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Мужской характер – это 
выражение мы используем, 
говоря о человеке сильном, 
цельном, целеустремлённом.

Александр Кузьмич Обухов, ве-
теран Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ», в полной мере соответ-
ствует этим характеристикам. 2016 
год для него особенный: в июне 
Александр Кузьмич отметил 80-
летие. Значительная юбилейная 
дата, за которой стоят не менее 
весомые жизненные достижения.

Как человек основательный, 
Александр Кузьмич всю жизнь 
верен выбранной профессии, пред-
приятию, принципам, семье. Сло-
вом, не менял самого главного, 
не изменял и не разменивался на 
мелочи и суетность, ибо было бы 
это совсем уже не по-мужски.

Без малого полвека связывало 
Обухова с заводом. Из чего же 
сложились эти десятилетия, про-
летевшие, по признанию ветерана, 
стремительно, словно один день? 
После окончания техникума моло-
дой специалист Александр Обухов 
получает направление на Магни-
тогорский калибровочный завод. 
В 1955 году он начинает трудиться 
электромонтёром в калибровочном 
цехе. И практически с первых дней 
на заводе Александр Кузьмич по-
нял, что не ошибся ни с выбором 
места работы, ни с профессией.

– Я ведь рано остался без отца, – 
вспоминает ветеран. – А завод мне 
отца заменил.

Здесь Александр Кузьмич у сте-
пенных спецов старой закалки 
учился главным жизненным цен-
ностям: ответственности, товари-
ществу, способности, если нужно, 
поступиться личным ради общего 
дела. Немногословные мастера от-
крывали молодому электрику про-
фессиональные  секреты, которых 
ни в одном учебнике не найдёшь. 
Немаловажным было и то, что 
попадали эти профессиональные 
«зёрна» в благодатную «почву»: 
Александр Кузьмич, что называ-
ется, налету схватывал всё, чему 
его учили, и вскоре уже частенько 
бывало так, что его мнение и слово 
побеждали в каких-то профессио-
нальных спорах.

Пройдёт не так много времени 
с момента прихода Обухова в цех, 
а он уже настолько поднатореет в 
профессии, что работа здесь ему 
будет казаться слишком простой и 
однообразной...

– Вот тогда закралась у меня 
мысль «изменить» заводу – сменить 
место работы, – улыбаясь, вспоми-
нает ветеран. – Появилась возмож-
ность уйти работать в один из цехов 
ММК. Пока решал, принять это 
предложение или нет, отправили 
меня по делам завода в мартенов-
ский цех... Металл, силища, размах. 
Но за всем этим величием людей 
не видно... А на родном заводе не то 

что по цеху, по территории идёшь 
– со всеми практически здорова-
ешься, многих знаешь лично. Ты 
знакомого поприветствовал, тебе в 
ответ улыбнулись... Одним словом, 
рабочая семья. А семье разве можно 
изменить?!

Не получилось у Александра 
Кузьмича уйти с завода в тот раз. 
Чуть позже мог бы уехать работать в 
Сочи, затем звали в Белоруссию. Но 
Обухов остался верен предприятию. 
Пошёл учиться в институт, получил 
высшее образование. Начал успеш-
но двигаться по карьерной лестни-
це. Сначала он электрик одного из 
основных цехов, затем старший ин-
женер отдела главного энергетика, 
заместитель главного энергетика. 
С 1983 года в течение десяти лет 
он работал главным энергетиком 
завода. С каждым назначением 
работа становилась масштабнее и 
интереснее.

Александр Обухов 
знал и любил производство, 
с уважением относился 
к людям и умел 
сплотить коллектив

Отвечал Александр Кузьмич за 
энергетическое «сердце» пред-
приятия. Оно должно было биться 
ритмично, чтобы так же ровно, 
без перебоев работало и каждое 
заводское подразделение. Ежесе-

кундно должны были подаваться 
все энергоресурсы: электроэнергия, 
вода, газ, пар, чтобы нормально 
функционировали все инженерные 
сети, которые по протяжённости 
занимали второе место после се-
тей ММК. Огромное хозяйство, 
которое обслуживали сотни людей. 
О простоте работы речь уже не 
шла. Наоборот, иногда Александру 
Кузьмичу хотелось, чтобы в сутки 
добавилось пару часов, дабы успеть 
всё сделать, проконтролировать, 
решить... Вот здесь и проявились 
лучшие  качества его личности: 
решительность, настойчивость, 
острый ум, умение отстоять свою 
точку зрения, помноженные на со-
лидные знания и профессионализм. 
В действиях главного энергетика 
просматривался особый «обухов-
ский почерк», о котором до сих пор 
помнят те, кому довелось работать 
с Александром Кузьмичом. И, кроме 
перечисленных качеств, его харак-
терными признаками были уваже-
ние к подчинённым, тактичность. 
Вспылившим и раздражённым его 
никто не видел. С приветливым 
выражением лица и улыбкой, ров-
ным, спокойным голосом он решал 
самые сложные производственные 
вопросы. А их каждый день было 
множество. Например, на время 
работы Александра Кузьмича при-
шёлся такой масштабный техни-
ческий процесс – перевод завода 
на газовое топливо. Дело это было 
новое, ошибки в проектировании 
газового хозяйства, выборе обо-
рудования, неквалифицированной 
работе персонала могли бы при-
вести к огромным материальным 
потерям для предприятия и даже 
человеческим жертвам. Ведь газ – 
продукт опасный. Такая работа не 
то что для предприятия, для города 
была новая.

– Мы тогда практически жили на 
заводе, – вспоминает ветеран. – В 
Челябинск ездили на консультации, 
затем там же сдавали экзамены. 
Много читали специальной лите-
ратуры, общались с преподавате-
лями горно-металлургического 
института.

Кстати, употребление множе-

ственного числа в рассказе о своей 
работе для Александра Кузьмича – 
норма. Для него существует только 
коллектив, команда, которая сооб-
ща добивается результата. О себе: 
я-де руководил и направлял – ни 
слова. Себе как руководителю отвёл 
другую «почётную» роль: отвечать 
за ошибки подчинённых, их недо-
работки и недогляд... 

Именно эти качества Александра 
Обухова стали решающими при 
выдвижении его кандидатуры на 
должность секретаря партийной 
организации в 1975 году – струк-
туры в те годы мощнейшей и влия-
тельной. Нельзя не отметить эту 
веху жизни длиною в восемь лет, 
связанную с партийной работой. 
Это была работа в то время важ-
ная, ответственная и нужная всем. 
Люди верили Александру Кузьмичу, 
предоставляли ему право решать 
от их имени различные проблемы, 
шли к нему за помощью. Его участие 
в чужих судьбах было искренним 
и неподдельным. Парторг Обухов 
чиновником и кабинетным функ-
ционером не стал: его рабочий день 
начинался и заканчивался в цехе. А 
убеждение, что ни одна даже самая 
важная бумага человека не заме-
нит, стало  главным принципом в 
работе.

– Человека иногда просто нужно 
подтолкнуть к решению пробле-
мы, он, может, просто её не видит, 
не осознаёт, – говорит Александр 
Кузьмич. – Когда людей знаешь и 
производство, понимаешь, как луч-
ше поступить и что сделать, всегда 
можно сообща выход из любого 
тупика найти.

Завод же Обухов не просто знал – 
любил. Оставался верен ему и после 
достижения пенсионного возраста. 
Работал до 67 лет везде, где нужны 
были его опыт, знания: без этакого 
чванства, что ему-де, занимавшему 
столь высокие должности в завод-
ской служебной иерархии, не подо-
бает снова до рабочих должностей 
опускаться, пронеся свойственные 
ему интеллигентность, простоту и 
такт. И надёжность!

  Светлана Панченко

Характер 
с рабочей 
закалкой

Опыт поколения

В библиотеке № 2 прошла 
встреча ветеранов с учени-
ками школы № 62, посвя-
щённая выбору профессии.

– Я в рабочие пошёл, – начал свой 
рассказ Герой Социалистического 
Труда Юрий Иванович Петров. 
– Родился в деревне, которая на-
ходилась в 120 километрах от 
города, учился, служил в армии. 
Но всегда тянуло в город, работать 
на большом заводе. И после армии 
по рекомендации родственников, 
которые жили в Магнитогорске, 
пошёл устраиваться на калибро-
вочный завод. Пришёл в отдел 
кадров – всем дали направления в 
цех, а как коснулось меня, началь-
ник отдела сказал: «Всё, свободных 

мест больше нет. Приходите через 
два месяца»…

Он пришёл вновь, и всё опять 
повторилось. Только на четвёр-
тый раз он получил направление 
в цех учеником волочильщика. 
Прикрепили его к фронтовику, 
опытному рабочему-наставнику. 
Юрий был смышлёным учеником 
и стал выполнять норму уже через 
двенадцать смен. А в последующие 
годы постоянно перевыполнял её, 
и руководство цеха предложило 
ему организовать бригаду. Бригада 
подобралась дружная и работящая 
– постоянно занимала первые места 
в социалистическом соревновании. 
Петров благодарен судьбе за то, что 
все годы до ухода на заслуженный 
отдых отработал в одном цехе.

Важно идти и добиваться на-

меченной цели, – подвёл итог 
своему выступлению ветеран. – Не 
будь я таким настойчивым и упор-
ным, когда отказывали в приёме 
на работу, возможно, по-другому 
сложилась бы моя судьба. Уверен, 
что знания, которые вы получаете 
в школе, бесценны, а встречи с 
ветеранами, их рассказы помогут 
выбрать профессию, которой вы 
будете гордиться.

Своими воспоминаниями с ребя-
тами поделилась и Раиса Ивановна 
Серебрякова – отличник советской 
милиции.

Родилась она в деревне Проле-
тарка Кизильского района Челя-
бинской области. Глава семьи был 
грамотным и уважаемым челове-
ком, потому жили в достатке, но в 
какой-то момент решили уехать 
на постоянное место жительства 
в Киргизию. Приехали, стали обу-
страиваться, а вскоре началась 
война, и летом 1942 года отца при-

звали в армию. Наталья Николаевна 
осталась одна с пятерыми детьми. 
В 1943 году пришла похоронка на 
отца, он погиб на Курской дуге…

В 1947 году вернулся с фронта со-
сед Лука Григорьевич Герасименко. 
Его дом был разорён, а детей отдали 
в детдом. Он попросил разрешения 
оставить вещмешок и отправился 
на поиски детей. И вскоре привёл 
наголо остриженных малышей. 
Наталья нагрела воды, выкупала 
их, накормила и оставила ночевать. 
Так было положено начало новой 
семье. Через год родился малыш. 
Отношения в семье складывались 
ровные, детей не делили на своих 
и чужих. Шло время, семья решила 
переехать в Крым, чтобы дети смог-
ли получить профессию.

Рая после семилетки поступила 
в Ялтинское педучилище, работала 
в школе. В Крыму было хорошо, 
но её постоянно тянуло на Урал. 
Приехала в Магнитогорск, устрои-

лась на работу в Агаповку учите-
лем начальных классов. Вскоре её 
пригласили на работу в Агапов-
ский РОВД инспектором по делам 
несовершеннолетних, потом она 
перешла на работу в Левобереж-
ный РОВД Магнитогорска. Раиса 
Серебрякова признательна судьбе 
за то, что многие из её подопечных 
стали настоящими людьми.

– Избери работу по душе, и тебе 
не придётся работать ни одного 
дня в своей жизни. Эти слова, при-
писываемые Конфуцию, как нель-
зя точно формулируют главный 
принцип счастливо сложившейся 
профессиональной судьбы, – обра-
тилась к школьникам библиотекарь 
Юлия Кислицина. – Потому что 
дело, которым ты занимаешься не 
«по обязанности», а «по состоянию 
души», становится настоящей путе-
водной звездой.

  Нина Звездина

Путеводная звезда

Завод заменил ему отца 
и научил главным жизненным принципам


