свою часть. Вдруг на горной дороге 
он увидел странную картину: возле 
повозки, запряжённой двумя ло-
шадьми, стояли женщина и четверо 
детей, а вокруг – трое вооружённых 
мужчин в форме югославских пар-
тизан, две старухи и старик. И все о 
чём-то ожесточенно спорили. Люди 
попросили молоденького русского 
солдата рассудить их. Оказалось, 
партизаны захватили в плен семью 
гестаповца, жестоко расправляв-
шегося с местным населением. Он 
сбежал, бросив жену и детей. И вот 
теперь они выбирались из страны, 
увозя награбленное имущество на 
подводе. Партизаны не собирались 
сводить счёты с женщиной и деть-
ми, но и отдавать «добро», добытое 
кровью и слезами, не хотели. 

«Мне было девятнадцать лет, 
– рассказывал Борис Василье-
вич. – Я даже и осознать не успел, 
сколь высокую честь оказывали 
мне партизаны – быть судьей в их 
споре. Решил так: пусть беженцам 
остаются лошадь и детские вещи. 
Партизаны сочли такое решение 
справедливым». 

Ему многое запомнилось из тех 

военных лет. И Югославия, и Вен-
грия, и Австрия, где произошла 
встреча с союзниками – американ-
цами. Но особенно отчётливо вспо-
минался ему победный майский 
день. Утром солдаты салютовали 
в честь окончания войны, а после 
обеда пошли в бой – с частями 
недобитых фашистских дивизий. 
Сослуживец Баженова механик-
водитель Фалин прошёл всю войну, 
а через два дня после победы был 
убит выстрелом из леса.

«Нашей семье повезло, – вспо-
минал ветеран. – Два сына было у 
родителей, оба воевали и вернулись 
живыми». 

После окончания войны Борис 
Баженов до 1948 года находился в 
Болгарии в составе действующей 
армии. Демобилизовавшись, окон-
чил Свердловский юридический ин-
ститут. В 1953 году по направлению 
попал в Магнитогорск и десять лет 
работал помощником прокурора го-
рода. В 1961 году Баженов перешёл 
на работу в правовой отдел Магни-
тогорского металлургического ком-
бината начальником сектора. Через 
два года его назначили заместите-
лем начальника правового отдела-
начальника правового сектора. 
В 1983 году приказом министра 
чёрной металлургии СССР Борис 
Баженов возглавил юридический 
отдел ММК, в этой должности он 
проработал до выхода на пенсию 
в 1985 году.

Борис Васильевич Баженов от-
мечен многочисленными награ-
дами, в том числе медалями «За 
взятие Вены» и «За победу над 
Германией».
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Имена

История в лицах

В 1954 году на ММК 
было создано новое 
структурное подраз-
деление – юридиче-
ский отдел, который 
объединил всю юриди-
ческую и договорно-
претензионную работу 
на комбинате, приняв 
дела из горного управ-
ления, отдела кадров, 
управления коммуналь-
ного хозяйства и отдела 
организации труда. 
Одним из первых его ру-
ководителей стал Марк 
Евсеевич Гиллер. 

Родился он на Украине, в горо-
де Николаев, в семье извозчика 
пивоваренного завода. В Маг-
нитогорск приехал в 1931 году, 
когда не было ещё ни доменных 
печей, ни цехов-гигантов, а на 
всю степь – сколько хватало гла-
за – раскинулась строительная 
площадка: тысячи рабочих, сме-
няя друг друга, вручную рыли 
огромные котлованы. Груды 
земли перемежались рядами 
палаток и длинных приземи-
стых бараков. С утра до вечера 
над стройкой стояло плотное 
облако пыли, затрудняя работу 
людей и немногочисленной 
техники. 

Шестнадцатилетнего парень-
ка записали учеником токаря 
на строительство коксохими-
ческого производства. А чуть 
позже он поступил в горно-
металлургический техникум 
– будущему комбинату требо-
вались квалифицированные 
специалисты. После окончания 

техникума в 1935 году Марка 
Гиллера направили в отдел ор-
ганизации труда на должность 
нормировщика-исследователя, 
где он и проработал до призыва 
на срочную воинскую службу. 
Отслужив в армии, Гиллер вер-
нулся в свой отдел, и до 1941 
года проработал старшим нор-
мировщиком. 

В первые месяцы Великой 
Отечественной войны, узнав, 
что его родной город Николаев 
оккупирован фашистами, Марк 
Гиллер, несмотря на бронь, 
ушёл на фронт. После обучения 
в военном училище, в звании 
лейтенанта был направлен 
на Западный фронт. Воевал 
в составе отдельного загра-
дительного батальона 17-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 
в должности начальника штаба 
батальона. В январе 1942 года 
в боях за город Малоярославец 
получил тяжёлое ранение и 
контузию, попал в госпиталь. 
После выписки с мая 1942 года 
по август 1943-го был слуша-
телем военно-юридической 
академии. В 1943–1944 годах 
Марк Гиллер в звании капи-
тана юстиции был военным 
следователем в составе военной 
прокуратуры Орловского гар-
низона. В 1944 году воевал на 
первом Прибалтийском фронте 
в составе 98-й стрелковой ди-
визии первой ударной армии 
в должности помощника на-
чальника штаба. После демоби-
лизации в 1946 году вернулся 
на комбинат. Работал в отделе 
организации труда, руководил 
контрольно-правовой группой 
и одновременно с этим учился 

в Свердловском юридическом 
институте. В 1954 году Марк 
Гиллер назначен заместителем 
начальника юридического от-
дела ММК, а через год он воз-
главил отдел. 

Коллеги вспоминают, что 
Марк Евсеевич был высококва-
лифицированным специали-
стом, умелым организатором, 
требовательным и строгим 
руководителем. По его ини-
циативе юридическим отделом 
были разработаны двенадцать 
стандартов по правовому обе-
спечению производственно-
хозяйственной деятельности 
комбината. Их внедрение 
позволило более чётко ор-
ганизовать договорную и 
претензионно-исковую прак-
тику на предприятии. Под 
руководством Марка Гиллера 
правовая работа стала неотъ-
емлемой частью управлен-
ческого механизма ММК, что 
способствовало улучшению 
экономических показателей 
работы комбината. Марк Ев-
сеевич неоднократно высту-
пал инициатором проведения 
конференций и всесоюзных 
совещаний работников юриди-
ческих служб, а опыт правовой 
работы ММК использовался 
специалистами юридических 
служб других предприятий чёр-
ной металлургии. В 1960 году 
Марк Гиллер отмечен Почётной 
грамотой правления общества 
«Знание» РСФСР – за активную 
пропаганду знаний советского 
права среди работников ком-
бината. 

Юридический отдел ММК 
Марк Гиллер возглавлял 28 лет. 

Но, даже выйдя на заслужен-
ный отдых, он продолжал 
работать над повышением 
своего профессионального 
уровня, следил за измене-
ниями и дополнениями в 
действующем законодатель-
стве, активно участвовал 
в семинарах по повыше-
нию квалификации. Своими 
знаниями и опытом Марк 
Евсеевич щедро делился 
с молодыми специалиста-
ми правового управления 
ММК. Оформив пенсию в 68 
лет, он продолжал работать 
в правовом управлении до 
83-х лет.

Его трудовая и боевая 
деятельность отмечена 
орденом Красной звезды, 
орденом Отечественной 
войны II степени, девятью 
медалями и знаками «Побе-
дитель социалистического 
соревнования» 1973, 1975, 
1978, 1980 годов. 

Шрихи к портрету

Фронтовая наука

Марк Гиллер вошёл в историю ММК как старейший  
работник предприятия: его трудовой стаж  
составлял более 66 лет


