
Огнеупорство духа 
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 

Среди множества металлургических профессий одна 
особо нужна и почитаема - o m e v п о р т и к и . 

Их труд на ремонтах кладки коксовых печей, в основном, руч
ной и требует выносливости, физической силы, крепости духа. 

В начале 60-х годов коллектив участка огнеупорщиков КХП 
возглавлял Михаил Никанорович Кудрявцев: строгий руково
дитель, требующий неукоснительного выполнения технологии. 
Костяк коллектива тогда составляли огнеупорщики довоенной 
и военной поры. Это Николай Борисович Вилков, Григорий Пав
лович Колодин, Федор Егорович Ласкин, Михаил Ильич Сгиб-
нев, Кирилл Иванович Грущак, Александр Иванович Самохва
лов. Их уже нет среди нас, но память о них жива и сегодня. 

Особое почтение женщинам, которые трудились рядом с нами. 
Они обеспечивали требуемые марки огнеупоров, растворов, их 
своевременную подачу на участок. Каждый кирпич проходил 
через руки подручной огнеупорщика. А ведь некоторые огне
упоры были весом до 24 килограммов. Только с началом 70-х на 
участке появились автопогрузчики, которые заметно облегчили 
их труд. 

Цех ремонта коксовых печей организован в 1980 году. Ввиду 
большой изношенности кладки агрегатов, руководство ММК и 
КХП решило создать на базе ремонтной группы огнеупорщиков 
коксохимпроизводства цех, который будет проводить капиталь
ные ремонты. Начальником ЦРКП назначили Геннадия Петрови
ча Есина, старшим мастером - Шавката Сабировича Сагиджано-
ва. С того момента в технологии ремонта кладки коксовых печей 
произошли большие изменения. Цех был способен вести любой 
ремонт простенков коксовых батарей. Шавкат Сабирович руко
водил бригадами огнеупорщиков вплоть до ухода на пенсию, снис
кав уважение коллектива цеха и руководства производства. 
Пользуясь случаем, поздравляем Ш. Сагиджанова с 65-летием! 

В этом году исполнилось 25 лет со дня образования ЦРКП. 
Все это время коллектив делает все возможное, чтобы обеспе
чить стабильную работу коксовых батарей. Здоровья и благо
получия ветеранам и труженикам цеха ремонта коксовых печей! 

Алексей ХАЛЕЛОВ, 
ветеран труда. 

Навсегда любимый 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

Когда началась война, я проживала с родителями в 
Туапсе. Целый год жили под бомбежками, скрыва
лись в лесу. А немец все ближе и ближе подходил к 
городу. 

В сорок втором власти решили вывезти подростков. 5 августа 
нас посадили в поезд, а 23 сентября мы прибыли в Магнитку. 
Шел сильный снег. Всех высадили на старом вокзале и повезли 
на 1 -й участок. Там нас записали в школу ФЗО учиться на тока
рей, а жить мы стали на 5-м участке. Вот так и связала свою 
судьбу с комбинатом. 

После окончания ФЗО меня зачислили в новомеханический 
цех, где я работала на токарном станке до конца войны. Смены 
были по 12 часов, а два раза в неделю - но 18, потому что нужно 
было упаковывать снаряды. 

После войны меня направили на коксохим на должность фре
зеровщика. Но мой станок был на ремонте, и нам поручили дру
гую работу. Тут подошел механик цеха улавливания 2-го блока 
Павел Афанасьевич Беседин и спрашивает: «Кто пойдет в инст
рументальщики?» «Я пойду, если у вас много ребят в цехе», 
- смело сказала я и 5 июля уже работала на новом месте. Началь
ником отделения был Вячеслав Николаевич Шевлягин, а его за
местителем - Григорий Васильевич Галаган. 

В 1947 году вышла замуж за коксохимика Иосифа Романови
ча Самулыжко. Он был не только хорошим тружеником - имел 
благодарности от руководства, но и оказался хорошим семьяни
ном. Я на производстве не была обделена вниманием - имею 
звания ударника коммунистического труда, почетного пенсио
нера ММК, ветерана труда, медали за работу в годы войны. 

Сын Анатолий тоже стал коксохимиком, поступил слесарем в 
цех углеподготовки, потом работал в цехе улавливания № 2. Сей
час он уже на пенсии. Дочь работала экспедитором. Так что кок
сохим для всей моей семьи был и остается дорогим навсегда. 

Я недавно побывала на КХП, это большая радость - почти 
через 30 лет посетить свой цех. Все здесь оказалось перестроен
ным, очень чисто - теперь коксохим просто не узнать. 

Я благодарна за поддержку и внимание начальнику цеха улав
ливания № 1 Геннадию Михайловичу Макарову, председателю 
цехового комитета Льву Николаевичу Макарычеву, председате
лю совета ветеранов Анатолию Степановичу Сычеву и директо
ру ЗАО «РМК» Вячеславу Николаевичу Егорову. Надеюсь до
жить до следующего юбилея коксохима, чтобы вновь побывать 
на родном предприятии. 

Раиса САМУЛЫЖКО. 

Их правила жизни 
Ермолины всегда поддерживали друг друга 

Ноябрь этого года у четы 
Ермолиных юбилейный: пер
вого числа они отметили 75-ле
тие Лидии Александровны, а 
четвертого золотой юбилей 
совместной жизни. «Я счастли
вый человек, - говорит юби
лярша, - мне очень повезло на 
хороших людей, которые окру
жали меня на протяжении всей 
жизни». Повезло и с семьей: как 
выражается именинница, «мы 
не из дворян, дет
ство прошло в Си
бири , в о б ы ч н о й 
д е р е в е н с к о й се 
мье». 

Началась война, 
и отца забрали на 
фронт. Матери 
п р и ш л о с ь одной 
тянуть детей. Соб
ственно, так было в 
каждой семье. 

- Тогда подчистую выкоси
ли все мужское население на
шей улицы. - вспоминает Ли
дия Александровна, - из 85 
домов вернулся с войны один 
мужчина - на деревянной ноге. 
Все женщины стали вдовами, а 
дети - сиротами. Наша бабуш
ка получила пять похоронок. 

Дети войны, как называет 
свое поколение наша героиня, 
маму свою не видели днями -
она уходила на работу, пока 
они еще спали, и приходила, 
когда уже спали. Все нелегкие 
хозяйственные дела по дому 
легли на детские плечи. 12-лет
ней девочке приходилось зада
вать корм скоту, обихаживать 
животных, ежедневно прино
сить на коромысле по 18 ведер 
воды из речки, протекающей 
в полукилометре от села. Пос
ле такой нагрузки учеба в шко
ле казалась отдыхом, и она учи
лась с удовольствием. 

- Наше село было очень 
большим, колхоз - крепким, че
тыре школы, Дом культуры, 
маленькие заводики. Учителя 
от нас не уезжали - правление 
создавало им хорошие усло
вия. 

После школы Лидия посту
пила в техникум, который с 
отличием окончила в 1951 году. 
А дальше был Уральский по
литехнический институт, куда 
отличница-сибирячка поступи
ла вне конкурса. Специаль
ность на кафедре химической 
технологии твердого топлива 
выбрана сознательно - еще со 
школы девушку завораживала 
гармония химических формул, 
в которых ей виделись поря-

На студен
ческой 
свадьбе 
за молодых 
пили портвейн 
из ведра 

док и закономерность. А вот 
мама, когда ей пришлось потом 
воочию увидеть, где работает 
дочь, ужаснулась: «Она как уню
хала «аромат» продукции коксо
химического производства, взмо
лилась: немедленно уходи куда-
нибудь». 

Во время учебы в Свердловс
ке Лидия встретила свою судь
бу - однокурсника, уральского 
парня Виктора Ермолина . 

Свадьба была по-сту
денчески скромной, 
но запомнившейся на 
всю жизнь . В день 
своего рождения она, 
предельно дисципли
нированная девушка, 
сбежала с женихом с 
лекций подать заявле
ние в загс. Казалось, 
никто не знал об этом. 

А когда они выходили после ре
гистрации, весь курс буквально 
засыпал их хризантемами. 

- Мы, свидетели, приглашаем 
молодоженов на вашу свадьбу! 
- кричали однокурсники. 

На столе была самая нехитрая 
еда, а посередине - ведро, до 
краев наполненное портвейном. 
Его черпали половником и пили 
за здоровье молодых. 

При распределении на работу 
вариантов было много, но Ермо
лины выбрали Магнитку. В 1956 
году коксохимический цех ММК 
произвел на них двоякое впечат
ление. Производство было на 
хорошем уровне - а сравнивать 
им было с чем: практику прохо
дили в Нижнем Тагиле, Ангарс
ке, Орске, Кемерове. К приме
ру, углеподоготовка магнито
горского КХП оказалась несрав
нимо лучше, чем на других ме
таллургических заводах. Но тер
ритория! Всюду хлам и грязь, 
лужи керосина и мазута, толстый 
слой пыли и отходов коксохима. 
Бытовые помещения сырые, зап
лесневелые. Это не слишком шо
кировало молодого инженера-
коксохимика, она знала, какую 
профессию выбирала. Не смути
ло и то, что ее, специалиста с 
высшим образованием, приняли 
на рабочую должность мотори
стом угольных ям. Сказалась 
выучка профессора института 
Гофтмана. «Чтобы стать хоро
шим специалистом, - внушал он, 

- нужно пройти все ступени про
фессии». Сам он очень гордился 
своим «заводским» прошлым. 

- Это правильно, - до сих пор 
уверена Лидия Александровна. 
- Рабочая закваска остается на 
всю жизнь. Вы знаете, среди ра

бочих отношения чище, а чем 
выше сфера, тем взаимоотноше
ния сложнее, больше интриг, за
висти. 

Товарищи по работе, как мог
ли, поддерживали приезжих. 
Вчерашние студенты привезли в 
Магнитку лишь два сундука с 
книгами, среди которых было 36 
томов Ленина. Мебели в их 11-
метровой комнате не было, спа
ли на полу. Одна из работниц 
подарила кровать, другая, ког
да семья ожидала первенца, при
шла и побелила комнату. 

- Как-то мужа отправили в ко
мандировку, а мне срочно нуж
но было забить в стену гвозди, 
- смеется Ермолина. - Я не на
шла ничего лучшего, как, обер
нув кружку тряпицей, исполь
зовать ее в качестве молотка.В 
бригаде каким-то образом об 
этом узнали и на сменно-встреч
ном торжественно вручили мне 
молоток с отполированной руч
кой. 

Лидии Александровне пред
ложили перейти работать в пла
новый отдел КХП. Очень не хо
телось оставлять ей коллектив, 
с которым уже сработалась, да 
и карьера постепенно двигалась 
вперед - она уже работала под
менным начальником смены на 
углеподготовке. А что она бу

дет представлять из себя как 
плановик? Ничего! Но близкие 
- муж и мама все же уговори
ли Лидию Александровну. Нуж
но было осваивать новую спе
циальность - не в ее характере 
работать кое-как. Обложилась 
книгами и самостоятельно стала 
штудировать специальную лите
ратуру по экономике коксохи
мического производства и чер
ной металлургии. В 1966 году 
Ермолина возглавила плановый 
отдел производства. Вскоре ей 
поручили заниматься экономи
ческим всеобучем в группе уп
равленцев и руководителей 
среднего звена. «Да я же «неза
коннорожденный» экономист», -
пыталась отказаться Ермолина. 
Наутро ей вручили два прика
за: о зачислении на экономичес
кое отделение университета при 
горкоме партии и о назначении 
преподавателем в группу ИТР. 
Начался новый штурм знаний: 
по выходным слушала лекции, а 
ночами, обложившись книгами, 
писала рефераты. Без помощи 
мужа, который взял на себя за
боту о детях и доме, ничего бы 
не вышло, - считает Лидия Алек
сандровна. 

- Недавно мы отметили 50-ле
тие совместной жизни. Разде
лить нас уже невозможно, все

гда поддерживаем друг друга, 
- говорит моя собеседница. -
Виктор Васильевич пожертво
вал своей карьерой, отказав
шись от должности начальника 
коксового цеха № 1. Я уже ра
ботала начальником планового 
отдела, а два руководителя в се
мье - это катастрофа, дети бу
дут без родителей. Муж Посчи
тал, что моя карьера важнее. 

Вот так и живет уже полвека 
чета Ермолиных, составляя одно 
целое и уважая интересы друг 
друга. А интересов у них всегда 
было много. Общий - огород
ничество по науке. Знания чер
пали из популярных журналов, 
специальной литературы, систе
матизировали их, применяя на 
магнитогорской земле. До 40 
видов растений выращивали 
они на своих шести сотках - от 
лекарственных трав до разно
образных овощей и фруктов. 
Сада никогда не имели - не обза
велись автомашиной. Да и ни
когда не хотели этого, доволь
ствуясь огородом. 

Но главной и общей их лю
бовью остается родной коксо
хим. Они готовы говорить о 
бывшей работе часами. 

Пять лет я уже на пенсии, 
но каждую ночь во сне бываю 
в своем цехе, которому отдал 

44 года, - признается Виктор 
Васильевич. 

С таким же уважением они 
говорят о людях предприя
тия, их внимательности и чут
кости. «К примеру , чтобы 
привезти в погреб выкопан
ную картошку, нам даже не 
нужно просить машину, все
гда сами предлагают. Или: 
супруге после операции нуж
ны были дорогие лекарства. 
Те, кто навещал ее в больни
це, сами позаботились о мате
риальной помощи. 

Особо теплые слова прозву
чали в адрес директора ЗАО 
«РМК» В. Егорова: 

- У нас принято, что ветера
нов часто собирают вместе по 
случаю юбилеев и праздников. 
Бывает, по 400 человек. Всегда 
удивляет, как у Вячеслава Ни
колаевича хватает сил, а глав
ное, желания подойти к каждо
му, найти доброе слово. Од
нажды я был свидетелем, как 
он «драконил» руководителей 
цехов, которые на каком-то 
празднике уселись за стол и 
ели-пили в свое удовольствие. 
Он искренне любит людей, а 
особое отношение к пожилым 
у него в крови. Мне кажется, в 
каждом ветеране Егоров видит 
своего отца-фронтовика... 

До девяноста доживают только представители 
старшего поколения. У молодого силенки уже не те. 

Янина ИПОХОРСКАЯ 

Живая связь времен 
СОВЕТ КХП 

В ЗАО «Русская металлурги
ческая компания» к ветеранам 
производства относятся чутко и 
внимательно. За десятилетия на 
коксохиме утвердилось неукос
нительное правило: сегодня мо
лодые заботятся о стариках, зав
тра новое поколение - о них. 
Для подтверждения своих на
блюдений обращаюсь к предсе
дателю совета ветеранов ЗАО 
«РМК» Николаю АКСЕНОВУ. 

- Николай Данилович, ду
маю, ваш переход с должности 
председателя профсоюзного 
комитета на должность пред
седателя совета ветеранов 
предприятия в 2003 году зако
номерен. Как занимались со
циальной защитой коксохи
миков, так и продолжаете де
лать это в новом качестве. 

- У нас около 1,5 тысячи не
работающих пенсионеров, и, 
уверен, при трудностях нынеш
ней жизни каждый нуждается в 
поддержке. Начиная с директо
ра предприятия, е ю заместите
ля по общим и социальным воп
росам, профсоюза компании и 
кончая руководителями цехов, 
все с пониманием относятся к 
нуждам пожилых. 

- Поговорим о программе со
циальной поддержки бывших 
тружеников коксохима. Что 
делается? 

- Ежемесячно 10-15 ветера
нов обращаются с заявлениями 
на экстренную материальную 
помощь, необходимую для по
купки лекарств или лечения. Как 
правило, вопрос решаем поло
жительно. 8-10 пенсионеров за 
счет средств компании получа
ют возможность лечить и про
тезировать зубы в нашем стома
тологическом центре «ДэнтС». 
Бывшим труженикам предостав
ляем помощь в проведении опе
рации на глазах, в приобретении 
слуховых аппаратов, в обеспе
чении топливом тех, кто прожи
вает в собственных домах с печ
ным отоплением. Для тех, кто в 
старости оказался одиноким, 
очень важна помощь в ремонте 
квартир. Совет ветеранов зани
мается оздоровлением бывших 
тружеников в здравницах и до
мах отдыха комбината и города. 
По коллективному договору 
наши пенсионеры имеют те же 

социальные гарантии, что и все 
бывшие труженики ММК. 

- Работа с пенсионерами -
большой труд. Расскажите об 
энтузиастах ветеранского дви
жения, структуре вашей орга
низации. 

- Да, без души здесь делать 
нечего. Ветеранская организа
ция ЗАО «РМК» объединяет 15 
цеховых советов. Самый много
численный -углеподготовитель-
ный цех, где на учете состоит 255 
пенсионеров, в состав совета ве
теранов там входят восемь че
ловек. Есть и малочисленные 
организации, к примеру, в кок
сохимической лаборатории все
го 13 пенсионеров, и занимается 
ими один общественник. Хочет
ся подчеркнуть добросовестное 
отношение к общественным де
лам большинства руководите
лей цеховых ветеранских сове
тов - Лидии Федоровны Гаври-
ленко из коксового цеха № 2, 
Анатолия Степановича Сычева 
из цеха улавливания № 1, Асхада 
Хусаиновича Халилова из цеха 
ремонта коксовых печей, Леони
да Михайловича Марачева из 
углепод1отовительного цеха. 
Ирины Валентиновны Филимо
новой из цеха переработки хим-
продуктов, Павла Анатольеви
ча Букова из кустового элект
роремонтного цеха... 

- Недавно мы широко отме
чали 60-летие Победы. Какие 
мероприятия прошли у вас? 

- Совместно с профкомом наш 

ветеранский актив и цеховые со
веты очень серьезно готовились 
к этой дате. Именно ветеранским 
организациям администрация го
рода поручила организовать 
вручение памятных медалей, уч
режденных к 60-летию Великой 
Победы. Ведь кто, как не мы, зна
ем каждого пенсионера, тех, кто 
добывал для нас Победу в тылу 
и на фронте. Мы искренне хоте
ли, чтобы этот день стал для и их 
праздничным и запоминающим
ся. Наши активисты отнеслись к 
делу ответственно, понимая, ка
кое значение имеет эта награда 
для ветеранов войны и тружени
ков тыла. Кроме того, им были 
вручены юбилейные памятные 
знаки ОАО « М М К » , ЗАО 
«РМК», продуктовые наборы от 
комбината, подарки от профкома 
и руководства Русской метал
лургической компании. Во всех 
торжественных мероприятиях 
совместно с активистами ветеран
ских организаций активно уча
ствовали руководители цехов, 
цехкомы. К некоторым виновни
кам торжества с поздравлениями 
и подарками приезжали целыми 
делегациями. У ветерана войны 
Ф. И. Каверзина и труженика 
тыла Е. С. Перетрухина побыва
ли директор ЗАО «РМК» В. Н. 
Егоров, председатель профкома 
Н. Л. Третьяков, председатель 
совета ветеранов компании Н. Д. 
Аксенов, замдиректора по общим 
и социальным вопросам А. И. 
Шевчук. За чашкой чая в домаш-

Директор ЗАО «РМК» В. Егоров вручает 
юбилейную медаль ветерану войны Ф. Каверзину 
ней обстановке ветераны дели
лись воспоминаниями о наиболее 
памятных эпизодах из жизни во
енных лет. 

- Николай Данилович, вот 
мы все говорим о преемствен
ности, связи времен. Сегодня, 
как мне кажется, эти поня
тия стали какими-то лозунго
выми, не имеющими практи
ческого применения. Что вы 
скажете на этот счет? 

- На коксохиме - такое назва
ние нашей компании более при
вычно для всех - все по-друго
му. К примеру, ежегодно 28 де
кабря коксохимики отмечают 
день рождения предприятия. К 
этой дате подводят итоги рабо
ты по бригадам. На торжества 
всегда приглашают заслуженных 
ветеранов, орденоносцев, быв
ших руководителей цехов и про
изводства-человек 50-60. Нуж

но это? Без сомнения. Вот она -
связь времен. Молодежь видит 
реальное отношеггие к ветеранам, 
а бывшие труженики чувствуют 
свою сопричастность к нынеш
ним дням своего предприятия. 

Через год коксохимическому 
производству исполняется 75 
лет. Уже сегодня мы готовимся 
к юбилею: создан оргкомитет по 
подготовке к празднику, наме
чены мероприятия. Ветераны 
КХП станут полноправными 
участниками торжеств, для них 
готовят праздничный концерт 
силами творческих коллективов 
Дворца культуры имени С. Ор
джоникидзе и ЗАО «РМК». К 
этой дате будет обновлен памят
ный стенд воинам-коксохими
кам, погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной, как дань 
уважения и признательности 
ветеранам коксохима Магнитки. 

Страницу подготовила Нина БАРИ НОВА. 

Как Орел 
в Магнитку попал 
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

Пусть читателя не удивляет, что в заголовке слово 
Орел написано с большой буквы. 

В нашем случае это фамилия ветерана коксохимического про
изводства - Ивана Теофановича Орла. Его не сломила нелегкая 
судьба, навсегда связав с Магниткой и коксохимом. 

В Магнитогорск я приехал 27 сентября 1945 года. Сказать, 
что прибыл сюда добровольно, будет неправильно - в составе 
185-го запасного полка нас отправили на Дальний Восток. Но 
через два дня пути поезд остановился, нас разоружили и побата
льонно распределили в трудармию - война с Японией закончи
лась. В Магнитогорск привезли на ДОК - там был лагерь зак
люченных. Расселили и повели на комбинат устраивать на рабо
ту. Я попал в цех улавливания № 2, где начальником был Шевля
гин.. . А теперь - все по порядку. 

...Родился я в селе Вербивка на Украине. К началу войны 
окончил восемь классов. В армию нас еще не брали, и мы труди
лись в колхозе. Потом немецкая оккупация, германские власти 
стали вывозить трудоспособную молодежь в Германию. Снача
ла брали тех, кто постарше, а в мае сорок третьего подошла 
очередь моих сверстников. Помнится, бригадир послал нас на 
сушку сена - там были ребята и девчонки. Подъехали воору
женные полицаи из местных, согнали нас в кучу и отправили в 
Германию. Везли долго. Наконец высадили в Бремене, распре
делили кого куда. Я попал в небольшой городишко Гаковер, где 
располагался лагерь из восьми бараков. Нас водили бригадами 
по 6-8 человек, в основном, на уборку территории после бомбе
жек. Это считалось хорошей работой: на развалинах можно было 
что-нибудь найти из съестного - сало, мясные консервы, колба
су. Правда, не всегда удавалось взять с собой. А потом я был на 
торфоразработках - резал торф на плитки. Дело тяжелое. Было 
нас по 2—3 человека под присмотром хозяина, который заказы
вал рабочую силу. За непослушание он имел право наказывать 
по своему усмотрению, мог избить. 

4 мая 1945 года в 5 часов вечера нас освободили англичане. 
Мы стали жить свободно, питались у тех же хозяев. Вольготная 
жизнь продолжалась примерно месяц. Потом нас собрали из 
разных лагерей и отправили в в зону оккупации советских войск. 
Наши военные рассортировали нас - женщин и девочек отпра
вили по домам, сильно старых мужчин и детей - тоже. Из осталь
ных сформировали I 85-й запасной полк, выдали винтовки и ав
томаты - один ствол примерно на 10 человек. Как вместо фрон
та попал в Магнитогорск, я рассказал вначале. 

В сентябре 1958 года поступил в школу мастеров, окончил ее 
с отличием в 1960 году, и мне была присвоена квалификация 
мастера химических цехов коксохимического производства. Про
работал я на родном предприятии до самого ухода на пенсию. 
Но и после старался занять себя интересным делом - писал пей
зажи и картины из жизни нашей страны. Сейчас, конечно, здоро
вье уже не то - ведь мне исполнилось 80 лет. . . 

6 24 ноября 2005 года 


