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У в а ж а е м ы е  м е т а л л у р г и !
Книга, которую вы держите в руках, —  попытка рассказать 
о 60-летней истории комбината ОАО «Уральская Сталь» языком 
документов и воспоминаний тех, кто строил, осваивал комбинат, 
создавал школу новотроицких металлургов.
Вряд ли историю продолжительностью 60 лет можно уложить 
в строгие хронологические рамки. У всякой истории, без сомнения, 
есть своя предыстория. Так, днем рождения комбината считается 
5 марта 1955 года, тогда как его строительство и освоение нача
лось в далекие 30-е годы.
История нашего предприятия неразрывно связана с историей 
всей страны. В глухой уральской степи, почти на пустом месте, 
возник гигант советской индустрии. И возник не сам по себе, 
а благодаря самоотверженному труду многих тысяч первостроите
лей, которые под руководством русских инженеров, без привлече
ния иностранных специалистов, в нечеловеческих послевоенных 
условиях возводили домны, мартены, коксовые батареи. За все 
годы индустриализации это было впервые.
Но своим рождением ОХМК обязан в первую очередь откры
тиям никомутогда неизвестного молодого геолога Иосифа 
Леонтьевича Рудницкого.
Металлурги, которые пускали домны, мартены, ЭСПЦ, приводили 
в движение станы, были приглашены со всех концов огромной 
страны под названием СССР. Это были асы, профессионалы своего 
дела, их имена навсегда останутся в истории нашего комбината, 
в его золотом фонде.
Четырьмя поколениями людей создавалась и создается исто
рия предприятия. Они связали с ним свои судьбы, всю свою 
жизнь. И наша задача —  помнить и хранить в памяти все дорогое, 
что связано с историей комбината, которая не была простой.
У каждого человека есть свои святые воспоминания. В этой книге 
мы попытались еще раз оценить события 60-летней истории ком
бината, вспомнить тех, кто стоял у истоков его создания, и покло
ниться этим людям и годам.

С уважением, 
управляющий директор 
ОАО «Уральская Сталь» 
Евгений Маслов





ковыльной степи
Из истории края

Вековые тропы спящей



По ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ ЛЕТ, КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВСТУПИЛО В XXl ВЕК, 
ПРОСНУЛСЯ ИНТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ УШЕДШЕГО 20-ГО СТОЛЕТИЯ.
Го л о е  о т р и ц а н и е  т о г о , ч т о  б ы л о , м ы  у ж е  п р о х о д и л и , ч т о  н а з ы в а е т с я  
«п е р е с ы т и л и с ь ». Ф и л о с о ф и я  ч и с т о г о  л и с т а , т о  е с т ь  к а к  б ы , у с т у п и л а
МЕСТО НАУЧНОМУ ПОДХОДУ ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

Михаил Веллер

век действительно был 
н еп р о сты м  — р е в о 
лю ция, граж д ан ская  
война, и н д у стр и ал и 

зация, коллективизация... Не было 
на карте Родины ни одного поселка 
либо города, который бы находился 
в стороне от этих событий. Для Орен
буржья начало 20 столетия стало 
периодом бурного развития. Прав

был П.И. Рычков, географ, изучав
ший Оренбургский край и оставив
ший описания исследованных кла
довых, таящихся в недрах ковыльной 
степи: «Уверен, пройдёт время и най
дутся знающие люди, которые смогут 
воспользоваться тем, что пригото
вила им земля наша». И хотя чело
век во многом зависит от природы, 
и история идет скорее или медленнее
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Хабарнинский отряд

в зависимости от нее, от тех клима
тических условий, в которых прожи
вают жители того или иного района, 
основой хозяйства является не при
рода. Основой выступает труд.

В разные годы прошлого столетия 
наш край посетили крупные учёные, 
такие как М.Я. Янишевский, кото
рый в своей монографии «Хабарнин- 
ские известняки нижнего Карбона» 
подробно описал Аккермановские 
и Хабарнинские залежи известняков. 
Полезные ископаемые Оренбуржья 
также изучал геолог А. Е. Ферсман, 
назвавший Орско-Халиловский район 
роскошным «окаменевшим» садом 
и подлинной жемчужиной Урала.

П резидент академ ии  наук СССР 
А. П. Карпинский также занимался 
изучением залеж ей Оренбуржья. 
Нашим краем интересовался профес
сор К. В. Поляков, который в 1927 году 
открыл в Халиловском районе Айдер- 
бакское месторождение силикатных 
руд. Недра Южного Урала были в зоне 
пристального внимания и иностран
цев. К примеру, английский промыш
ленник Лесси Урвайт, который полу
чил в концессию медные рудники 
Алтая и Урала и построил в Башки
рии медеплавильный завод, где на его 
базе была создана компания «Тана- 
лык корпарейшен». Именно эта компа
ния организовала несколько геологи
ческих партий, которые исследовали 
Халиловский район.

Почему же именно Халиловский 
район так  привлекал вним ание

ученых и геологов? Конечно, не слу
чайно. Ещё в 18 веке ученые и архе
ологи нашли здесь следы древних 
рудников, и люди Л. Урвайта наткну
лись на месторождение медных руд 
у речки Блява, которое сразу засекре
тили. Заманчивы были месторожде
ния края.

В 1768-1774 годах (правление Екате
рины II) в Оренбуржье работали ака
демические экспедиции в составе трех 
отрядов, перед ними стояла задача — 
описать и изучить природные ресурсы 
края, необходимые для развития эко
номики России. Так, руководителем 
одного из отрядов был назначен Петр 
Симон Паллас. Учился он в Германии, 
Голландии, Англии, а в 1767 году при
ехал в Россию, за год выучил русский 
язык и в 1768 году возглавил экспеди
цию на Южный Урал. Итогом работы 
отряда, которым он руководил, стали 
путевые заметки, описывающие тер
риторию Оренбуржья и определившие 
долготу и широту территории края. 
В 1769 году П. Паллас побывал в Губер- 
линской крепости, а позже издал свою 
книгу «Путешествие по разным про
винциям Российской империи», где 
описал Губерлинскую крепость:

«Губерлинск находится между каменными 
горами на небольшом расстоянии от реки Яик. 
Это место невелико, обнесено бревенчатой 
стеной, в нем одна церковь и 30 домов, здесь 
находится легкое войско и капитан с коман
дой драгунов. На территории Губерлинска 
протекают две речки: Губерля и Чебоха.
За двадцать верст выше крепости жители 
находят белую глину и еще красноватый ил. 
Глина не годится к производству фарфора, её 
употребляют для побелки печей и стен».



Губерлинская крепость

Д альш е п уть  П алл аса  п р о л ёг  
в Орскую крепость, значит, он проез
жал по территории нынешнего Ново- 
троицка и его окрестностям. Здесь 
его поразило обилие разнотравья, 
живое море седого ковыля и яшмы, 
которая была повсюду. В этих местах 
он встретил мастеровых из Екатерин
бурга, которые ломали каменные 
глыбы и на своих лошадях увозили 
на северный Урал, чтобы произво
дить из кам ня свои знам ениты е 
поделки, которые так красиво описал 
мастер уральских сказов Бажов.

Но просторы О ренбуржья обж и
вались медленно. И в двадцатом 
столетии  векам и  спящ ая степь 
по-преж нем у стояла на страж е 
границы между Европой и Азией. 
Тогда как севернее мастеровой люд 
уже выдавал на-гора Демидовских 
заводов руду, варил металл, рабо
тал на мощь России. Ведь история 
промыш ленного Урала началась 
с 1527 года, когда сюда пришли копа
тели металлических руд, а в конце 
17 века заводы Демидова начали

выпускать свою продукцию, прору
бившую «окно» в Европу.

Весной 1913 года начали проклады
вать дорогу Оренбург-Орск, парал
лельно с этим велись работы по стро
ительству железнодорожных станций 
по всей трассе, в том числе и Халилово. 
На строительство «чугунки» хлынул 
поток безземельных крестьян, а уско
рила переселение Столыпинская аграр
ная реформа, переводившая экономику 
на буржуазные рельсы. Именно в эти 
годы покорять Оренбургскую степь 
приехали люди из Украины. Много 
труда, мужества и сил потребовалось, 
чтобы прижиться в этих краях, при
выкнуть к снежной, морозной зиме 
и засушливому суховейному лету, 
но после безземелья их малой Родины 
просторы оренбургских степей бук
вально пленили переселенцев.

В восточном Оренбуржье они создали 
сёла Бакы, Шубино, Троицк (бывший 
хутор Сельново), занимались сель
ским хозяйством, выращивали пухо
вых коз. Научились вязать платки,



да такие, которые на одной из выста
вок в Париже поразили Европу своими 
узорами, своей тонкостью. Эти узоры 
мастерицам подарила матушка-при
рода, которая в морозные дни разри
совывала окна. Эти мотивы были под
смотрены пуховницами и перенесены 
на пуховую шаль. Пуховый платок 
Оренбуржья стал самым узнаваемым 
брендом, визитной карточкой края 
и остается таковым по сей день.

Вряд ли кто из переселенцев мог 
представить тогда, что степь таит 
в себе несметные богатства, осво
ение которых даст второе дыхание 
спящей ковыльной степи. В церков
ных книгах того времени значатся 
фамилии Москаленко, Кондратенко 
и другие.

Пройдут годы, и внуки этих людей 
выберут огненную профессию 
и придут работать на комбинат, 
где достигнут профессиональных 
высот, например: внук пересе
ленцев, живш их в хуторе Троицк, 
на месте которого возник Новотро- 
ицк, Владимир М оскаленко в 90-е 
годы станет главным инженером 
построенного ОХМК.

Когда в стране начался курс на инду
стриализацию, в нашем крае развер
нулся поистине геологический бум. 
В 1926 году образован Оренбургский 
горный трест, головным лагерем кото
рого стала станция Халилово. Уже 
через год была организована первая 
экспедиция геологов треста, главным 
объектом исследования которой стал

район Губерлинских гор. А в 1928 году 
в Халиловском районе открыто место
рождение силикатных руд.

На VIII Всероссийском съезде Советов 
с докладом выступил нарком тяже
лой промышленности Серго Орджо
никидзе, который отметил: «Тема 
никеля — сегодня главная тема всего 
государства, а не только «красных» 
экономических командиров. Это 
задача на долгие годы. Мы присту
паем в городе Орске, в районе Хали- 
ловского отрытого месторождения, 
к строительству большого никелевого 
завода и освоению расположенного 
недалеко от Орска богатейшего место
рождения никелевых руд Аккермана». 
Читая материалы съезда, понимаешь, 
что открытия полезных ископаемых, 
сделанные в начале века на Южном 
Урале, станут основой строительства 
не только никелевого завода, но и ме
таллургического предприятия ОХМК.

ЦК ВКП (б) рекомендовал ВСНХ 
немедленно усилить в этом районе 
геолого-разведовательные работы. 
В мае 1928 года в Оренбургский 
горный трест из Сибири в коман
дировку приехал горный инженер 
Иосиф Рудницкий, который остался 
здесь навсегда.

С именем этого человека на востоке 
Оренбуржья связано многое, его 
потом назовут отцом трех городов: 
Новотроицка, Медногорска и Гая. 
Именно Рудницкий откроет новые 
месторождения железоникелевых 
и медно-серных руд.



Иосиф Леонтьевич Рудницкий родился 7 апреля 1888 года в селе Баглай 
Подольской губернии Проскуровского уезда. Его отец Леон Казимирович, 
по национальности поляк, работал управляющим у помещика. Мать 
Софья Михайловна Коропотницкая —  из крестьян, по национальности 
украинка. Воспитывался Иосиф у дедушки, отца матери.

Окончил Одесское ремесленное училище, где вступил в подпольную 
организацию РСДРП. Рудницкий знал три языка —  немецкий, француз
ский, польский. В 1910 году за хранение прокламаций был арестован 
и отправлен в Сибирь на вечное поселение с лишением всех прав. Там он 
работал золотоискателем. После революции 1917 года Рудницкий был 
назначен директором золотого прииска. А после гражданской войны 
вернулся в Одессу.

В 35 лет он поступил в Днепропетровский горный институт на геоло
горазведочный факультет. В 1928 году за связь с «троцкистами» был 
исключен из института и партии. О каком троцкизме шла речь? Дело 
в том, что, когда учеба в институте подходила к концу, Иосиф Рудницкий 
стал подумывать о возвращении в далекую Сибирь. Он написал письмо 
управляющему золотыми приисками Т. Макарову, с которым прежде 
работал. Но Макаров в это время уже был арестован по обвинению 
в троцкизме. Письмо Иосифа Леонтьевича попало в органы НКВД, 
которые заподозрили Рудницкого в связи с троцкистами и сообщили 
в ректорат института. За этим последовало исключение его из партии 
и вуза. Столь непредсказуемые события не сломили Рудницкого, который 
твердо решил связать свою жизнь с геологией.

В 1928 году он приехал в командировку в Оренбургский горный трест 
и остался здесь навсегда.

Интересная фамилия у геолога — Руд
ницкий, как будто сама судьба начер
тала ему быть искателем руды, т. е. 
соответствовать своей фамилии.

Весной 1931 года вблизи посёлка 
Хабарное появились первые геологи, 
причем работали двумя группами, 
одной руководил Дмитрий Ульянов, 
который по результатам исследова
ний сделал вывод, что Хабарнин- 
ский массив практического инте
реса в отношении рудности, особенно 
никеля, не представляет.

Вторая группа работала под руковод
ством Иосифа Рудницкого на левом 
берегу оврага Известковый Лог (район 
нынешней Старой Аккермановки). 
Именно эта группа, пройдя 34 выра
ботки (дудки), в тринадцатой обна
ружила железную руду, залегающую 
на известняках.

Открытие Аккермановского место
рождения железных руд и флюсо
вых известняков стало сенсацией. 
И сделали это открытие, важнейшее 
для будущего восточного Оренбур
жья, 43-летний геолог горный инже
нер И. Рудницкий, В. И Александров, 
З.А. Конюхова, Г.Н. Кисилёв, А. Г. Май- 
нулов, Г. А. Мурашкин. Рядом с ними 
работали бурильщики С. Сагарда, 
С. Гордеев, братья Яковлевы.

Пройдя тысячи километров по степи, 
обследовав каждую нору суслика, 
который, как известно, роет свою 
нору на глубину до пяти метров, 
они нашли то, что искали. Впрочем,



для этих людей открытие не было 
сенсацией. Скорее доказательством 
их правоты.

Отступление по существу
С открытием никеля связана интересная 
история. Оказывается, слово «никель» 
происходит от старинного слова «никкер», т.е. 
обманщик. Почемутак нелестно назвали этот 
металл? Являясь довольно распространенным 
минералом Саксонских гор, никель вводил 
в заблуждение горняков своим медно-крас
ным цветом. Горняки полагали, что нашли 
медь, но получить из этой руды медь было 
невозможно. Это было загадкой для горняков.
И только в 1754 году шведский металлург 
Кронстедт выделил из красного колчедана 
металл, который назвали никелем: металл, 
спасающий железо от «туберкулеза», иными 
словами от ржавчины.

Ситуация с открытием Аккерманов- 
ского месторождения была непро
стой. На стол горной комиссии ВСНХ 
легли два результата исследований 
Хабарнинского массива 1931 года. 
Один геолог, Д. Ульянов, утверждал, 
что порода пуста, а другой, И. Руд
ницкий, настаивал , что горный 
массив содержит руду. Комиссия 
попала в затруднительную ситуа
цию, но встала на сторону выводов 
Д. Ульянова.

Н ечто подобное было в а в гу 
сте 1929 года, когда И. Рудницкий 
в трех километрах от Малохали- 
лово, на левом берегу речки Губерля, 
нашел первые куски хромоникелевых 
железных руд, типа бурых железня
ков. С данной находкой связан инте
ресный казус. И. Рудницкий заглянул

к знакомому, чтобы немного отдохнуть 
от жары и попить чаю. Заехав во двор 
на телеге, он был удивлен, что забор 
хозяйского дома выложен не из про
стого дикого камня, а из бурого желез
няка. Хозяин показал место, откуда 
он возит эти камни. Это и стало оче
редным шагом к открытию природ
ных богатств спящей степи. Но тогда, 
в далеком 1929 году, к открытию мало 
кому известного горного инженера 
И. Рудницкого никто не отнесся все
рьез. И вот новое открытие, и снова 
та же реакция, но Иосиф Леонтьевич 
не отступил. Помогала вера, энту
зиазм. Не зря его жизненным кредо 
были размышления римского импе
ратора Марка Аврелия: «Человек 
грешит не только одними действи
ями, но больше своим бездействием».

До прихода геологов степь была стра
жем от нападения гуннов, скифов, 
сарматов. И вместе со степью в её 
недрах дремали несметные богат
ства. Но пришли искатели, разбудили 
степь. С 1929 по 1931 годы на терри
тории Оренбуржья были открыты 
кладовые запасы с более 300 мил
лионами тонн руды — Аккерманов- 
ское, Орское, Орловское, Михайлов
ское, Новокиевское, Петропавловское 
месторождения. И в эти годы нача
лась добыча хромоникелевой руды 
ручным способом с помощью кайл 
и лопат. Иногда с применением взры
вов, которые облегчали извлечение 
пустой породы и добычу хромитов 
из карьера. До станции Халилово руду 
везли на лошадях и верблюдах, предо
ставляемых тресту местными жите-



лями по договору. Халиловские хро
миты, появившиеся в конце 30-х годов 
XX столетия на заграничном рынке, 
сразу же привлекли внимание собст
венников металлургических заводов 
Германии, Франции, Англии. Дорого 
стоил никель на мировом рынке. 
Килограмм никеля оценивался в фунт 
золота.

Ещё иностранцы недоумевали, откуда 
на окраинах России возникли руд
ники с названием Аккерман.

Отступление по существу
Существуют две версии происхождения 
названия данного населенного пункта.
Первое —  в Губерлинскую крепость в начале 
XIX века с берегов Черного моря было 
отправлено 20 казаков для охраны южных 
границ государства. Они были участниками 
одной из Крымских войн. Итогом этой 
войны было заключение Аккермановской 
конвенции между Россией и Турцией. Шел 
1829 год. В честь этой победы местечко около 
города Белгород-Днестровск было названо 
Аккерман, а солдаты, приехавшие служить 
в Губерлю, в память об этой победе стали 
называть своё зимнее жилье, расположенное 
недалеко от речки Разбойка, Аккермановкой.

Вторая версия утверждает, что название 
получено в первую волну переселения 
временно обязанных крестьян из Украины, 
пришедших в Оренбургскую губернию за зем
лей. Они были из-под Одессы и проживали 
в поселке Аккерман (в 18 веке этот поселок 
обосновали мастера из Англии, это были дети 
Рудольфа Аккермана, самого знаменитого 
мастерового по производству карет). В память 
о малой родине переселенцы и назвали свое 
новое место проживания Аккермановка,
Кто прав, сказать трудно, но в основе 
названия реально существующий населенный 
пункт, который увековечили в своей памяти те, 
кто жил там когда-то.

Опыта получения металла из руды 
с примесью хрома и никеля в России 
не было. Для проведения опытной 
плавки из халиловских руд в США 
был командирован профессор доцент 
ВСНХ С. Некрытый. Но американцы 
не раскрыли своих секретов, и про
фессор вернулся ни с чем.

За дело взялся государственный 
институт цветной м еталлургии, 
который работал над проблемой 
получения гидрометаллургическим

Иосиф Рудницкий 

у разведочного 

шурфа (дудки). 1931 г.



Первые геологи в районе 

с. Хабарное. Весна 1931 г.

путем никеля из халиловских руд. 
Была построена опытная электро
литная установка, с помощью кото
рой 10 октября 1931 года после семи 
месяцев напряженной работы был 
получен первый килограмм никеля. 
Промышленные и опытные исследо
вания халиловских руд проводились 
в Ленинградском институте черных 
металлов, а также в Липецке.

Одновременно возникла проблема 
топливной базы. Главным поставщи
ком топлива был Кузбасский камен
ноугольный бассейн, но от Халилово 
он находился далековато, расстояние 
составляло 3000 километров. В это 
время началась разработка караган
динских углей и экибастузских кок
сующихся углей. Началось строи
тельство железной дороги от Орска



до Акмолинска. Карагандинское 
расстояние до Халилово составило 
1200 км, то есть перевозка угля сокра
щалась более чем в половину. Уни
кальность Халиловского бассейна 
состояла в том, что как по заказу 
в недра самой природы были внесены 
легирующие добавки — хром, никель, 
титан, марганец. Такое сочетание 
рудных элементов в природе встре
чается редко. Небольшие месторожде
ния такого типа имелись на Филиппи
нах, на островах Тасмания и Борнео, 
а также в Австралии и на Кубе.

Чрезмерное наличие в руде хрома 
поставило вопрос: а можно ли вообще 
использовать такую  руду? Опыт
ная плавка чугуна на уральском 
Верхнетуринском заводе производи
лась в тяжелых условиях: устаревшее 
оборудование доменной печи и круп
ная фракция руды. Чугун был полу
чен отбеленный и хрупкий. Инженеры 
объясняли это большим количеством

в чугуне хрома и никеля. Но с другой 
стороны, специалисты понимали, 
что если наладить производство, 
то можно получать очень дефицит
ный сорт хромоникелевой стали 
и специальных чугунов. Стало ясно, 
что особенности Халиловских зале
жей имеют исключительное значение, 
так как разрешают проблему сырья 
для мостостроения. Открытие Хали
ловского месторождения, предполага
ющее строительство комбината, выд
вигало еще одну, достаточно большую 
проблему — нехватки рабочей силы, 
так как Оренбуржье было степным 
районом с редким по плотности зем
ледельческим населением.

Время ставило новые задачи. У пред
горий Южного Урала в пустынной 
степи ютилось крохотное, еле замет
ное в ковыле село Ново-Троицк с 32 
приземистыми мазанками, с глиня
ными, поросшими травой плоскими 
крышами. Казалось странным, зачем 
эти дома приткнулись тут на серой, 
тощей, местами побуревшей от руды 
земле. Геологические научные экс
педиции еще в 20-е годы XIX столе
тия так описывали жизнь степняков: 
«Здесь из лучшего в мире снежного 
мрам ора строят скотные дворы, 
колодцы роют в графите, также вместо 
хворостяных плетей в здешних безлес
ных степях огороды прячут за заборы 
из глыб железняка». Время отсчиты
вало последние дни поселка под назва
нием Ново-Троицк, который должен 
был уступить место металлургиче
скому комбинату. И это уже не было 
мечтой, это было реальностью.

И. Рудницкий 

проводит экскурсию  

для работников ОХМК.

1948 г.



Уникальность Халиловского 
месторождения

Открытие залежей руд дало основание 
И. Л. Рудницкому утверждать, что в этом 
районе возникнут города, новые предприятия 
и из аграрного края Оренбуржье превратится 
в индустриальное. И он оказался прав.

Именно в годы индустриализации в резуль
тате упорного труда были созданы ОХМК, 
Медногорский медно-серный комбинат, 
Гайский горно-обогатительный комбинат.

Есть в истории нашей Родины события и даты, 
которые знают все: 1U7 год— создание 
Москвы князем Юрием Долгоруким,
1703 год —  на берегах Невы заложен град 
Петра. И есть события, которые круто меняли 
развитие страны и общества, в которых 
закалялся характер и дух людей, так и непо
нятых заокеанскими мудрецами.

Так что 60-летняя история металлургического 
комбината, 70-летняя Новотроицка начаты 
не с чистого листа. Многое забыто, многое 
кануло вЛету, но вычеркнуть, переписать 
историю нельзя. Наша задача —  продолжить 
все, что начато нашими дедами и отцами, 
на той же вершине духа, вершине мысли.
Как сказал Александр Солженицын:
«Да не испортим прошлого недостойным 
поведением сейчас».

Из рабочего дневника 

И .Р удницкого





В 30-е годы страна жила 

в порыве энтузиазма. 

Тысячи людей позову 

страны уезжали 

на крупнейшие стройки -  

легенды советской 

промышленности

63 тысячи строителей 

приехали в Запорожье 

на строительство Д н е п р о гэс

Догнать и перегнать
В 30-е годы прошлого столетия в моло
дой советской республике был взят 
курс на индустриализацию. То время 
можно назвать периодом крупных 
строек, цель которого —- превраще
ние СССР из аграрной страны в инду
стриальную, ликвидация технико
экономической отсталости, поднятие 
обороноспособности.

Взоры большинства ученых и полити
ков были обращены на Урал и Сибирь, 
так как эти края были наименее осво
ены, но хранили в своих недрах несмет
ные сокровища, столь необходимые 
для развития экономики. Средне-волж

ский край, занимавший территорию 
почти 250 тысяч квадратных киломе
тров, становится эпицентром промыш
ленного бума.

В 30-е годы страна жила в порыве 
энтузиазма. Один за другим всту
пали в строй крупнейшие предприя
тия: Магнитогорский, Нижнетагиль
ский, Карагандинский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты, Днепро
гэс, Запсиб — все это легенды совет
ской промышленности, которые впо
следствии назовут «русским чудом». 
За две пятилетки в стране было воз
ведено 6000 крупнейших предприя
тий и реконструировано около тысячи 
заводов и фабрик.



Покорение Днепра. Плотина ДнепроГЭС имеет длину 760 м, высоту 60 м, мощность 650 МВт

О настроении и характере тех лет 
говорит такой факт: на Московском 
заводе «Красный богатырь» был выпу
щен станок «ДИП», название которого 
представляет собой свернутый лозунг 
«Догнать и перегнать». Догнать и пере
гнать развитые страны по количеству 
и качеству выпускаемой продукции — 
такой была установка тех лет. Захваты
вает дух, когда представляешь, какой 
рывок в развитии совершила страна 
за первые две пятилетки, собрав все 
свои силы.

Так что открытие месторождений 
халиловских руд было подарком 
судьбы. В 1931-1932 годах были про
ведены испытания этих руд на заво
дах в Верхней Туре, Липецке, Москве. 
На основании этих исследований 
2 ноября 1933 года в Москве состоя
лась научно-техническая конферен
ция, на которой было установлено, 
что Халиловское рудное месторо
ждение является достаточной базой 
для строительства крупнейшего метал
лургического завода. Открытые руды 
Халиловского бассейна «голосовали» 
за возведение в этом районе комбината 
черной металлургии.

В 1933-1934 годах проектные организа
ции «Гипромез», «Гипроруда» разрабо
тали первые проекты металлургичес
кого завода. В нем предусматривалось 
наличие доменного цеха на 5 печей, 
мартеновского на 13 печей, 4 прокат
ных станов, блюминга, калибровоч
ного цеха, рудника, рудо-сортиро
вочной фабрики. Однако имеющихся 
материалов для проектирования ока-



В 1933-1934 годах проектные 

организации «Гипромез», 

«Гипроруда» разработали 

первые проекты металлурги

ческого завода

залось недостаточным, и работы были 
приостановлены до 1939 года.

В марте 1939 года состоялся XVIII съезд 
ВКП (б). В решениях съезда записано: 
«Освоить выплавку и максимально вне
дрить в производство низколегирован
ные стали, в первую очередь из при
родно-легированных чугунов на рудах 
Халиловского и других месторождений. 
Через пять лет, 19 мая 1939 года, нарком 
черной металлургии Р. А. Меркулов под
писал приказ, согласно которому была 
утверждена комиссия для выбора пло
щадки под строительство металлурги
ческого комбината.

Комиссия предложила 12 площадок.
В результате отбора их осталось пять, 
как наиболее подходящих для раз
мещения крупного предприятия: 
Круторожинская, Кумакская, Орская, 
Алимбетовская и Новотроицкая.
Теперь нужно было выбрать одну 
из них —  основную.

Большинство членов комиссии выска
зались за освоение Орской площадки, 
имеющей преимущества перед дру
гими: железная дорога, возможность 
размещения рабочей силы и другие. 
Однако на Орской промплощадке уже 
было начато строительство никель-



Исследование грунтов 

на промплощадке 

комбината. 1939 г.

комбината, ТЭЦ, нефтеперерабаты
вающего комбината. Для небольшого 
городка, каким тогда был Орск, стро
ительство металлургического завода 
в дополнение к перечисленным пред
приятиям означало бы удушение 
с точки зрения экологии.

В результате целого месяца работы 
данной комиссии по выбору пром- 
площадки для строящегося комби
ната было найдено разумное реше
ние. И 16 июня 1939 года члены 
комиссии проголосовали за Ново
троицкую площадку.

Выбор обуславливался близостью 
м агистральны х ж елезных дорог, 
необходимыми водными ресурсами, 
спокойным рельефом местности 
и наличием местных строительных 
материалов — глины, известняка, 
диобазового камня, гравия, песка, 
гипса.

В начале 1940 года под руководст
вом главного инженера «Ленгипро- 
меза» Б. В. Кириллова было состав
лено комплексное проектное задание 
по строительству меткомбината. 
А 22 мая 1942 года коллегия комисса-



риата черной металлургии утвердила 
данный проект.

Он предусматривал возведение сле
дующих объектов: коксохимиче
ский завод с 4 батареями из 59 печей, 
доменный цех из четырех печей, 
дуплекс-цех в составе трех 30-тонных 
конвертеров и семь стационарных 
мартеновских печей, а также прокат
ный стан в составе блюминга, заго
товочный крупносортовой стан 800, 
п ол у н еп р ер ы вн ы й  ш ахм атн ы й  
стан 350 и листовой 2350.

В число рудных предприятий ком
бината по проекту вклю чались: 
А ккермановский железохромони
келевый и Новокиевский рудники, 
по флюсам— Аккермановское извест
няковое месторождение, Кумакское 
месторождение огнеупорной глины, 
Блявинское и Алимбетовское место
рождения кварцитов.

Заводы, как и люди, с момента 
своего возникновения имеют имя.
Или как сейчас принято говорить —  
бренд. «Оренбургская Магнитка», 
как в народе окрестили новотроицкий 
комбинат, несколько раз меняла свое 
название. На первых порах новое 
предприятие официально называли 
по месторождению Халиловским 
метзаводом. Затем в официальных 
документах стали называть Орским 
меткомбинатом.

И только с 1940 года предприятие полу
чило название — Орско-Халиловский 
металлургический комбинат (ОХМК).

1940 год по сути своей был послед
ним  о тн о си тел ьн о  спокойны м  
и мирным для СССР. Но мировая 
обстановка была взрывоопасной уже 
тогда. Так, на Дальнем Востоке отгре
мели бои у озера Хасан, а на бере
гах реки Халхин-Гол советско-мон
гольские войска под командованием 
мало кому известного тогда Георгия 
Константиновича Жукова громили 
японских милитаристов, которые 
вторглись на территорию братской 
М онголии. О тгремела короткая, 
но тяжелая советско-финская война. 
А в Западной Европе уже почти год 
бушевала Вторая мировая. С каждым 
днем угроза нападения на СССР ста
новилась все более реальной.

В предгрозовой атмосфере спешно 
наращ ивали  мощ ности тяжелой 
индустрии, то есть отраслей, рабо
тающих на оборону. Именно в этом, 
1940-м, году началось интенсивное 
строительство предприятий данного 
типа на Урале и в Сибири, государ
ственные мужи считали, что данные 
территории наим енее доступны 
для нападения захватчиков.

В этой непростой международной 
обстановке председатель Совнар
кома СССР В. М. Молотов и секретарь 
ЦК ВКП (б) И. В. Сталин подписали 
27 августа 1940 года постановление 
о строительстве ОХМК. До выдачи 
на-гора первого металла нового 
завода оставалось 15 лет. В этом же 
1940 году на выбранной площадке 
под строительство будущего метком
бината начали работу 380 человек.





Еще заметен первый след, 
еще нас могут вспомнить...



И с т о р и к  В. К л ю ч е в с к и й  к о г д а -т о  з а м е т и л : «Н а р о д н ы е  п р и м е т ы  в е л и к о 
р о с с о в  СВОЕНРАВНЫ, КАК СВОЕНРАВНА ОТРАЗИВШАЯСЯ В НИХ ПРИРОДА ВЕЛИ
КОРОССИИ. О н а  ч а с т о  с м е е т с я  н а д  с а м ы м и  о с т о р о ж н ы м и  р а с ч е т а м и  в е 
л и к о р о с с а ; СВОЕНРАВИЕ КЛИМАТА И ПОЧВЫ ОБМАНЫВАЮТ САМЫЕ СКРОМНЫЕ 
ЕГО ОЖИДАНИЯ, И, ПРИВЫКНУВ К ЭТИМ ОБМАНАМ, РАСЧЕТЛИВЫЙ ВЕЛИКОРОСС 
ЛЮБИТ ПОДЧАС ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ ВЫБРАТЬ САМОЕ ЧТО НИ НА ЕСТЬ БЕЗНАДЕЖНОЕ 
И НЕРАСЧЕТЛИВОЕ РЕШЕНИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЛЯЯ КАПРИЗУ ПРИРОДУ КАПРИЗ 
СОБСТВЕННОЙ ОТВАГИ. ЭТА НАКЛОННОСТЬ ДРАЗНИТЬ СЧАСТЬЕ И ИГРАТЬ В УДАЧУ 
И ЕСТЬ ВЕЛИКОРУССКИЙ АВОСЬ».

К огда мы го в о р и м , что 
в 1940 году на новотроицкую 
площадку приехали перво
строители, мы не уточняем, 
кем они были. Первостроитель — это 

тот, кто пришел первым в необжитую 
степь, вбил первый колышек будущего 
города и заложил в фундамент буду
щего комбината первый кирпич. Это 
люди, которые приняли на себя тяже
лую долю возведения комбината в неи
моверно тяжелых условиях — холода, 
голода и войны... Итогом их упорного 
труда стал выросший в степи город.

Любое здание основывается на фунда
менте, а закладывался он руками обыч
ных людей очень непросто. Настала 
пора вспомнить их имена. Многие 
ехали в необжитую степь, не предпо
лагая, что здесь ничего нет, кроме 32 
глинобитных домиков поселка Ново- 
Троицк. Большая часть приехавших 
на стройку была молодыми людьми 
в возрасте 20-25 лет. Были присланы 
на новотроицкую землю специали
сты-строители, за плечами которых 
уже имелся опыт участия в великих 
стройках XX столетия.



Они строили Днепрогэс 
и приехали на строительст

во охмк

С троительство города началось 
с первых одноэтажных жилых домов 
(квартал от улицы Ваулина, Пуш
кина, Льва Толстого), домов в бывшем 
поселке Максай и в районе Известко
вого Лога (сегодняшняя Юрга). Затем 
последовало строительство базы 
стройиндустрии: бетонного и извест
кового заводов, механической мас
терской и песчаного карьера, цеха 
по производству алебастра и вспомо
гательных цехов для будущего комби
ната: модельного, кузнечного, карьера 
огнеупорных глин. В строительстве 
этих объектов участвовали «Орскме- 
таллургстрой», «Союзмонтажстрой» 
(Бачурин), «Стандартстрой» (Бело
копытов), «Электромонтаж» (Бере
зин), «Сантехмонтаж» (Коровников). 
За 1941-1945 годы было построено 
67 тысяч квадратных метров жилья, 
первая средняя школа, первый цех 
комбината огнеупоров.

13 апреля 1945 года рабочий поселок 
Ново-Троицк получил статус города, 
к тому моменту в нем проживало 
16800 человек. В черту города входили 
поселки Максай и Стройгородок.

Молодой Новотроицк состоял тогда 
из 171 дома, 34 землянок, 67 палаток 
и 350 индивидуальных домиков. 
Председателем горисполкома был 
Я.Т. Безгин.

На стройке почти отсутствовали 
строительные механизмы, инстру
менты, порой не хватало даже лопат. 
Полное бездорожье сильно снижало 
использование автомашин и лошадей. 
Но стройка жила. 8 июля 1941 года 
была создана Особая строительно
монтажная часть №23 (ОСМЧ-23). 
У правляю щ им был А. А. Добро- 
винский, а главным инженером 
Р. М. Крылов.



Управляющий трестом А.Н. Свистунов И. А. Гиммельфарб

В строительство комбината и города 
вписаны имена людей, чья профессия 
носит гордое имя строитель, чьими 
руками создавались цеха комбината 
и строился город. Это Трунченко, 
Мусатов, Лянсберг, Гамбург, Факту- 
лин, Рубан, Гамов, начальники ком
сомольских штабов В. К. Максименко 
и Н. Г. Кисенко.

Правительство высоко оценило труд 
строителей, наградив многих рабо
чих орденами и медалями, удостоив 
48 человек звания «Заслуженный стро
итель» и пятерых человек высоким 
званием Героя Социалистического 
Труда. Это П.А. Гамов, Н.С. Кириё- 
нок, В. И. Крюков, А. Ф. Жульев, 
П. Ф. Николаев. И, конечно, большая 
роль принадлежала инженерно-тех
ническим работникам, в числе кото
рых И. А. Гиммельфарб, Б. Э. Медин

ский, А. А. Караев, Б. А. Калатуров,
А. К. Клок, В. И. Лишкевич, С. Р. Фаянс, 
И.П. Добровольский, И.Ф. Недоре- 
зов, Г. М. Карбышев, Н. Г. Гаврилов, 
И. Г. Паролло, А.Д. Эйфе, П. П. Пет- 
рашень и управляю щ ий трестом
А. Н. Свистунов, лауреат Ленинской 
премии, Л. Б. Лебенсбаум, А. Ф. Миллер,
A. П. Д о л ь н и к о в , П. Е. Л и п а
тов и Е. Е. Липатов, М.П. Гунова, 
Ю. А. Кожевников, И. К. Чижов, 
П .Д . С м ульский, Е. П. П окров
ский, В. И. Реснянский, В. А. Хонда,
B. Н. Филатов, М.Х. Хесе, Н.И. Калмы
ков, В.М. Генкин, Э.И. Райзман.

И сегодня в городе скромно живут 
в поселке Юрга на улице Крылова 
Евгений Петрович Покровский, кото
рому в 2015 году исполняется 95 лет, 
и Гавриленко Таисия Ильинична, 
которые приехали на строительство 
города в далеком 1942 году. С уве
ренностью можно сказать, что они 
старожилы города.

А вот судьба орденоносного треста 
НМС трагична: построив множество 
предприятий не только в Новотроицке, 
области, но и во всем Советском 
Союзе, трест распался. Армия 
высокопрофессиональных строителей 
оказалась невостребованной. На Руси 
любили говорить: «Русь жива, пока 
стучат топоры», то есть пока идет 
строительство. К сожалению, пока 
строительная отрасль с трудом 
выходит из кризисного состояния, 
напоминая собой Фирса из чеховского 
«Вишневого сада», когда господа 
уехали, а он остался...



Землянки -  основное жилье 

первостроителей. Только 

в 1948 году город вышел 

из-под земли

На лесах большой стройки
Название двадцатитысячного Орска 
м естны е ж и тели  м еж ду собой 
расш иф ровы вали как «О тдален
ный район ссыльных каторж ни
ков». Видимо, ж ива была память 
о том, что здесь когда-то в арестант
ских ротах отбывал ссылку Тарас 
Шевченко.

Но в конце тридцатых годов заштат
ный город превращ ается в центр 
грандиозного строительства — мет
комбинат, никелькомбинат, неф
теперерабатывающий завод, ТЭЦ. 
Для того чтобы координировать

работу целой армии строителей, опе
ративно решать на месте самые неот
ложные задачи, создается управление 
уполномоченного Наркомтяжпрома. 
Ему подчинялись все строительные 
организации и дирекции новых пред
приятий Орско-Халиловского про
мышленного района.

В июле 1936 года К. Орджоникидзе 
были доставлены образцы никеля, 
выплавленного в Орске в отража
тельных печах опытного завода. 
22 октября 1936 года приказом Орд
жоникидзе был создан трест «Орскха- 
лилстрой». Его управляющим нарком 
назначил С. М. Франкфурта.



С. М. Франкфурт, член ВКП (б) 
с 1904 года. Окончил политех
нический институт в Гренобле.
Знал три языка. В 1917 году 
вернулся из эмиграции в Россию.
Долгие годы находился 
на дипломатической работе, 
затем был назначен заместите
лем председателя Сибирского 
совнаркома. А в начале 1930-х 
был утвержден начальником 
строительства Кузнецкого 
меткомбината, где проработал 
более трех лет.

Он основательно занимался 
созданием сырьевой 
и ремонтной базы,лично 
контролировал выполнение 
заказов на поставку обору
дования из-за рубежа. По его 
инициативе на комбинате было 
построено семь школ, открыты курсы по овладению специальностью 
металлурга, в Кузнецк был переведен Сибирский металлургический 
институт. Основную массу строителей данного комбината составляли 
«спецпереселенцы» (раскулаченные крестьяне, которые были сосланы 
из различных мест страны).

Франкфурт ставит перед партийной областной организацией вопрос 
о восстановлении в гражданских правах тех, кто добросовестно работает. 
Это был смелый поступок для того времени, а оно было очень непро
стым. «Отец народов» (Иосиф Сталин) в 1930-е годы выдвигает свой 
знаменитый тезис: «Чем дальше продвигаемся по дороге строительства 
социализма, тем больше обостряется классовая борьба». Поиск врагов 
внутри страны разбудил усердных разоблачителей «врагов народа», 
«оппортунистов», «вредителей». Заголовки центральных СМИ пестрят 
названиями статей: «Утеряна бдительность», «Война масонам» и т.д.

Сколько сил отнимала эта борьба у человека, под командованием 
которого на строительстве Кузнецкого комбината работало 200тысяч 
человек. «Франкфуртскому» периоду Кузнецкстроя сопутствовала цепь 
нескончаемых скандалов. Вскоре после вхождения Сергея Мироновича 
в должность газета «Правда» навязывает ему бой. Статья с крикливым 
подзаголовком «Бдительность партийного руководства уменьшилась», 
другая «Крепко ударим по оппортунизму на практике», из которых 
легко догадаться, что в оппортунизме обвиняют руководство стройки. 
Хотя и сам Франкфурт верил, что вокруг строительства Кузнецкого 
металлургического комбината находится много врагов, например, 
в лице масонов. Он не подозревал, что сам в скором времени попадет 
в разряд «врагов народа».

Сквозь муки ада...к счастью
Сергей Миронович Франкфурт был 
другом Иосифа Леонтьевича Руд
ницкого. Видя повальные аресты 
всех его сподвижников, понимая 
неизбежность своего собственного 
ареста как «врага народа», он решил 
любым путем спасти Рудницкого 
от репрессий.

Вызвав его к себе, сказал, что запи
ска Рудницкого в ЦК партии о строи
тельстве ОХМК получила одобрение. 
И тут же неожиданно объявил:

«Приказ о вашем отстранении с долж
ности главного геолога «Орскхалил- 
строя» я подписал. Вы откомандиро
вываетесь в «Куйбышевгидрострой», 
уехать должны завтра же».

Иосиф Рудницкий тогда обиделся 
на Франкфурта. Но, отработав в Куй
бышеве с августа 1938-го по апрель 
1940 года, Иосиф Леонтьевич понял, 
что Сергей М иронович спас его 
от ареста.

У И. Л. Рудницкого было много про
тивников, не верящих в его откры
тие. Так, академ ик Павлов сом
невался в плавкости халиловской 
руды, а профессор из Академии наук 
Крейтер не верил в существование 
в местном месторождении меди. 
Десятник «Халилстроя» Г. Кобелев 
доносил на И. Рудницкого в НКВД. 
Так, на совещании в горсовете 13 мая



1936-1938 годы —  это время можно охарактеризовать как отношения 
хозяев и подчиненных. «Хозяин» (Сталин) сказал: «Кругом враги». 
Остальные взяли под козырек и сказали: «Ищем». Нечто подобное 
задолго до этого времени, где-то лет за сто, маркиз де Кюсти обрисовал 
водном из своих произведений: «Каждый старается замаскировать 
перед глазами властелина плохое и выставить напоказ хорошее. Это 
какой-то перманентный заговор беззастенчивой лести, заговор против 
истины с единственной целью доставить удовольствие тому, кто, 
по их мнению, желает блага для всех и это благотворит».

В ответ на нападки в 1935 году Сергей Миронович пишет свою 
знаменитую книгу «Рождение стали и человека». В ней отражена его 
позиция человека- хозяйственника. Он дал оценку ситуации

на стройплощадке Кузнецкстроя, 
где остро стояла проблема жилья, 
но больше —  снабжения. И одновре
менно с этим Франкфурт положительно 
характеризует специалистов, которых 
называли «бывшими». Он видит в них 
способных, вдумчивых инженеров.
И это невзирая на то, что они «не того 
социального происхождения».
В стане критиков и борцов с врагами 
народа книга «Рождение человека 
и стали» вызвала ярую ненависть 
и признание антисоветской.И хотя 
Сергей Миронович уже работал в Орске, 
основной компромат на него собирался 
в Сталинске (Кузнецк).

Такое было время, когда началось 
строительство ОХМК. Франкфурт 
приехал в Орск не один, с ним прибыли 

инженеры, мастера, те, кто участвовал 
в строительстве первых доменных печей в Кузнецке.

Это были люди с большим опытом работы. Илья Эренбургтак 
писал об этих людях: «Они были одержимы, иначе не скажешь, почти 
не спали, ели на ходу, срочно решали неотложные задачи». А их, этих 
задач, было, как говорится, выше крыши. С одной стороны, проблема 
жилья — не успевали строить временные бараки, рыли землянки. Земля, 
как правило, была глинистая, сверху землянку накрывали бревнами, 
стены обшивали досками. Землянка представляла собой деревянные 
нары в два яруса, с печкой-буржуйкой в центре. Если землянка 
предназначалась под общежитие, то в ней селили по 6-8 человек, люди 
мечтали быстрее «выйти в свет», то есть покончить с земельными 
норами. Сергей Франкфурт принимает решение: семейным людям, 
в первую очередь стахановцам, выделить материалы для строительства 
личных домов. Горком Орского ВКП (б) засомневался в правильности 
решения начальника. Франкфурт ответил, что все он берет под свою 
личную ответственность. Впоследствии за данное решение его обвинят 
в насаждении частной собственности.

1937 года обвинил Рудницкого в том, 
что он скрыл на Халиловском место
рождении 190 тысяч тонн никелевой 
руды (вместо 240 тысяч тонн Рудниц
кий показал, якобы, 50тысяч). Позже 
тот же Кобелев опубликовал в газете 
«Орский рабочий» от 14 мая 1937 года 
статью о том, что И. Рудницкий пре
кратил и скрыл разведку асфальтита 
в Актюбинском районе.

Рудницкий написал письмо предсе
дателю облисполкома Т. Васильеву 
и попросил разобраться по вопросам 
его травли. По прошествии многих лет 
Иосиф Леонтьевич понял, насколько 
мудр был Сергей Франкфурт в своей 
оценке ситуации того времени.

1936 год — начало перехода, что назы
вается, от слов к делу в поисках «врагов 
народа». Волна репрессий докатилась 
до провинциального Орска.

Существует документ — паспорт Чка
ловской области (до 1957 года так 
называдась наша область, а до 15 июля 
1941 года поселки Ново-Троицк 
и Аккермановка подчинялись Орску), 
в котором записано следующее:

«Антисоветские элементы по городу 
Орску и районам составляют большую 
силу —  2608 человек, кроме этого, 
в городе 869трудопереселенцев 
(кулаков), прибывших на территорию 
Орска из различных районов 
страны, и более 800 переселенцев 
из западной Белоруссии, которые 
прибыли с территории, ныне занятой 
Германией».



Иосиф Рудницкий за работой

Среди арестованных в Орске были 
н а ч а л ь н и к  « Л о к о м о ти встр о я»
В. Карлсберг, главны й инж енер 
Орской ТЭЦ В. С. Витин, помощ
ник уполномоченного по «Халил- 
строю» Б. Э. Фрадоин и другие. Оче
редь дошла и до Сергея Франкфурта. 
В далеком Сталинске, где в самые 
трудные годы строительства комби
ната работал Сергей Миронович, шло 
разоблачение его книги «Рождение

стали и человека». Первый секретарь 
горкома Сталинска Булат на город
ской партийной конференции назвал 
книгу антисоветской, а пленум гор
кома постановил просить ЦК об изъ
ятии этой книги, а автора привлечь 
к партийной ответственности...

На рассвете 24 декабря 1936 года, 
после проведенного в квартире 
обыска уполномоченный Наркомтяж- 
прома Франкфурт был арестован 
и доставлен в здание городского 
отдела НКВД. Арестовывать его при
ехал лично начальник областного 
управления НКВД майор госбезопас
ности Н. М. Райский. Франкфурта сна
чала доставили в Оренбург, а затем 
увезли в Москву.

Черный «воронок», так  в народе 
называли машину, в которой уво
зили арестованных, стал вестником 
беды. В Орске было арестовано более 
2600 человек. Многие из арестован
ных надеялись, что это недоразуме
ние и не более того.

Сергей Миронович был расстрелян 
как враг народа 20 марта 1937 года.
А через 20 лет его посмертно реаби
литировали «за отсутствием состава 
преступления». Вместе с ним был 
реабилитирован посмертно старший 
сын Вадим, которому на момент 
ареста было неполных семнадцать лет, 
он учился в десятом классе. Немного 
позже была реабилитирована жена 
Франкфутра Сара Давыдовна, 
отсидевшая семнадцать лет в лагерях 
ГУЛАГА.



Были сняты обвинения с руководи
телей орских предприятий, строек, 
различных городских, партийных 
и советских организаций. Людей 
этих давно нет в живых, но живут 
и работают заводы, построенные ими. 
Чудом сохранилась книга «Рождение 
человека и стали», написанная боль
шевиком Франкфуртом. С ней рас
правились так же, как и с автором. 
Удивительно, до чего же схожи судьбы 
людей, книг и документов, и как часто 
они подвергались изъятию и истребле
нию. Сегодня былые баталии вокруг 
контрреволюционности Франка и его 
книги, а также «кастрация» библиотек 
и архивов вызывают такое же оттор
жение, как деяния средневековой 
йнквизиции.

Репрессии продолжались еще долгие 
годы. Так, в 1941 году был арестован 
известный человек на Аккерманов- 
ском руднике мастер буровых работ, 
он работал в одной из геолого-раз
ведочных партий с И. Л. Рудницким, 
вместе с ним открывал Аккерманов- 
ское месторождение, оказался «врагом 
народа», осужденным по статье 58 ч.2 
без права переписки.

Это был Сагарда Сергей Петрович, 
уроженец Украины, окончивш ий 
Московский геологический техни
кум по специальности «бурение». 
Сын свящ еннослуж ителя Петра 
Сагарды, которого патриарх Алек
сий II назы вал своим учителем  
и наставником. В А ккермановке 
в доме-времянке остались его жена 
и дети, а Сергею Петровичу припи-

Сагарда Сергей Петрович

сали «контрреволюционную деятель
ность и шпионаж», он якобы работал 
на Японию и Турцию одновременно. 
Правда, за пределы области Сагарда 
ни разу не выезжал. Он был осужден 
на десять лет.

Через десять лет вернулся в Аккер- 
м ановку . Ему вы дали  справку, 
что «приговор Чкаловского суда



от 1 сентября 1942 года, которым
С.П. Сагарда 1908 года рождения, 
работаю щ ий буровым мастером 
А ккерм ановского рудника, был 
осужден по статье 5 8 /2  УК РСФСР, 
определением судебной коллегии 
по уголовным делам  Верховного 
суда РСФСР от 17 декабря 1959 года 
отменен». С прекращ ением  дело
производства за недоказанностью 
предъявленного ему обвинения.

Получив эту бумагу, он еще не полу
чил в полном смысле свободу, так 
как в течение пяти лет принадле
жал к категории  лиц, имеющих 
«поражения в правах». Этот термин 
означал, что человек лишен основ
ных граж данских прав. Прав был 
Питирим Сорокин, утверждавший: 
«Выбили всех, кто хоть что-то умел, 
сначала ум ны х, потом хозяй ст
венных, наконец, во время войны 
самых смелых. Ни одна нация после 
такой «селекции» не выжила бы. 
А мы выстояли».

Описанное выше — есть одна часть 
ответа на вопрос, почему так долго 
шло с тр о и тел ьств о  ком би н ата  
ОХМК.

С.П. Сагарда -  мастер 

буровых работ, один из тех, 

кто работал в 30-е годы 

с И .Л .Рудницким



Первопроходцы
Первостроители меткомбината начи
нали с нуля. С первой партией ново
селов приехал плотник Семен Пан
кратов. Приехал на стройку не один, 
а со своей семьей. Он оставил воспо
минания своего приезда о необжи
том крае:

«Когда собрались в дорогу, даже 
малейшего представления не имели 
об этих местах, —  вербовщик попался 
пустомеля. Нет чтобы сказать прямо, 
куда едем, наврал с три короба. 
Послушались его —  и налегке отпра
вились на новые места.

Приехали в Орск, на станции 
спрашиваем билеты на Ново-Троицк, 
в ответ смеются, дескать, в своем ли 
вы уме. Оказалось, что кончилось 
наше путешествие по железной 
дороге. Погрузил я тогда в колымагу 
малых ребят, чемодан с бельем, 
харчишки, и тронулись. Жена 
в слезы —  «вези, говорит, домой, 
да и только, а как повезешь, коль 
договор в кармане?» Слово дал, 
менять его не умею.

И таким макаром я агитировал свою 
жену, а у самого чем дальше едем, 
тем больше кошки на душе скребут. 
Сразу за Орском холмы, поросшие 
жухлой травой. Местами и ее нет, 
голый камень, а вокруг ничего. Пер
вые дни занимались обустройством: 
рыли землянки, натягивали палатки».

Семен Панкратов — это человек, 
который заложил первый камень 
в фундамент будущего комбината 
и города. Первые палатки строителей 
были поставлены на склоне холма. 
Вырос поселок Максай. На станции 
Орск выгружались первые вагоны 
со строительны м и материалам и, 
палатками, продуктами. Доставлять 
все это на площадку было не на чем. 
Первый заместитель начальника 
строительства Степан Коршун нашел 
выход: он съездил в ближайшие аулы 
в Казахстан и там договорился о кара
ване верблюдов, на которых перево
зились из Орска грузы на стройку.

Стройка делала свои первые робкие 
шаги, а развернулась во всю ширь 
гораздо позднее. Для ведения строи
тельства Халиловского завода было 
создано адм инистративно-хозяй
ственное руководство, главным 
инженером которого был назначен
С. Д. Розов.

Управляющий аппарат комбината 
состоял тогда из четырех инженерно- 
технических работников и пяти 
служащих, 59 работников ОХМК 
и 389 строителей подрядных орга
низаций. Это и были первопроходцы.

С т р о и т е л е й ,  п р и е з ж а ю щ и х  
на стройку, селили кого куда: одних 
на к вар ти р у  к м естны м  ж и те 
лям, других в наскоро возведенные 
бараки-времянки, третьих в брезен
товые либо бревенчатые палатки.



Вот такой непривычный 

для степного края гужевой 

транспорт занимался пере

возкой грузов на стройку

На левом берегу максайского оврага 
началось строительство первых 
насыпных бараков. Получить ком
нату в них считалось великим  
счастьем.

Бараки были двухсекционными — 
длинный коридор, перегороженный 
стенкой на две части, две круглые 
печки, которые отапливали каждая 
свою половину. Капитальных стен, 
отгораживающих одну комнату 
от другой, не было. Да и комнат 
как таковых не было: стояли 
кровати, а перегородкой служили 
занавески. На семью выделялось 2,5 
кв. метра площади, невзирая на ее 
численность, и снова занавеска.
В каждой комнате было небольшое 
окно.

Все удобства находились на улице, 
они представляли из себя продол
говатые деревянные будки, разде
ленные йдоль на две половины —  
мужскую и женскую. Туалеты красили 
известью и обильно пересыпали 
хлоркой. На повозках с деревянными 
бочками, запряженными лошадьми, 
ездили «золотари». Мы уже забыли 
о том, что когда-то была такая специ
альность. Они чистили эти туалеты 
и нечистоты вывозили за город 
в определенные места.

На страж е санитарной чистоты 
поселка в то время стояли два чело
века: заведующий городской сан
эпидстанцией фельдшер П. Н. Ласков 
и заведующий городской санитарной 
инспекцией фельдшер Л. И. Головина.



бревенчатые палатки 

первостроителей. Позже им 

на смену придут насыпные 

бараки

Остро стоял на стройке вопрос с про
довольственным снабжением. Страна, 
перенесшая великий голод и мор 
1929-1933 годов, продолжала испы
тывать перебои с питанием, хотя 
в документах партии и правитель
ства тех лет значится, что всесоюз
ные стройки снабжаются в первую 
очередь. Нередки были случаи, когда 
очередь за хлебом образовывалась 
к четырем часам утра, и многим 
хлеба не доставалось.

Возили его на лошадях из города 
Орска, а когда наступала распутица, 
то доставлять хлеб становилось осо
бенно проблематично. В снабжении 
продовольствием стройке помогали 
колхозы, совхозы, МТС, расположен

ные рядом с Орском, одним из кото
рых был совхоз Крыловка.

Перелистывая протоколы заседаний 
парткомов, профкомов, можно увидеть, 
какие темы звучали чаще, чем другие. 
Несомненно, основным был вопрос 
производства, а затем шли обсу
ждения вопросов жилья, топлива, 
состояния дел в рабочей столовой.

На стройку ехали молодые люди, сред
ний возраст которых 20-25 лет. Боль
шинство из них бежало от голода, 
молодежь не хотела оставаться в сель
ской местности, где за работу ничего 
не платили, кроме пресловутых тру
додней. За счастье считалось получить 
паспорт, так как большая часть населе-



ния страны его просто не имела. Полу
чив паспорт, приехав на стройку, они, 
естественно, не попадали в райские 
условия: о каком рае могла идти речь, 
если многие жили в палатках.

Так, на стройку из Башкирии при
ехал Сулейманов Ахмет, 1911 года 
рождения. Он едва мог расписы
ваться в ведомости за свою заработ
ную плату. Сначала был грузчиком 
на стройке, потом строил ж елез
ную дорогу, соединяющ ую Орск 
и Новотроицк.

она запрягла корову в телегу, посадила 
четверых младших, а со старшей доче
рью шла пешком. Можно представить, 
как труден был путь в 500 км.

Поселились в землянке, которая 
стояла на Набережной, так назы
валась улица в районе А втома
тики. Часто с потолка сыпалась 
земля, вместе с ней попадалась 
смола и другие отходы. Маленькая 
девочка, видя, как взрослые красят 
брови, решила покрасить свои куском 
смолы. Еле отмыли.

Ахмет Сулейманов -  В родном селе остались жена и пятеро 
первостроитель детей. Когда муж устроился на работу, 

Новотроицка

В народе живет поговорка —  голь 
на выдумки хитра. Возвращаясь 
домой с работы, молодежь в те годы 
придумала, как спасаться от везде 
проникающего мороза. Обливались 
холодной водой, затем докрасна 
натирали свое тело, одевали сухую 
теплую одежду и ныряли под одеяло.

Уже потом, когда будет построен ком
бинат, ветераны станут задавать себе 
один и тот же вопрос: «Как выжили 
тогда?» Вероятно, в человеке зало
жено столько энергии и силы,которые 
до конца просто не изучены...

Наркомстрой начал активизировать 
работы на строительстве комбината, 
направляя с других строек страны 
квалифицированных специалистов 
и рабочих. Таким образом, новотро
ицкая стройка начала быстро попол
няться за счет приезжающих людей. 
С одной стороны, это были специали
сты из Москвы, Ленинграда, Украины, 
Белоруссии, Урала, с другой стороны,



Долгие годы на комбинате 

лошади были основной 

тягловой силой от 70 до 80% — неграмотные неква
лифицированные рабочие, прибыв
шие из деревень.

«Почти отсутствовала какая-либо 
механизация, не было ни одного 
башенного крана. Главные меха
низмы — лебедки да укосины, и даже 
их не хватало. Из строительных меха
низмов растворомешалка, четыре цир
кульных пилы, четыре экскаватора, 
три трактора, из них в рабочем состо
янии — только два», — вспоминает 
Алексей Корнилович Клок, замести
тель главного инженера стройки.

На стройке было 49 автомашин (из них 
рабочих лишь 25), 129лошадей.

Лошадь на комбинате была глав
ной тягловой силой. Конный парк, 
созданный в первые дни стройки, 
пополнялся лошадьми из Монго
лии. В тяжелые дни снежных зано
сов, в весеннюю и осеннюю распутицу, 
когда на стройку не могли пробиться 
ни паровозы, ни автомобили, выру
чало им енно конное хозяйство. 
Конный парк, проработав на комби
нате 35 лет, прекратил свое сущест
вование только в 1967 году.



Сырьевая база 
строящегося комбината
Параллельно со строительством ком
бината создавалась его сырьевая база. 
Шло освоение рудников Новокиевского 
месторождения, где был организован 
рудник «Халилруда». Началась добыча 
хромоникелевых руд и известняков 
у поселка Аккермановка, здесь возник 
Аккермановский рудник.

Первая партия рабочих из геолого
разведки в Аккермановке появилась 
в 1934 году. Аккермановский рудник 
должен был обеспечить южно-ураль
ский никелькомбинат необходимой 
рудой, одновременно здесь шли стро
ительство и разработка известня
кового карьера. Первым начальни
ком Аккермановского рудника был 
П.В. Лукин. Рабочие из геологораз
ведки были расквартированы в Старой 
Аккермановке и Хабарном. С уверен
ностью можно сказать, что первыми 
жителями поселка стали С. К. Гор
деев, В. С. Усманский, М.В. Муркин, 
В. С. Стеблин, И. И. Зотов, М. И. Бада
нов, братья Середа и другие.

В 1937 году рудник выдал первую 
руду. Горняцкий поселок начал быстро 
обустраиваться. В то время многие 
из горняков получили свою отдель
ную комнату в бараке площадью 
10-12 квадратных метров. Теперь уже 
на человека приходилось 4,5 квадрат
ных метра. Поселок часто оставался 
без света, электричество для него выра

батывалось собственной дизельной 
станцией.

26 декабря 1938 года Указом Президи
ума Верховного Совета РСФСР населен
ный пункт Новая Аккермановка был 
отнесен к категории рабочих посел
ков. Этот день считается днем рожде
ния Аккермановки. 23 марта 1939 года 
президиум Орского горсовета прини
мает решение о проведении выборов 
Аккермановского поселкового совета. 
Первым председателем поссовета 
был избран М. И. Хухлов, секретарем 
А. А. Гризодубова.

Но не все жители поселка принимали 
участие в этих выборах. К такой кате
гории лиц относились переселенцы 
(раскулаченные). А с 1936 года появи
лась новая социальная группа лиц — 
репрессированные, люди с так назы
ваемым волчьим билетом, осужденные 
по политическим статьям 58, часть 2, 
10 и т.д. Среди них в основном были 
грамотные специалисты, ранее рабо
тающие на ответственных постах. 
Здесь же их использовали на самых 
тяжелых работах, где господствовал 
ручной труд.

Примером тому может служить стро
ительство водовода, который прокла
дывали политзаключенные. Эти люди 
вручную рыли траншеи, проклады
вая водный путь от Урала через поля 
Хабарного к поселку. Трубы должны 
были залегать на глубине двух метров. 
Работа тяж елая, тупились ломы



Панорама бурно 

развивающегося рабочего 

поселка Аккермановка и кайла. Три раза в день на лошади 
к ним из мастерской приезжал Рога
чев Николай Яковлевич, затупленные 
орудия производства забирал, заточен
ные оставлял. Он вспоминал, что рабо
тали эти люди под охраной, очень 
плохо были одеты, а оттого часто про
стывали. Скудное питание, отсутствие 
в лагере мест, где бы можно было про
сушить мокрую одежду, стали причи
ной высокого уровня заболеваемости.

Так, вспышка туберкулеза была зафик
сирована в документах Орского гор
кома ВКП (б). В истории Аккерма- 
новки и ОХМК эти люди остались 
просто заключенными и переселен
цами. В областном архиве значится, 
что к этой категории в Аккермановке 
относились 130 человек, в строящемся 
Новотроицке — более полутора тысяч 
человек.

Пройдет время, и после XX съезда КПСС 
многие из этих людей будут реабили
тированы. А их дети, многим из кото
рых сегодня под восемьдесят, после 
реабилитации отцов получат сумму 
в семь тысяч рублей и извинения. В эту 
ничтожную сумму вместилось все: 
и горе, и страдания не только самого 
отца, но и его семьи, которая скита
лась по чужим избам и носила на себе 
страшное клеймо «враги народа».

События, которые происходили 
в стране в 1937-1953 годах, своим 
черным крылом задели и 12 тысяч 
оренбуржцев. Так, по данным архива 
Оренбургского УКГВ, обстановка тех 
лет привела к резкому ухудшению дел 
в производстве области. План выпу
ска продукции за 1938 год был выпол
нен на 82 процента, был сорван и план 
пуска многих объектов.



Железная дорога -  

главная транспортная 

артерия, соединяющая 

Аккермановский рудник 

с Орском

Страшно представить, в каких усло
виях приходилось работать людям. 
Тяжелый, изнурительный ручной 
труд — повсеместное явление. Так, 
руда грузилась на железнодорожные 
платформы обычными носилками, 
а подвозилась к путям в грабарках 
и одноконных подводах. Карьеры в те 
дни напоминали муравейник: одни 
снимали слой за слоем землю, другие 
наполняли породой тачки и носилки 
и отвозили в отведенные места. Специ
альным приспособлением открывали 
днище подводы, порода просыпалась, 
потом днище при помощи специаль
ного рычага закрывали и подъез

жали под погрузку. Думпкары и плат
формы под погрузку руды и известняка 
подавали маневровыми паровозами 
или «овечками», как их называли 
в народе.

Поселок Аккермановка и строящийся 
меткомбинат были связаны с орской 
железной дорогой, по которой ходил 
рабочий поезд. Дорога была главной 
транспортной артерией, по которой 
шли грузы, руда и известняк из Аккер- 
мановки. Тачка и лопата — вот основ
ные средства производства, на кото
рых вырастало «русское чудо». Быть 
может, эти средства заслуживают



Розов Сергей Дмитриевич родился 
в октябре 1904 года во Владимир
ской губернии. Отец учитель, мать 
ткачиха.

Рано остался без родителей, 
воспитывался утетки. Из-за тяже
лого материального положения ему 
пришлось учиться в школе второй 
ступени и работать переписчиком 
в уездном исполкоме.

В 1922 году, получив направление 
от комсомола для продолжения 
образования, уехал в Москву, 
где поступил в Лесной институт 
на механический факультет.

В 1926 году получил диплом 
инженера-механика, работал на ряде объектов Иваново, Казани 
и легендарной М агнитки , где участвовал в строительстве домны № 2, 
мартеновской печи №1. На М агнитогорском  комбинате отработал 
пять лет.

В 1937 году был направлен начальником строительства судостроитель
ного завода №402 в новом городе Молотовск (ныне Северодвинск).

В июне 1938 года получил новое назначение —  в город Орск, где сначала 
работал начальником управления районных сооружений орского 
промышленного узла, а в 1939-1942 годы возглавлял строительство 
металлургического комбината. Черная волна репрессий не обошла 
стороной и Розова.

даже увековечивания в памятнике. 
Чтобы четвертое поколение, живущее 
в Новотроицке, потомки тех самых пер
востроителей, знали, в каких неимо
верно тяжелых условиях создавалась 
мощь страны под названием ОХМК.

Стройка продвигалась вперед, появи
лись школа, детский сад, хлебозавод, 
баня, как сказал поэт, «стала оперяться 
моя кооперация». Но грянула война. 
После ареста Франкфурта начальником

строительства, а затем главным инже
нером ОХМК был назначен тридцати
пятилетний инженер-механик Сергей 
Дмитриевич Розов.

Когда он приехал на стройку, здесь 
уже были открыты карьеры по добыче 
бутового камня, конгломерата, песка, 
создано известняковое хозяйство, лесо
пильное производство, электрослесар
ная мастерская, своя стройконтора, 
которая ранее находилась в старом 
городе Орске на улице Августа Бебеля.

Часто приходится слышать, как Сергея 
Дмитриевича Розова называют первым 
директором Орско-Халиловского ме
таллургического комбината. И хотя он 
был главным инженером и замести
телем директора, фактически Розову 
пришлось в течение двух с половиной 
самых трудных лет руководить строй
кой, а должность директора строяще
гося комбината до 1941 года остава
лась вакантной.

20 декабря 1938 года Совнарком СССР 
учредил трудовые книжки. Первая 
попытка ввести их в 1918 году не увен
чалась успехом. В 1922 году начал 
действовать новый КЗОТ. Он трудовые 
книжки уже не предусматривал, они 
были заменены на «расчетные» 
книжки. С 15 января 1939 года в СССР 
вновь введены трудовые книжки 
единого образца. Первостроители 
ОХМК и будущие металлурги 
получили трудовые книжки образца 
1939 года (сейчас в России действуют 
трудовые книжки образца 1938,1973 
и 2003 годов).





Экономика победы
(1941-1945 годы)



22 ИЮНЯ 1941 ГОДА БЫЛ ВОСКРЕСНЫМ ДНЕМ. БЫЛО СОЛНЕЧНО, НИКТО НЕ ПО
ДОЗРЕВАЛ, ЧТО УЖЕ ТАМ, НА ЗАПАДЕ, СОБРАЛИСЬ ЧЕРНЫЕ ТУЧИ ВОЙНЫ. ЛЮДИ
о т д ы х а л и : к т о  е щ е  с в е ч е р а  о т п р а в и л с я  н а  р ы б а л к у , к т о  с р а б о ч и м
ПОЕЗДОМ УЕХАЛ В ОРСК ПО СВОИМ ДЕЛАМ. ВСЕ БЫЛО, КАК ВСЕГДА.

Там, где сейчас находится площадь 
Металлургов, стоял столб с един
ственным на всю округу громко
говорителем. В 10 часов внезапно 
прервалась радиопередача, и диктор 

Левитан сообщил о начале Великой 
Отечественной войны. Через несколько 
минут от палатки к палатке, от зем
лянки к землянке, от барака к бараку 
пронеслось страшное слово — «война».

Разразившаяся война перепутала все 
планы. 8 июля 1941 года Государствен
ный комитет обороны принял поста
новление об организации ОСМЧ — 
особых строительно-м онтаж ны х 
частей, в основную задачу которых 
входило выполнение срочных заданий 
по строительству предприятий обо
ронной промышленности, по восста
новлению поврежденных военными 
действиями оборонных сооружений. 
В ОСМЧ действовала жесткая дис
циплина. Так, например, работники 
ОСМЧ, самовольно ушедшие из части, 
предавались суду как дезертиры.

Одну из таких частей создали в городе 
Новотроицке. Ее задача — построить 
металлургический комбинат. Воз
главил ОСМЧ-23 опытный инженер- 
строитель А. А. Добровинский. Часть 
имела в своем распоряжении дере

вообрабатывающий цех, два трак
тора, 100 лошадей с упряжью, теле
гами и санями, кирпичный завод 
имени 1 Мая в Бузулуке, Колтубанов- 
ский леспромхоз и подсобное хозяй
ство на станции Круторожино.

В первом полугодии 1942 года 
в Новотроицк прибыло из Челябинска 
пять рабочих колонн по 1000 человек 
в каждой. Это были трудовые резервы 
Совнаркома СССР, выпускники школ 
фабрично-заводского обучения.
Из сибирского города Юрга, украин
ского Киева прибыли специалисты, 
технические руководители: А.Е. Раев
ский, С. В. Скороходенко, И.А. Гим- 
мельфарб, Б.Э. Мединский, А.К. Клок, 
К.П. Попов, И.К. Чижов и другие.

Среди них — инженеры, выпуск
ники ведущих вузов страны, у многих 
из которых был не просто опыт, а высо
кий уровень профессионализма. 
Из разных городов прибывали субпод
рядные конторы. В августе 1942 года 
на стройке уже работали 12000 чело
век и более трех тысяч заключенных. 
На строительной площадке во время 
войны использовался труд поляков. 
В одном из бараков по ул. Железнодо
рожной работала польская школа, кото
рая занимала четыре комнаты в бараке.



Тысячи вагонов 

с оборудованием 

промышленных 

предприятий шли на восток

Эвакуация
24 августа 1941 года в стране был 
создан Совет эвакуации, в результате 
его работы —  эвакуировано 12 млн 
человек, 2513 предприятий, из них 
1513 —  крупных, 37 заводов черной 
металлургии, 8 млн голов крупного 
рогатого скота.

Эвакуация шла, что назы вается, 
под огнем. Эвакуированные эшелоны 
находились в пути на восток от 30 
до 40 суток. А в октябре 1941 года 
эвакуированные предприятия уже 
выпускали военную продукцию. Так, 
на Орском заводе машиностроения 
начали выпускать гильзы для патро
нов. Эвакуация дала возможность 
уже в 1943 году добиться увеличе
ния вооружения страны, перегнав 
Германию и ее сателлитов. А. И. Сол
женицын назвал эвакуацию «эпохой

стойкости людей, принесших себя 
в жертву».

До конца 1941 года строящийся посе
лок Ново-Троицк принял 1016 ваго
нов с оборудованием. Прибывшие эше
лоны с оборудованием разгружались 
на так называемом эвакоскладе, кото
рый находился на территории нынеш
него хлебозавода и тогдашнего дере
воперерабатывающего завода, где 
имелись подъездные пути, маневро
вый паровоз «кукушка» и 2 паропуте
вых подъемных крана.

За порядком на эвакоскладе следил 
П. П. Афанасьев. Он разработал свою 
систему учета и регистрации обору
дования, сутками не уходил со своего 
рабочего места. За самоотверженный 
труд Афанасьев одним из первых 
на комбинате был награжден орденом 
Ленина.



Прием эшелона

на эвакоскладе строящегося 

комбината. 

Декабрь 1941 года.

А эшелоны все прибывали. Как выход 
из положения началось массовое стро
ительство полуземлянок каркасно
засыпной конструкции однозальной 
коечной системы на 20-25 человек. 
Территориально эти полуземлянки 
расположились на Привокзальной 
площади. Строили временные бараки 
из конгломерата, печи приходилось 
топить круглосуточно, пока они 
горели — тепло сохранялось. Появи
лись первые двухэтажные дома.

Война полностью подчинила жизнь 
новотройчан задаче помочь фронту. 
Трудовой фронт забирал не меньше 
мужества и сил, чем военные дейст
вия. В городе начали вручать первые 
повестки на фронт. Военкомата

ни в строящемся поселке Новотро- 
ицк, ни в Хабарном не было. Отправка 
на фронт шла из Орска. Триста пятьде
сят человек ушли на фронт из Хабар- 
ного, Горюна, Ново-Троицка, Аккерма- 
новского и Новокиевского рудников. 
К концу июля 1941 года большая часть 
работников рудника и специалистов 
среднего и высшего звена ОСМЧ-23 
получили бронь.

Новокиевский рудник был закон
сервирован, специалисты и рабочие, 
оставшиеся в тылу по брони, пере
шли на работу на Кумакский рудник. 
В Новокиевке остались только жен
щины и подростки, которые работали 
в механической мастерской. Женщины 
выращивали в подсобном хозяйстве



просо, овощи для строителей и труже
ников комбината.

Многие из ветеранов помнят ту суро
вую зиму 1941 года. Из-за крепких 
морозов встали паровозы. Рабочий день 
длился по 12-14 часов.

В 1942 году на участке «Железняки» 
началась добыча бурожелезняковой 
руды, которую тут же по заданию 
Наркома тяжелой промышленности 
отправляли на металлургические ком
бинаты страны, туда же шел и марга
нец, который добывали на Аккерма- 
новском руднике.

В документах областного архива, 
в воспоминаниях ветеранов есть 
интересное событие из времен войны 
в жизни горняцкого поселка Аккерма- 
новка. С конца ноября 1941 по март 
1942 года в районе поселка Аккерма- 
новка стояла военная часть, которую 
инспектировал генерал-лейтенант 
Ремезов.

В этой части обучали новобранцев 
для отправки на фронт. Пока солдат 
готовили к отправке на фронт, к ним 
в гости приехали артисты фронтовой 
гастрольной бригады, в ее составе 
была Клавдия Шульженко. А в конце 
мартовских дней 1942 года учебная 
часть уходила на фронт. Провожали 
бригаду до станции всем поселком.

Состоялся митинг и просили все 
только об одном: «Бейте этих 
гадов, а мы будем помогать фронту 
чем можем».

Ни днем ни ночью не затихал гул 
рабочих м еханизм ов, работали 
по нескольку месяцев без выход
ных. Вот список передовиков про
изводства, трудившихся на Аккер- 
мановском руднике в годы войны: 
М. И. Баданов, Н. М. Биккиняев, 
А. К. Бужин, М.К. Буфетов, И. И. Волков, 
И. А. Глущук, И. А. Горбатюк, С. К. Гор
деев, И. И. Зайцев, И. И. Зотов, 
Н. П. Писарев и многие другие.

Вместе со взрослыми на стройке, руд
никах работали дети войны, которым 
было по 13-16 лет. Их судьба была 
непростой, война прервала их дет
ство, многие осиротели. Глядя сегодня 
на 12-14-летних подростков, на их дет
ские руки, невозможно представить, 
что такие же дети встали за станки, 
производили снаряды, добывали руду. 
Ребятишки военных лет сегодня — 
заслуж енны е ветераны , достиг
шие преклонного возраста. И только 
накануне великой даты — 70-летия 
Победы над фашистской Германией — 
принят Закон «О детях войны». Но это 
маленькая толика долга страны перед 
ними.

Жизнь во время войны трудна — 
постоянно мучило, особенно молодых, 
чувство голода и холода. На сутки 
рабочим основных специальностей 
по карточкам выдавали килограмм 
хлеба,конторским рабочим —  пол
кило. Заработная плата колебалась 
от 450 рублей до 1200. Что можно было 
купить на эти деньги, если на базаре 
булка хлеба стоила 350 рублей, стакан 
пшена 50 рублей.



Кадры решают всё
В 1943 году остро стоит задача о пуске 
ряда объектов: шамотного, ремонтно
механического, кузнечного цехов, 
Кумакского рудника для добычи огне
упорной глины, сделать задел коксо
химического производства (КХП) 
на 80 процентов.

Предусмотренное планом строи
тельство объектов требовало более 
10 тысяч рабочих, а фактически их име

лось около пяти. Пополнить стройку 
кадрами помогали школы ФЗО. Так, 
в строящемся поселке Новотроицк 
была открыта школа ФЗО №9.

Директором школы был назначен 
А. М. Нудельман. Под его руководст
вом школа добилась хороших показате
лей, а в 1946 году директор был награ
жден медалью «За трудовую доблесть». 
Школа ФЗО впоследствии станет про
фессиональным училищем №5, кото
рое подготавливало трудовые кадры,

Пополнить стройку кадрами 

помогали школы ФЗО. 

Так, в строящемся поселке 

Ново-Троицк была открыта 

школа ФЗО-9.



Подготовка специалистов 

на комбинате. 1946 год.

так называемые синие воротнички, 
то есть рабочих высокого профессио
нального уровня.

Продолжительность обучения в ФЗО 
составляла шесть месяцев. По данным 
на 1 сентября 1943 года, 24 сотрудника 
школы были из числа эвакуированных 
с западных районов страны. По плану 
предстояло набрать 350 человек на раз
личные специальности.

Школа готовила плотников, столя
ров, бетонщиков, слесарей механи

ческих цехов, токарей. Большая часть 
ребят была из Оренбургской, тогда 
Чкаловской области, а в 1945 году 
из Одессы прибыла большая группа 
подростков.

Стоит заметить, что в основном 
набор производился насильно, 
по повестке. Часто дети бежали.
Так, Сорочинский район направил 
110 ребят, разбежались по пути 41, 
Белозерский район направил 55, 
а доехало до Новотроицка только 
30 ребят.



Проживали подростки в бараках, 
на территории, очерченной улицами 
Железнодорожной, имени Пушкина, 
Льва Толстого в районе бывшего 
кинотеатра «Луч» (ныне спортив
ный комплекс «Спартак»). В комна
тах проживало по 60 и более человек. 
В начале 1943 года на одного учаще
гося приходилось всего два квадрат
ных метра жилой площади. Кровати 
были сварены из арматуры, двухъ
ярусные. Не хватало мыла, белья, 
и областное управление в 1944 году 
издало приказ за № 43 «Об организа
ции опытного мыловарения за счет 
использования сусликов и добычи 
паташа из золы стебля подсолнуха 
и древесины с добавлением каусти
ческой соды».

Школа жила по распорядку дня, кото
рый предусматривал производствен
ное обучение с 8 до 17 часов с переры
вом один час на обед. В 6.30 начинался 
подъем, а отбой в 23 часа. Хлеба пола
галось в день 600 граммов, месячная 
норма на одного учащегося предусма
тривала 2-3 кг мяса и рыбы, 750 грам
мов жиров, 6 яиц и т.д. Вспоминает 
выпускник 1943 года Н. М. Линько:

«Школьная еда была богаче 
домашней, но ребятам все же хлеба 
не хватало, и они порой его получали 
от немецких военнопленных, обме
нивая табак на хлеб».

За три года, с 1943 по 1946 год, учили
щами строящегося города было под
готовлено полторы тысячи квалифи
цированных рабочих.

Согласно приказу №37 от 25 мая 
1946 года начальника областного 
управления трудовых резервов 
за каждым молодым рабочим сохра
нялся выданный при поступлении 
в школу комплект обмундирования 
(полупальто, гимнастерка, брюки 
из хлопчатобумажной ткани, 
фуражка, две пары носков, 
ремень, 2 пары нательного белья,
2 полотенца и 3 носовых платка).
При поступлении их на предприятие, 
то есть строящийся комбинат, им 
выдавали бесплатно дополнительно 
еще один комплект [фуфайку, гимна
стерку, брюки,ботинки и постельное 
белье).

В 1943 году выпускницей ФЗО по спе
циальности «помощник экскаватор
щика» (это была первая группа, где 
этой специальности обучали женщин) 
стала Редковолосова Валентина. Ее 
отец погиб на фронте. Валентина, 
пришедшая на работу в Аккерманов- 
ский рудник в свои 14 лет, приносила 
в дом хлебные карточки на один кило
грамм хлеба в день, столько же полу
чали рабочие. По сути дела, четыр
н ад ц ати летн яя  девчуш ка стала 
кормилицей семьи.

Во время войны проблема с отопле
нием стала головной болью руковод
ства стройки. Уголь и дрова достав
лялись ц ен тр ал и зо ван н о  через 
управление Аккермановского руд
ника. Сами изготавливали кизяк, 
а еще создавались бригады из числа 
работников стройки для заготовки 
дров на Северном Урале.



Разлив реки Урал. 1957 год.

В декабре 1941 года появляется 
первый директор ОХМК, им был 
назначен Иуда Лазаревич Малкин. 
Однако уже спустя три месяца его 
переводят заместителем начальника 
ГУМП Юга и Центра по капитальному 
строительству. Вторым директором 
комбината становится Георгий Давы
дович Сапрыкин.

Первая военная зима 1941-1942 годов 
была очень тяжелой, а в апреле 
1942 года разлив реки Урал превы
сил уровень столетней повторяемо
сти. Горизонт паводковых вод достиг 
отметки 192,7 метра, а горизонт воды 
поднялся на 8 метров 70 сантиме
тров. Паводок был катастрофическим. 
В зоне затопления оказались зем
лянки в районе Привокзальной пло

щади, Советская улица (территории 
улицы еще не было) затоплена. Этот 
паводок создал дополнительные труд
ности с жильем, и нужно было немед
ленно переделать проект вертикальной 
планировки и застройки территории 
будущей Советской улицы.

Паводок предупредил строителей 
о необходимости возводить жилые 
дома только в районе незатопления. 
Поэтому сооружение землянок 
в районе вокзала было прекращено. 
Руководящие работники ОСМЧ-23, 
приехавшие на стройку из города 
Юрги Кемеровской области, постро
или для своих семей несколько 
двухквартирных коттеджей, это 
послужило основанием именовать 
поселок до сего дня Юргинским.



Программа особого 
назначения

Перед коллективом строящегося 
ОХМК центром была поставлена новая 
задача —  дать металлургам Урала 
марганцевую руду, месторождение 
которой было открыто в одиннадцати 
километрах от строительной пло
щадки комбината.

До войны главным поставщиком мар
ганца был Никопольский бассейн, 
но он был захвачен фашистами. Марга
нец доставляли на уральские металлур
гические заводы невероятно длинным 
окружным путем. Магнитогорскому 
металлургическому комбинату нужен 
был не просто марганец, а руда с содер
жанием марганца не ниже 17 процен
тов. Химической лаборатории в стро
ящемся поселке Ново-Троицк не было. 
Образцы руды приходилось возить 
в Новокиевку в лабораторию Халилов- 
ского управления Оренбургского гор
ного треста.

В ноябре 1941 года начали добычу мар
ганцевой руды открытым способом. 
План на четвертый квартал 1941 года 
был утвержден, согласно ему на Маг
нитогорский комбинат должны были 
отправить 10 тысяч тонн марганца. 
А в декабре этого же года было добыто 
6420 тонн, рост против ноября соста
вил 73 процента.

Работа на руднике производилась 
по непрерывному трехсменному

графику с общим выходным днем. 
Отгрузка руды шла днем и ночью. 
За самоотверженную работу в годы 
войны лучший экскаваторщик Иван 
Баданов был награжден орденом 
Ленина. Здесь рядом со знаменитым 
экскаваторщиком работали Петр Про
хоров, Михаил Стрельцов, Дмитрий 
Нестеров.

Люди недоедали, не знали выходных 
и отпусков, работали по 12 часов 
в сутки на износ. Опоздание на работу 
было преступлением, которое кара
лось по закону военного времени.

30 процентов работников карьера 
были выпускниками школ ФЗО, 
а попросту мальчишки 16-18 лет. Все 
они рвались на фронт (в военные годы 
появилось такое понятие, как «дезер
тир трудового фронта», побег на фронт 
приравнивался к дезертирству. 
16-17-летние парнишки зачастую 
попадали под суд]. Назначали 
ребят, как правило, помощниками 
машинистов. Они совмещали обязан
ности кочегаров, уход за машиной 
и освоение управления паровозом. 
Часто, получив паек на 10-15 дней, они 
съедали его сразу, а потом голодали.

В начале мая 1942 года на основе распо
ряжения Чкаловского (Оренбургского) 
Советов депутатов трудящихся на стро
ящийся комбинат были переданы 156 
лошадей из районов области, 6 экскава
торов, 6 кранов, 50 вагонов-думпкаров, 
500 одноконных телег. Поступление







этих транспортных средств позволило 
создать машинопрокатную базу (МПБ).

В первой половине 1943 года ОСМЧ-23 
получила партию бортовых военно
транспортных машин английской 
фирмы «БЭДФОРД», для нормальной 
эксплуатации которых требовался эти
лированный бензин. Отечественные 
машины типа «ЗИС-5» и «ГАЗ-АА» рабо
тали на обыкновенном бензине.

Руководителями МПБ было принято 
решение о строительстве установки 
по перегонке обычного бензина и раз
делению его на легкую фракцию — 
авиационный бензин и остаток лиг
роин. Такая установка в короткий срок 
была смонтирована и запущена в экс
плуатацию. Всеми работами по реше
нию этой задачи руководил С. Р. Фаянс. 
Для того чтобы использовать технику, 
надо было срочно проложить линию 
электропередач.

Электромонтеры ломами и кирками 
долбили ямы, ставили столбы, но силь- 
ные морозы так сковывали землю, 
она словно «зачугунела», даже лом ее 
не брал. Кто-то предложил заморажи
вать столбы. Сгребали снег, смешивали 
с камнями, трамбовали вокруг столба, 
заливали водой. Мороз надежно схва
тывал «снегобетон», и спустя некоторое 
время можно было навешивать кабель.

В н ем ы сл и м о  к о р о т к и й  срок  
рудник А ккерм ановки  получил 
электроэнергию. Тяжелые условия 
рождали находки, открытия. Нужно 
было выживать.

Есть очень интересные воспоминания 
первостроителя Е. Покровского:

«Начинали с нуля, буквально все 
приходилось делать на месте: 
изготавливали гвозди, мастерки, 
лопаты,кайла,топоры. А когда 
открыли первую столовую в поселке 
Юрга (там, где сегодня расположен 
магазин «1000 мелочей»), заведу
ющая Е. Огнева обратилась к руко
водству стройки помочь с посудой, 
в чем предстояло варить, из чего 
кушать.

На базе механизации ОСМЧ-23 
были изготовлены варочные котлы, 
сковородки, кастрюли. Организовали 
гончарное производство, из глины 
делали миски. Не было ложек.
На складе нашли некоторое коли
чество алюминия в чушках и начали 
отливать ложки. По-хорошему надо 
было определить, какой это алю
миний —  пищевой или нет, но было 
не до этого. Кроме всего, делали 
деревянные ложки в одной из мас
терских строящегося комбината.

После холодной зимы 1941 года 
повально вспыхивали различные 
эпидемии после перенесенных 
простудных заболеваний. Лекарств 
не хватало, и зачастую фурункулез 
лечили, прикладывая травы, даже 
пласты земли с этой травой.

Наверное, не было на свете таких 
стойких людей, как в России, живу
щих по принципу: «Ничего, завтра 
будет солнце».



Железнодорожный 

вокзал размещался 

в переоборудованном 

вагоне

Преодолевая 
трудности быта
Тяжелые бытовые условия, а также 
не совсем полноценное питание при
водили к возникновению различных 
заболеваний. В связи с этим Орский 
горком ВКП (б) принимает решение: 
направить на стройку дополнительно 
еще двух врачей.

Имеющиеся амбулатории размещались 
в поселке Максай и на Стройгородке. 
На перекрестке улиц Железнодорож
ной и Суворова в одном из бараков был 
отгорожен подъезд, здесь находился 
роддом, первой акушеркой которого 
была Караулова Александра Василь
евна. До этого родильное отделение 
размещалось в землянке, и, когда 
под роддом сумели выкроить часть 
барака, медики были просто счастливы. 
Первая «скорая помощь» разъезжала 
по городу на лошадке, запряженной 
в легкие санки, а летом — в рессорный 
тарантас.

Постепенно население Новотроицка 
пополнялось малышами, которых уже 
можно было называть коренными 
новотройчанами. Декретный отпуск 
был 2,5 месяца.

В строящемся городе работал пункт 
выдачи молока новорожденным 
и детям раннего возраста, и здесь же 
находились две кормилицы.
Поскольку матери должны были 
выходить на работу так скоро после 
родов, проблема —  куда девать 
малышей —  стояла очень остро. Ведь 
ни бабушек, ни дедушек у молодых 
переселенцев здесь не было.

В 1942 году распахнул свои двери один 
из первых детский сад № 2 на 28 мест. 
По меркам военного времени это был 
целый детский дворец. Но и он при
нять всех детей, конечно же, не мог. Те 
ребятишки, что попали в детсад, были 
настоящими счастливчиками. Первые 
школьники Новотроицка занимались 
в бараке, сложенном из самана.



Вокзал размещался в железнодорож
ном вагоне. В городе функциониро
вала больница на 40 коек, малярийная 
станция, в поселках Максай и Аккер- 
мановка работали амбулатории. Заве
дующей поселковым отделом здра
воохранения была Е. Г. Кузовенкова. 
Работал один зубной врач А. С. Корень.

Доставка строителей на объекты про
изводилась грузовыми автомобилями. 
В открытом кузове грузовика зимой 
и осенью было некомфортно. Поэтому 
иногда выручали лошади: каждое

строительное управление имело 
в своем распоряжении несколько телег 
и саней.

Во врем я войны  руководством  
ОСМЧ-23 было принято решение 
о создании собственной продоволь
ственной базы на основе подсобного 
хозяйства совхоза им. М. Горького 
(пос. Крыловка). Всю весну строи
тели делали оросительную систему 
для полива картофельно-овощных 
полей, и осенью 1943 года ОСМЧ-23 
получила первый урожай овощей.



Кумакский 
рудник— поставщик 
огнеупорной глины
На территории Оренбургского края 
в 30-е годы было открыто несколько 
месторождений огнеупорных руд, 
но предпочтение было отдано самому 
крупному — Кумакскому, способ
ному обеспечить работу комбината 
на многие десятилетия. Да и местора
сположение способствовало его осво
ению, так как оно находилось в 53 
километрах к северо-востоку от пло
щадки комбината, здесь проходила 
железная дорога «Орск — Челябинск», 
и уже давно функционировала станция 
Кумакская. Это значительно облегчало 
транспортировку огнеупорной глины.

Первые практические шаги по осво
ению рудника Кумак были сделаны 
в декабре 1941 года. Для этого в канун 
нового 1942 года в суровую Оренбург
скую степь были направлены двенад
цать горняков Курской магнитной 
аномалии. А уже в декабре 1942 года 
рудник Кумак начал работу.

Его сырье было крайне необхо
димо для строящегося в Новотро- 
ицке шамотного завода. Добываемую 
вручную глину на телегах перево
зили на станцию Кумакская, перегру
жали на платформы МПС для отправки 
в огнеупорный цех строящегося ком
бината. Кумакское месторождение 
было открытого типа, здесь глина зале
гала неглубоко от поверхности земли.

И, самое главное, в двух километрах 
от карьера находился большой поселок 
Кумак, в котором можно было разме
стить людей. Работы на всех участках 
рудника велись круглосуточно.

Несмотря на военное время, изыскива
лись средства для обустройства быта. 
Так, вскоре были построены столовая, 
баня и три барака для рабочих.



Время сохранило имена лучш их 
работников рудника тех далеких 
лет: первого руководителя руд
ника А. М. Выдыборец, забойщ и
ков И. И. Лобкова, Н.Ф. Тишенкова, 
И. Ф. Рыжайкина, П.С. Большова, 
бурильщиков П.А. Ерменюка, А.Т. Зим- 
някова, В. П. Антонова. За все эти годы 
сложились целые рабочие династии: 
семьи Самохваловых, Ильиченковых, 
Чечюлиных, Кривошеевых, Мельнико
вых, Усатовых, Цыганковых.

В 1950 году рудник получил шестиков
шовый экскаватор, что позволило уве
личить добычу глины до 26 тысяч тонн. 
В 1952 году здесь появилось механи
ческое оборудование. Позже рудник 
Кумак становится цехом ОХМК, пол
ностью механизированным, обес
печенным экскаваторами и парком 
грузовых машин, с полноценно дей
ствующей железной дорогой. Если 
осваивать рудник Кумак приехали 
горняки из теперь уже бывшего СССР, 
то за долгие годы работы рудника здесь 
выросли свои высококлассные специа
листы: Г. С. Иванов — награжден орде
ном Дружбы народов, В. И. Терентьев — 
«Знак шахтерской славы» III степени, 
Н.И. Стеценко — орден Трудового 
Красного Знамени, орден Трудовой 
Славы, А. В. Головченко — орден Тру
довой Славы II степени, знаком «Почет
ный горняк» награждены: П.А. Маслов 
и В. А. Подмарков. В истории Кумак- 
ского карьера золотом вписаны имена 
ветеранов Н. И. Алемасцева, Е. П. Дуба- 
нова, М. И. Андреева, Ю. Н. Чумак- 
Жунь, В.М. Твердохлебова.

За всю историю Кумакского карьера, 
переживавшего подъемы и спады, 
программа по перевооружению 
превратила его в современное 
производство, где заботятся не только 
о плане, но и о людях, и природе. 
Согласно инвестиционной программе 
здесь началась переработка отвалов 
пустых пород, рекультивация 
нарушенных земель. В планах —  вне
дрение производства по обогащению 
песков и глин для выпуска высокока
чественного сырья.



«Стала оперяться 
моя кооперация»

В феврале 1942 года на базе 18-го отделения 
Орского торгового объединения в рабочем 
поселке Ново-Троицк было организовано два 
отдела рабочего снабжения: орс Орскторг 
и орс ОСМЧ-23. Согласно приказу директора 
ОХМК Г.Д. Сапрыкина за №18 от 11.02.42 года, 
начальником орса был назначен Я.М. Ратинов, 
заведующим группой общественного 
питания — Л. М. Салтанова, а заведующим 
группой пригородных хозяйств —  И.А. Бухин.

Отдел рабочего снабжения состоял 
из торговой сети, в которую входило 
7 магазинов, и участка общественного 
питания из 8 столовых. Со сдачей огне
упорного цеха в 1943 году была открыта 
столовая №2. В этом же году была сдана 
телефонная станция на 37 номеров, дет
ский садик на 28 мест.

Новый 1943 год 1300 семей рабочих 
и служащих строящегося комбината 
и города встретили в светлых двух
этажных домах и квартирах барачного 
типа. XXV годовщину Октября стро
ители отмечали в своем клубе, кото
рый был построен комсомольцами 
города: после работы они по 3-5 часов 
трудились на строительстве первого 
культурного учреждения. Клуб распо
лагался на улице Суворова: здесь про
ходили собрания, концерты, показы 
кино, фойе украш али репродук
ции местного художника Е. Рябень
кого. Клуб действительно был цент
ром культуры, куда уставшие после 
работы люди шли за духовным обо
гащением и моральным удовлетво
рением. Второй клуб был построен 
в поселке Максай.

В 1943 году впервые над строящимся 
городом раздался заводской гудок. 
Заводской сигнал гудкового типа, изда
ваемый специальным механическим 
устройством котельных, был привыч
ным явлением на протяжении многих 
десятилетий в крупных промышлен
ных центрах страны.

Сейчас нельзя ответить на вопрос, 
кем и когда впервые гудок был 
использован в качестве сигнала, 
возвещающего о начале и окончании 
трудового дня. Прозвучавший над сте
пью гудок был не просто извещением 
о начале рабочего дня, а стал утвер
ждением новой жизни в ковыльной 
степи. Не только труженики стройки 
согласовывали с гудками распорядок 
своего дня, но и весь поселок и его 
жители привыкали жить в режиме 
заводского гудка.

В те далекие годы XX века мало было 
тех, кто мог бы позволить себе купить 
наручные часы, да и зачем: ведь завод
ской гудок четко фиксировал основ
ные этапы трудовых будней. Жизнь 
от гудка до гудка становилась привыч
ной традицией. И еще он напоминал 
всем, что опоздание на работу кара
лось законом. Наши деды и прадеды 
жили совсем по-другому. И со време
нем гудок превратился в символ целой 
эпохи, когда вся страна, решая слож
ные вопросы становления производ
ственной базы, развивала ее индустри
альную мощь. В Новотроицке гудок 
просуществовал до 1957 года. Он был 
символом строящегося города и ком
бината, их достопримечательностью,



Справка
Десять долгих лет провели военнопленные в России, работая, главным 
образом, на восстановлении разрушенных городов. По советским 
данным, в плену содержалось 2 млн 390тысяч человек, из которых 
ЗбОтысяч умерли в России. По немецким источникам, эти цифры выше: 
Змлн 150тысяч военнопленных немцев, из которых 1-1,3 млн умерло 
в плену. Все 10 лете момента окончания войны международные органи
зации и правительство ФРГ сразу же после ее создания, сделало многое 
для возвращения пленных на родину. В мае 1950 года ТАСС сообщало, 
что репатриировано 1,9 млн военнопленных немцев. Но только в 1955 году 
все немецкие военнопленные покинули Россию.

Судьба советских военнопленных оказалась не менее тяжелой, 
чем судьба побежденных вражеских солдат. Попавшие в плен или в окру
жение советские военные вернулись на родину, а дома их ждали лагеря 
и штрафбаты. Долгие годы при поступлении на работу люди заполняли 
анкеты, в которых непременно стояли вопросы: «Был ли в оккупации, 
в окружении, в плену?» И нужно заметить, что в отличие от своих 
врагов —  немецких солдат, попавших в плен, продовольственной 
помощью Красного креста и других благотворительных организаций 
не пользовались, также не могли получать писем от родных. Таков 
был приказ Сталина, объявившего о том, что «в Советском Союзе нет 
военнопленных, а есть только изменники Родины».

Военнопленные немцы, попавшие в Новотроицк, работали на объектах 
строящегося города и комбината. Так, дома 9-го района (бывшего 
кинотеатра «Луч») возводили военнопленные немцы. В начале они 
работали под охраной солдат и собак, а потом стали вольнохожденцами. 
Как вспоминал главный механик ОСМЧ-23 С. В. Скороходенко, военно
пленные в основе своей были грамотными офицерами. «В строительном 
тресте было организовано конструкторское бюро, руководил которым 
А. Грюндер, прекрасно говоривший на русском языке. Он клял фюрера 
и обещал, что если вернется на родину, то обратится к своим потомкам, 
чтобы те никогда не смели помышлять о войне с Россией, а жили бы с ней 
в мире. Сама история доказала всем, что этот народ непобедим, а война 
для всех: и для нападающих, и для защищающихся —  горе». Жилось 
в ту пору всем тяжело и голодно. Понятно, что пленным жилось не слаще, 
чем победителям. Образ немца-врага в сознании народа после войны 
размывался не сразу и не у всех.

Как вспоминаетэвакуированная из Украины Л. Б. Блейх, работающая 
бухгалтером в столовой, жители жалели военнопленных, часто дети 
передавали им рукавички, которые вязали бабушки. Кто-то подшивал 
им валенки, а кто-то делился скудным своим обедом, рецепт которого 
был изобретен женщинами войны (картофельные очистки, отруби 
и лебеда). Умение сострадать —  это основная черта характера россиян. 
Многие жители Аккермановки и Ново-Троицка, потерявшие своих 
близких на войне, не обозлились. Ж или по принципу дать благо другим.
В 1948 году был отправлен последний военнопленный из Ново-Троицка. 
Много жилья, объектов соцкультбыта было построено этими людьми.

без которой новотройчане не представ
ляли своей жизни.

В начале 1944 года руководство стро
ительной части получило приказ 
начать строительство в Аккермановке, 
за околицей между речушками Топкое 
и Разбойкой, поселка. Для кого? Было 
непонятно. Поэтому вокруг этого стро
ящегося объекта ходили разные слухи. 
В составе строителей этого поселка 
была бригада плотников П.Н. Губина 
(позже он станет Героем Социалистиче
ского Труда, в честь него будет названа 
улица и установлена мемориальная 
доска недалеко от сегодняшнего хле
бозавода). Об этой стройке своими вос
поминаниями Губин делился с корре
спондентом газеты «Гвардеец труда» 
Михаилом Секретом:

«Стройку обнесли колючей проволо
кой, она занимала большую площадь. 
Здесь отсыпалась дорога, строились 
бараки и большие землянки 50 саже
ней в длину и сразу же возводились 
сторожевые вышки.

В сентябре 1944 года «городок» был 
построен, а 10 октября сюда было 
доставлено 480 военнопленных 
немцев с Белорусского фронта. Среди 
бывших военнопленных были немцы, 
австрийцы, румыны, венгры.

Когда-то Гитлер дал приказ: «Дойти 
до Урала и там обосноваться». И вот 
они пришли на вожделенную землю, 
но не победителями, а побежденными, 
с охраной, собаками,получив жилье 
наземное и подземное».





Первенцы ОХМК,
рожденные в суровую

пору войны



С т р о и т е л ь с т в о  ш а м о т н о г о  з а в о д а , а  и м е н н о  т а к  т о г д а  н а з ы в а л с я
ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НАЧАЛИ В 1942 ГОДУ.
Д е й с т в у ю щ е е  и  в н о в ь  с т р о я щ е е с я  п р е д п р и я т и е  в т ы л у  с т р а н ы  о с т р о
НУЖДАЛОСЬ В ОГНЕУПОРАХ, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРЫХ РЕЗКО СОКРАТИЛОСЬ 
ПОСЛЕ ЗАХВАТА ФАШИСТАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ.

Шамотный завод
Приказ наркома черной металлур
гии СССР И.Ф. Тевосяна за № 334 
от 22Л2.1941 года

«В целях увеличения производства 
огнеупоров и обеспечения промыш
ленности Урала и восточных районов 
огнеупорами приказываю: приступить 
к строительству огнеупорного завода 
мощностью 150 тысяч тонн шамотных 
изделий. Для обеспечения сырьевой 
базы начать строительство рудника 
по добыче огнеупорной глины в рай
оне поселка Кумак».

Ш ам отны й завод стал  первы м 
крупным промыш ленным объек
том на огромной площадке ком
бината. Сооружение ш амотного 
завода, а затем и его работа нахо
дились под личны м  контролем  
членов Государственного ком и 
тета обороны, маршала Советского 
Союза К.Е. Ворошилова.

Возводить шамотный цех и жилье 
для рабочих было поручено строи
тельному управлению «Шамотострой», 
которое прибыло на строительную 
площадку с трестом «Киевпромстрой»,

ОСМЧ-23 и СУ «Подсобстрой», а также 
РМЦ ОХМК и СУ «Жилстрой-1», возво
дившее жилье в поселке. Распоряже
нием первого директора комбината 
И. Л. Малкина от 28 декабря 1941 года 
все строительные объекты на пло
щадке комбината были переданы 
под управление ОСМЧ-23 Нарком- 
строя СССР. Позже создается особое 
строительно-монтажное управление 
«Коксохимстрой», а главным инжене
ром по строительству шамотного цеха 
назначается И. Л. Гиммельфарб.

Строительная площадка шамотного 
цеха представляла собой обдуваемую 
со всех сторон степь, поросшую ковы
лем. Под два здания были вырыты кот
лованы. Никаких механизмов не было. 
Имелось лишь две растворомешалки, 
укосины, одноколесные тачки и при
сланные из ОСМЧ-23 несколько десят
ков лошадей. Одновременно с началом 
строительства цеха на Максае стали 
появляться землянки под жилье, сто
ловую и баню.

Когда фашисты захватили Донбасс, 
металлургические предприятия Урала 
испытывали сильнейший дефицит 
в снабжении огнеупорами. Лозунги 
с призывами: «Строитель! Сделай все
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введен в эксплуатацию 

рудник Кумакский, 

который поставлял 

огнеупорную  глину. 

Проектная мощность 

рудника -  225 тысяч тонн 

глины в год

необходимое, чтобы досрочно сдать 
шамотный цех!» можно было видеть 
в то время во многих местах. И строи
тели, сами обосновавшись в палатках 
и землянках, пренебрегали лишени
ями и неудобствами, в жару и морозы 
стремились досрочно сдать важное 
для страны производство.

В п ам я т и  в е тер а н о в  стр о й к и  
имена тех, кто возводил ш амот
ный, — С. Р. Панкратов, А. В. Есин, 
А. И. Акимов, П. Н. Губин, У. Д. Жукова. 
Большую организаторскую работу 
по мобилизации коллектива для уско
рения ввода цеха в эксплуатацию про
водил парторг ЦК на строительстве 
А. С. Бирюков.

Металла в стране не хватало, поэтому 
здание завода возводили из дерева. 
И так было не только в Новотро- 
ицке, но и в Орске и по всей стране. 
Дерево поступало из Колтубановского 
леспромхоза, который входил в состав 
ОСМЧ-23. Получается, что наша тяже
лая промышленность создавалась 
под легкими деревянными крышами.

Зима 1942 года была особенно суро
вой — 30-35 °С. И при такой темпе
ратуре наружного воздуха проводи
лись бетонные работы, применяли 
электропрогрев, в том числе слож
ных железобетонных бункеров заго
товительного отделения. Здесь же, 
на строительстве шамотного, была



организована бригада прогревалыци- 
ков под руководством В. Е. Кудри. Это 
был прогрессивный метод, применен
ный инженерами ОСМЧ-23 на строи
тельстве шамотного цеха. Все было 
подчинено главной цели — досроч
ной сдаче объекта.

Об этом гласят достаточно скупые 
строки уникального документа:

«Задачи, поставленные перед нами 
партией и правительством по стро
ительству Орского меткомбината, 
ничуть не отличаются от задач, 
стоящих перед нашей героической 
Красной Армией, борющейся 
на фронте при любой погоде 
с гитлеровским фашизмом. Поэтому 
мы,строители,также невзирая 
ни на какие климатические условия, 
должны работать в любую погоду 
при любой температуре. Только 
в исключительных случаях, когда 
не обеспечивается надлежащее 
качество работ на открытом воздухе, 
в зимнее время —  при температуре 
25-30 градусов ниже нуля при отсут
ствии ветра предоставляется воз
можность обогревания с перерывами 
на 10 минут через каждый час работы, 
а при наличии ветра или мороза 
более 30 градусов предоставляется 
15-минутный перерыв».

Н ачал ьник ОСМЧ-23 
А .А . Д о б р о ви н ски й

Чтобы понять атмосферу тех героиче
ских дней, недостаточно просто прочи
тать этот приказ. Какие опоры, какие

точки отсчета находили они, стро
ители, труженики глубокого тыла, 
в чем черпали духовные импульсы 
и силы? Тогда не было времени заду
мываться над извечными философ
скими вопросами. Знали только одно— 
надо вдохнуть жизнь в предприятие, 
продукцию которого ждет страна, 
работающая на победу. И потому забы
вали о лютом сорокаградусном морозе, 
перехватывающем дыхание, негну- 
щихся застывших пальцах и колом сто
ящих мокрых рукавицах...

К концу первого квартала 1942 года 
были в стадии завершения строи
тельства корпуса зданий печей №1 
и 2 , помольного и прессового отделе
ний, сушилка № 1 , а также таких вспо
могательных объектов, как котель
ная, электроподстанция №1. 7 августа 
1942 года был назначен начальником 
шамотного цеха Кулик Андрей Ивано
вич. Ощущалась острая нехватка рабо
чих рук. Руководители стройки были 
вынуждены обратиться к начальнику 
ГУЛАГа НКВД с просьбой выделить 
на строительную площадку шамот
ного завода пять тысяч заключенных.

В недавно открытой школе ФЗО № 16 
началось обучение молодежи основ
ным специальностям огнеупорного 
производства. Листая приказы отдела 
кадров 1942-1943 годов, можно уви
деть, что на работу принимались 
домохозяйки, подростки из мест
ных жителей, а также временных 
жителей, приехавших по эвакуации. 
Возраст этих людей — от 16 до 20. 
Специализацию проходили на Нижне-



Рождение комбината. 

1943 год

тагильском металлургическом комби
нате в шамотном цехе, который был 
построен в 1934 году.

Цех строился, и одновременно созда
валась база по подготовке кадров 
для него. Так, в 1943 году в Новотро- 
ицке открылся филиал Орского инду
стриального техникума. На первых 
порах его разместили в школе № 1 , 
которая находилась в районе нынеш
него городского парка (это здание 
было снесено в 2013 году). Причем 
филиал работал в режиме как днев
ного обучения (с отрывом от произ
водства), так и вечернего (без отрыва 
от производства). Под студенческое 
общежитие отдали несколько бараков, 
врытых в землю, с окнами на уровне 
земли. В одном бараке размещалось 
до 25 человек.

Один из студентов индустриаль
ного техникума, который потом 
работал мастером на строительстве 
ОХМК, Николай Петрович Дроганов 
вспоминал:

«Путь наш пролегал из техникума 
в общежитие мимо «дворца». А стро
или этот «дворец» для директора 
комбината Сапрыкина. После земля
нок трехэтажное здание с колоннами, 
арками, нишами действительно 
напоминало дворец. Его так в народе 
и прозвали «сапрыкинский дворец».

И это было тогда, когда страна жила 
верой в светлое будущее, ничего 
не прося взамен. Осенью 1944 года 
«любитель роскошной жизни» Сапры
кин, который стоял у руля строящегося 
предприятия, был освобожден от зани-



«И всего за один только год 

пустили вход на Максае 

шамотный завод»

маемой должности. Как выяснилось, 
он не оказал никакого положительного 
влияния на ход строительства: стройка 
топталась на месте, не были созданы 
нормальные условия для работы 
и жизни рабочих и служащих. Навер
ное, поэтому непростительно высокой 
оказалась текучесть рабочих кадров 
в 1943 году: так, с ОХМК дезертиро
вали 527 человек, а в первом полуго
дии 1944 года — 292 человека. После 
того как Сапрыкин уехал из Новотро- 
ицка, пресловутый «дворец» достро
или, в течение многих лет в нем рас
полагалась техническая библиотека 
комбината, затем здание было перео
борудовано в лечебный корпус, кото
рый сейчас относится к профилакто
рию предприятия.

Работа на площ адке ш амотного 
завода, несм отря на трудности 
военного врем ени, велась быст
рыми темпами. Бригады строите
лей трудились по двенадцать часов 
в сутки, постоянно перевыполняя 
сменные задания. Вспоминает бри
гадир строителей С. Р. Панкратов:

«Мы с объекта не уходили 
по 3-4 дня, отдыхали в подсобках, 
подкладывая свои брезентовые 
рукавицы под голову, а когда 
наступала передышка, то ты 
с работы не шел, а плелся. Вот 
в таком режиме и работали 
постоянно строители, перевы
полняя норму выработки более 
чем на 200 процентов».



Ударно трудились в то время: слесарь 
М. Бурыкин, забойщик И. Михеев, 
токари М. Лагазин, Г. Бобриков, кузнец 
А. Иванько, электросварщик Ф. Камен
ский и другие. Листая в архиве доку
менты, находим приказы о премиях 
и поощрениях за неимоверно тяжелый 
труд людей, которые делали историю, 
не задумываясь о том, чтобы войти 
в нее. Так, например, токарь механи
ческого цеха Титова получила отрез 
на платье, Хайминов, Дёмин, Фру- 
сина — валенки, а Рыбаков, Кошак, 
Запорожец были премированы хлоп
чатобумажными костюмами, Голобо- 
родько, Покрышкин — фуфайками.

В архиве встречаются документы, 
регламентирующие распределение 
продовольствия среди рабочих. 
Существовали две категории норм 
по второму горячему питанию. Первая 
категория подразумевала 50 граммов 
мясопродуктов, 50 г круп, 10 г жира 
для рабочих, занятых на подземных 
работах, во вредных цехах для моло
дых рабочих после окончания ФЗО. 
Вторая категория: 80 граммов крупы,
50 г сахара, 100 г хлеба для всех 
остальных. Те, кто перевыполняли 
план, получали дополнительный 
«стахановский» паек.

23 марта 1943 года технологи цеха 
получили возможность холостого 
апробирования некоторых агрега
тов технологической линии первой 
очереди. В основном эта работа 
велась по линии производства бри
кета (волюшки) на ленточном прессе 
с последующим обжигом на шамот

в печном отделении, что проектом 
не предусматривалось. По проекту 
должно было быть построено отде
ление с прессами полусухого прессо
вания и двумя 32-камерными коль
цевыми печами для обжига брикета. 
Но к моменту пуска первой технологи
ческой линии этот участок находился 
только в стадии начального строи
тельства его здания.

Позже, в 1944 году, это здание и печи 
были построены, однако из-за отсут
ствия прессов не были установлены, 
что привело к выпаданию из техно
логической цепи производства целого 
брикетного отделения, тем самым 
серьезно осложнив и усугубив тех
нологию производства огнеупорных 
изделий на несколько лет. Как выход 
из создавшегося положения, было при
нято решение: производить брикет 
мокрым способом прессования на лен
точном прессе в прессовом отделении. 
Но и на этом пути имелись серьезные 
технологические препятствия... Тех
нологи приняли решение произво
дить обжиг брикета и сырца без сушки 
и на одном огне печи, то есть с наруше
нием технологии. По закону военного 
времени это был не просто производст
венный риск, но иного выхода не было.

23 марта 1943 года выгрузчик Коп- 
шарь М ихаил Яковлевич выгру
зил из печи первые тонны обожжен
ного брикета, который сразу же был 
отправлен в помольное отделение 
для помола его в бегунах. Это озна
чало, что составляющие шихту компо
ненты —- глина и шамот — получены!



Производство огнеупоров на прессе Риддель. 1943 год

А принимали первую продукцию 
М. И. Крыгина — транспортерщик; 
М.И. Мороз, Л.Х. Майэр — дозиров
щики; 3. М. Конькова — дезинтег- 
раторщик; Г. Э. Вальтер — шихтов- 
щик; М. М. Бащурова — бегунщик; 
М. А. Абдулина — прессовщик. А вели 
процесс обжига первой посаженной 
в печь продукции обжигальщики 
В. Т. Боль, М. Ш. Дзедзиц, выгружали 
первые тонны продукции Е. Г. Жигу
лина, 3. С. Слинькова, сортировщики 
И. И. Зейбель, Е. П. Майэр.

Это была первая готовая продукция, 
полученная в суровое военное время 
на ОХМК. А к концу 1943 года цех 
выдал 5000 тонн готовой продукции, 
так нужной предприятиям, работаю
щим на оборону страны.

К концу 1944 года строительство 
шамотного цеха, кроме некоторых 
бытовых помещений, было закон
чено. Особо радостным событием 
для всего коллектива шамотчиков 
стал день, когда в 1947 году строители 
наконец-то сдали небольшую цеховую 
душевую: четыре года не имели воз
можности смыть пот и грязь и перео
деться в чистое на территории цеха. 
Особенно тяжело было работающим 
в сушилках и печах, где люди были 
рядом с огнем, дымом, пылью, углем, 
шлаком, смрадом в течение двенад
цати часов.

За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны боль
шая группа работников шамотного 
цеха была награж дена медалью



«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.».

Производство шамотного огнеупор
ного кирпича было не просто тяже
лым, а еще и опасным, хотя здесь 
работало больш инство ж енщ ин 
и молодых выпускников школ ФЗО. 
Тогда мало кто думал об экологиче
ских условиях.

Сегодня мы просто обязаны сказать 
слова благодарности, поклониться 
тем людям, которые были полуго
лодные, полураздетые, полуразутые, 
но пускали в строй, осваивали мощно
сти при нехватке всего, кроме энтузи
азма. «Мы отстояли свое Отечество», — 
с гордостью могут сказать сегодня те, 
кто нес жертвенный огонь, горевший 
все эти военные годы. Вот их имена: 
Л. Бакеева, Д. Гриценко — бригадиры 
фронтовых комсомольско-молодеж
ных бригад, работницы цеха Н. Белу
гина, Э. Ж уравская, 3. Мирясова, 
М. Салихова, И. Донник, В.Т. Боль, 
М. Бащурова, Л. Майэр, М. Мороз 
и другие.

Когда задымили заводские трубы, 
заработали прессы и стали отправ
лять в разные города шамотные кир
пичи, зазвучала лю бимая песня 
девчат цеха «Кирпичики» с куплетом, 
посвященном их детищу — шамот
ному цеху:

Так жила у нас новостроечка,
И всего за один только год
Мы пустили в ход в Новотроицке
На Максае шамотный завод.

За первые годы работы цеха здесь 
сложился крепкий инженерно-тех
нический кадровый состав. К нему 
можно отнести: Панасенко Д. С., кото
рый стал вторым начальником цеха 
и проработал в этой должности 12 лет, 
начальник помольного отделения 
И.П. Кравченко, начальник печного 
отделения В. А. Иванько, начальник 
ОТК П.Ф. Малыгин, зав. лаборато
рией М. А. Якимов, начальник меха
нической мастерской Г. Д. Плато
нов, энергетик Я. С. Гершкович, зав. 
теплобю ро А. Г. Карачкова, стар
ший мастер по обжигу Е. Ф. Кумов. 
Многие из перечисленных позднее 
были направлены Министерством 
черной металлургии на другие заводы 
страны, многие — приглашены в про
ектные огнеупорные институты.

Так, Панасенко Дениса Степановича 
назначили  главны м инж енером 
проектного института огнеупоров 
в Москве, первый начальник шамот
ного цеха Кулик Андрей Иванович 
стал директором Часов-Ярского ком
бината огнеупоров, Кравченко Иван 
Петрович возглавил один из огнеу
порных заводов в Сибири.

В 1950 году численность коллектива 
составляла 1000 человек. Объем про
изводства в этот год достиг 83 тысячи 
тонн, а за пятилетие 1946-1950 — 
260 тысяч тонн. Следующее десяти
летие для цеха было периодом тех
нического перевооружения: росла 
прогрессивная технология, выпуска
лись новые виды изделий для футе
ровки, вагранок, сталеразливоч



ных ковшей и изделий для разливки 
стали.

Шамот —  это порошок, полученный 
из огнеупорной глины путем сме
шивания с порошком сырой глины 
(обычно 1:1). При этом чем ответ
ственнее назначение огнеупоров, 
тем больше добавляется в шихту 
шамота —  до 98%.

Шамотный огнеупор — экологиче
ски грязное производство было дей
ствительно опасно, да и затратным 
оно было. Но ОХМК под руководст
вом Д. С. Панасенко разработал новый 
способ производства огнеупоров — 
без использования шамота, так назы
ваемые каолинитовые изделия.

Бесшамотные огнеупорные изделия 
оказались несравненно выше каче
ством, чем шамотные. Бесшамотные 
огнеупоры испытывали в эксплуатации 
на выпускном желобе мартеновской 
печи. Стойкость его оказалась вдвое 
выше шамотной. То же подтвердили 
опыты на сталеразливочном ковше 
мартеновского цеха, причем допол
нительного оборудования при этом 
не требовалось. Многие трудности 
остались позади, как-то: приготовле
ние шихты, прессовка изделия и сушка.

В эти годы в помольном отделении был 
пущен в работу первый мостовой грей
ферный кран. Эта машина, управляе
мая первыми крановщиками А. В. Кри- 
вохижиным и А. К. Морозовым, дала 
возможность высвободить около 60 
человек от ручной разгрузки глины

с платформы. А когда сушильные 
бараны были переведены на газовое 
топливо, то их обслуживающий персо
нал был сокращен еще на 60%. К концу 
50-х годов все агрегаты цеха были пере
ведены на газовое топливо. В условиях 
действующего предприятия, без сни
жения объемов производства, это стало 
крупнейшей победой специалистов- 
газовщиков Б. В. Смирнова, И. П. Крав
ченко, И.Ф. Щедромирского, техноло- 
гов-обжигалыциков В. Ф. Кондрашова, 
П.А. Корнилова, З.А. Залялетдинова, 
В. И. Салина и других. Именно в эти 
годы цех достиг проектной мощности 
в 150 тысяч тонн в год, вся выпускае
мая им продукция стала рентабельной.

В 60-70-е годы в цехе продолжалась 
активная работа по замене устарев
шего оборудования новым, модерни
зация некоторых агрегатов, внедрение 
автоматизации отдельных линий тех
нологического процесса. Так, напри
мер, технологические линии по дро
блению и помолу глины и шамота 
были переведены на автоматический 
режим, а в прессовом отделении уста
новлены два новые пресса полусу
хого прессования СМ-143. В 1962 году 
цех достиг самого высокого уровня 
производства, но техника без людей 
мертва. Благодаря умелой организа
ции соревнования и труда были достиг
нуты высокие результаты, причем 
из передовиков производства состояли 
не только бригады, но целые смены. 
Такими сменами были: в помольном 
отделении смена мастера В. К. Кима- 
ева, в прессовом — Г. Э. Вальтера, 
в печном — И. С. Мишненкова.



В 60-70 годы шамотный 

цех достиг самого высокого 

уровня производства

В 1963 году в цехе сложилась тяжелая 
обстановка. Для руководства цеха она 
не была неожиданной. Во весь рост 
встал вопрос о необходимости рекон
струкции производства. На одном 
человеческом факторе продвинуться 
вперед было уже невозможно. Инсти
тут огнеупоров приступил к работе 
над проектом реконструкции огне
упорного цеха ОХМК. Этот проект 
был выполнен только частично. Про
изведена замена деревянной кровли 
в сушильных и печных отделениях, 
галереи от склада сырья до сушиль
ных барабанов на металлическую 
с железобетонными плитами.

С 1973 года в цехе было прекращено 
производство брикетов, он стал рабо
тать на привозном, с разных предпри

ятий, кусковом шамоте и огнеупор
ном ломе. Но стоимость кускового 
шамота была достаточно высокой, 
выпускаемая цехом продукция стала 
убыточной. К 1978 году объем про
изводства огнеупоров был доведен 
до уровня собственного производ
ства комбината — 73 тысячи тонн. 
В течение этого времени в цехе про
должались работы по внедрению 
механизации и автоматизации про
изводственных процессов.

История отдельно взятого цеха — 
это судьбы тех лю дей, которые, 
работая здесь, отдали часть своей 
души тому или иному производству. 
Несмотря на суровые условия труда, 
в основном в цехе работали жен
щины. Более 20 лет в огнеупорном



проработала Раиса И ва
новна Савина. До войны 
она жила на Смоленщине. 
Эта зем ля п ервая  п р и 
няла на себя огонь войны. 
Маму и деда расстреляли 
фашисты, а отец не вер
нулся с фронта. С ней бок 
о бок трудились ее подруги 
Н. Субботина, К. Антипова, 
В. Рыжова, их фотографии 
висели на Доске почета, 
о них писали газеты, гово
рили по радио. Две работ
ницы  цеха Г. И. С авин
кова — составитель масс 
о гн еу п о р н о го  ц еха  — 
и Р. Н. Б езбородова  — 
прессовщик огнеупорного 

цеха — стали заслуженными метал
лургами РСФСР.

Многое было сделано в цехе К. Ф. Мат
виенко, ему принадлежало немало 
технических открытий, новшеств 
и усоверш енствований. Будучи 
начальником огнеупорного цеха, 
за трудовые заслуги и многолетний 
добросовестный труд Матвиенко был 
награжден орденом Октябрьской 
Революции. А позднее, уже в девяно
стые годы, когда Константин Федоро
вич организовал и возглавил на пред
приятии рыботоварный цех, в числе 
первых в области он был удостоен 
звания «Заслуженный рационали
затор Российской Федерации», учре
жденного Президиумом Верховного 
Совета РСФСР. Кстати, в трудовой 
книжке этого человека была только 
одна запись о месте работы — ОХМК.

Константин Ф едорович Матвиенко

В работе над совершенствованием 
технологических процессов, вне
дрением  новой техн ики  рядом 
с Матвиенко работали Г. М. Криво
лапое, А. И. Отрошко, С. Н. Маты- 
цина, И.П. Мурашкин, В.Д. Гнедов, 
А. Е. Жердев и многие другие.

В 1980 году в истории цеха был инте
ресный момент: руководство ком
бината приняло решение заменить 
женщин мужчинами на тех рабо
чих местах, где преобладал тяж е
лый ручной труд. И вот на прессовку 
пришли прошедшие армию молодые 
парни, но через две недели на стол 
начальника цеха стали ложиться 
одно за одним заявления об уходе. Так 
и вернулись к прессам женщины.



В 90 годах произошла 

реконструкция цеха

У  цеха была вспомогательная служба — 
механическая мастерская, обеспечи
вавшая производство всей оснасткой 
для прессов, готовила к работам обору
дование основных узлов. 42 года посвя
тил огнеупорному производству Евге
ний Михайлович Меньшиков. 15 лет 
он работал токарем, а затем стал меха
ником помольно-прессового участка. 
Главным механиком огнеупорного 
цеха был П. Г. Грабарев. Грамотный спе
циалист, который с пониманием отно
сился к людям. Много труда в дело раз
вития цеха вложили К. Ф. Матвиенко, 
В. К. Судиславлев, А. Ф. и Е. Ф. Кумовы.

В 1989-1994 годы произошла большая 
реконструкция в цехе. Были постро
ены современные здания формовоч

ного, прессового, помольного отделе
ний, склад готовой продукции.

Надо отметить, что на комбинате 
много цехов со стабильными кадрами, 
как огнеупорный. Но примечательно, 
что за 72-летнюю историю в цехе сме
нилось только 12  руководителей: 
А. И. Кулик, Д. С. Панасенко, И. П. Крав
ченко, К. Ф. Матвиенко, А. Ф. Кумов, 
Ю. С. Федосин, В. К. Ларькин, Э. М. Сул
танов, С. С. Нуралиев, Д. Ю. Стацура, 
А. В. Иванов, А. Г. Винокуров.

За эти годы огнеупорным цехом 
было выпущено более семи млн тонн 
огнеупоров, 27 лучших работников 
за самоотверженный труд награждены 
орденами СССР и 132 —  медалями.



Одним ИЗ ПЕРВЫХ ЦЕХОВ СТРОЯЩЕГОСЯ КОМБИНАТА В I9 4 2  ГОДУ БЫЛ МЕХА
НИЧЕСКИЙ, НАЧИНАВШИЙСЯ КАК КУСТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Он РАСПОЛАГАЛСЯ
н а  Ж е л е з н о д о р о ж н о й  у л и ц е , т а м , г д е  с е г о д н я  н а х о д и т с я  р е м с т р о й у ч а -
СТОК УКХ. Слово «МЕХАНИЧЕСКИЙ» В ПЕРЕВОДЕ С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ОЗНАЧА
ЕТ «х и т р о у м н ы й ». Гл а в н о е  в м е х а н и к е  —  о б л е г ч и т ь  л ю д я м  у с л о в и я  т р у 
д а , А ТАКЖЕ ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ ВЫШЕДШИЕ ИЗ СТРОЯ МЕХАНИЗМЫ. ПОЭТОМУ 
МЕХАНИКОВ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «АЙБОЛИТАМИ» ЦЕХОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
От НИХ ЗАВИСИТ РАБОТА ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ГДЕ ЕСТЬ ТЕХНИКА.

Механический цех
Создание механической мастерской 
началось в прямом смысле слова 
с колес. С эвакосклада получали 
металлорежущие, токарные, стро
гальные, сверлильные станки эваку

ированных заводов и предприятий. 
Из-за отсутствия цемента станки 
устанавливали на шпалы, к полу кре
пили скобами. Не успев как следует 
обжиться, работники мастерской 
получили первый заказ. Он пришел 
из Орска, для которого необходимо 
было изготовить колпачки для кре
пления стабилизатора мины. Отвечал 
за первый заказ механик, эвакуиро
ванный из Днепродзержинска, Бер
нард Карлович Лейкарт.

С вводом в строй огнеупорного цеха 
механический полностью перешел 
на его обслуживание и монтаж обо
рудования. В те военные годы в цехе 
сложился достаточно крепкий, опыт- 
ный коллектив руководителей: 
начальник цеха талантливый инже
нер Е. Д. Рубинштейн, старший мастер 
слесарно-инструментального отделе
ния Г. И. Ворогушин, мастер станоч
ного отделения Г. 3. Бобриков.

В етер ан ы  тр у д а  в сп о м и н аю т , 
что работу в механическом цехе тоже 
начинали практически на пустом 
месте, запчастей не было, детали

Первый заказ 

цеха -  крепление 

стабилизатора мины



Механики выполняли заказы

для всего комбината

либо реставрировали, либо сами 
изготавливали. 90 процентов работ 
выполняли вручную. Не было своего 
кислорода, его завозили из Орска 
и Медногорска.

Все тяж елое подним али с помо
щью талей, кошек и лебедок, а очень 
гром оздкие грузы  передвигали  
при помощи ваг и катков, а иногда 
по смазанным солидолом рельсам. 
Все тяжелые работы проводились 
вручную или, как говорили сами 
рабочие, «на пупке».

Электроды делали сами. Тогда это 
был страшнейший дефицит. Рубили

из бухты «катанки» — куски прово
локи длиной 500-600 мм, готовили 
смесь из жидкого стекла и мела, 
обмазывали этой смесью проволоку 
и клали сушить на металлическую 
печку, которую топили коксом.

Чуть в стороне от здания механиче
ского цеха, у дороги, стояла неболь
шая кузница в два горна с ручными 
мехами для дутья. Позже там поста
вили дутьевой вентилятор с электро
приводом. В кузнице работал насто
ящ ий мастер своего дела Антон 
Никифорович Иванько, его назы
вали кудесником и чародеем куз
нечного дела. К нему приезжали



Цеховые традиции созда

вали те, кто работал в цехе 

с первого дня подковать коня или оковать бочку. 
Причем не только из Новотроицка 
и Орска, но и из Актюбинской обла
сти или Башкирии.

гическом заводе. Конечно, до такой 
ковки, которую показывал Иванько, 
ему еще было далеко, но он старался 
перенять у мастера все лучшее.

Сегодня часто спорят, кто на Орско- 
Халиловском металлургическом ком
бинате первым связал свою жизнь 
с огнем и металлом, и, как правило, 
люди называют первых доменщиков, 
сталеваров. Тогда как первым был 
он — Антон Никифорович Иванько. 
У второго горна стоял эвакуирован
ный из Украины кузнец Авраам Миро
нович Полнарёв, до войны он работал 
на Днепродзержинском металлур

Известно, что трудности всегда явля
ются залогом движения вперед: там, 
где труд тяжелый, ищут и находят 
возможности для его облегчения. 
Сегодня уже не встретишь, скажем, 
манипулятора ковочного пресса. Этот 
участок требовал колоссальных физи
ческих затрат. Многотонную подкову, 
подвешенную цепью к крану, пода
вали на молот, направляли ее кузнец 
и подручный.



Механический цех в отличие от огне
упорного, который отправлял свою 
продукцию на все предприятия Союза, 
обслуживал внутренние потребности 
строящегося комбината. Цеховые тра
диции создавали люди, работающие 
здесь с первого дня. И хотя говорят, 
что дорогу прокладывает не первый, 
а идущие за ним, именно первые работ
ники оставили неизгладимый след 
в истории цеха: И. Юдельсон, М. Вязков, 
И. Овчаренко, Ю. Васин, А. Ильин, 
К. Глазунов, В. Гончаров, В. Коблик. 
Эти люди учили коллектив не просто 
работать, но и думать, брать на себя 
ответственность за свой производст
венный участок. Они стали настав
никами для руководителей других 
структурных подразделений комби
ната, невзирая на то, что управлен
ческие навыки у них формировались 
под воздействием обстоятельств.

В историю механического цеха золо
тыми буквами вписаны имена тех, 
кто своим мастерством принес славу 
нелегкому труду механика: С. Шама- 
наев, И. Волков, В. Максименко, С. Про- 
кудин, В. Коблик, В. Седойкин. Ком
сом ольско-м олодеж ная бригада 
слесарей-ремонтников, которую воз
главлял Геннадий Федорченко, всегда 
вы давала продукцию  отличного 
качества. В цехе была «чрезвычай
ная тройка» — талантливый инженер 
Е.Д. Рубинштейн, механик Г. И. Воро- 
гушин и молодой мастер станочного 
отделения Г. 3. Бобриков. В самые 
ответственные моменты, когда каза
лось, что наступает тупиковая ситу
ация и нет выхода, они выдавали на-

гора новые решения и дело сдвигалось 
с мертвой точки.

Пройдут годы, и механический цех 
будет полностью укомплектован 
нужным ему современным оборудо
ванием, настанет время, когда одного 
механического цеха комбинату станет 
мало и родится механический цех №2. 
Ветераны цеха помнят главного 
механика Ю.М. Васина, который много 
сделал для укрепления материально- 
технического состояния ремонтной 
базы комбината.

В 1971 году была создана централь
ная механо-технологическая лабора
тория (ЦМТЛ), причем эта лаборатория 
одновременно являлась исследователь
ским подразделением механослужбы 
и производственным цехом. Лаборато
рия занималась изготовлением инстру
мента не только для производственных 
цехов комбината, но и для медсанчасти. 
Возможности ее были таковы, что спе
циалисты могли создать зажимы 
для соединения шейных позвонков, 
была разработана также технология 
напыления зубных протезов, что позво
лило новотроицким стоматологам 
отказаться от поездок в Орск и Орен
бург для размещения заказов.

В конце XX столетия управление глав
ного механика (УГМ) стало само
стоятельной структурой комбината, 
которое обеспечивало работоспособ
ность технологического оборудова
ния во всех производственных цехах 
комбината и контролировало выпол
нение персоналом цехов правил экс



Никакая, даже самая 

совершенная техника, 

не заменит разума и рук 

человека

плуатации оборудования. И если меха
нический цех начинался во время 
войны с одной мастерской, то в 90-е 
годы под началом главного механика 
работало восемь цехов. Предприятие 
все реже прибегало к услугам сторон
них организаций. Механический цех 
изготавливает оборудование, которое 
еще вчера поступало на ОХМК со спе
циализированных заводов. В 90-е здесь 
изготавливают запчасти, узлы, агре
гаты, необходимые для нормальной 
работы комбината.

За годы развития цеха выросли соб
ственные кадры — профессионалы 
своего дела. К ним можно отнести 
Ю. П. Ломшанкина, который удостоен 
звания «Заслуженный машиностро
итель РСФСР», токарь М.Л. Безымян
ный, который также удостоен звания 
«Заслуженный машиностроитель», 
семейная династия Большаковых.

Делая историю, люди не задумыва
ются о том, что она способна сохра
нить их имена и поступки. Но время



В 1985 году по решению и согла
сованию с Министерством черной 
металлургии СССР С. В. Колпаковым 
главным механиком комбината 
назначается А.И. Дудченко, прора
ботавший в этой должности 15 лет. 
Начальники цехов, да и не только 
они, называли его Ш укшиным.
Это был очень энергичный, 
ответственный человек, системный 
руководитель и профессионал, 
ничего не принимающий на веру, он 
сам доходил до каждого колосника, 
ка к  говорили, до каждой гайки.

Его день начинался с раннего 
утра, и не было ни одного объекта, 
который бы Анатолий Иванович 
не осмотрел. Он знал по имени 

своих работников, чем они живут. За ремонты спрашивал строго, 
что называется, «драл нещадно», но в обиду не давал, очень часто про
махи молодых руководителей и их вину брал на себя. Он смог соединить 
опыт ветеранов, энтузиазм и работоспособность молодых, что помогло 
создать работоспособный коллектив. Рядом с ним работала команда его 
единомышленников: В. И. Скрипченко, 0. М. Клевцов, А. П. Афанасьев,
В. И. Зотов, А. Г. Колесов, А.А. Овчинников, Ю. К. Чересов, А.Т. Бурумбаев, 
В.В. Грибов, И.С. Курлыков, В.И. Ермолов, Н.И. Видельгауз.

находит достойных, помимо их жела
ния. Никакая, даже самая совершен
ная техника не способна заменить дело 
разума и рук человеческих. Настоя
щими профессионалами, составля
ющими костяк механослужбы, заре
комендовали себя мастер и бригадир 
слесарей С. В. и В. В. Седайкины, брига
дир дежурных слесарей В. И. Панарин.

Время не в силах стереть из памяти 
добрые дела и традиции несколь
ких поколений механиков, которые 
совместно с металлургами обеспе
чивали и продолжают обеспечивать 
работу комбината. Орденами «Знак



Четвертое поколение механиков продолжает дело ветеранов цеха

Почета» были награждены работ
ники цеха С.М. Аббасова, В. Г. Гонча
ров, М.И. Тюмайкин, медали «За трудо
вое отличие» получили К. И. Глазырина, 
П. С. Стадников.

Пройдет время, и снова зайдет речь 
об организации ремзавода, и снова 
сольются в одно переставшие быть 
самостоятельными подразделения, 
и снова механический цех станет 
одной из мощнейших структур 
комбината.

В 2011 году фасонно-литейный цех 
был преобразован в участок «литей
ное производство» механического цеха, 
в результате появилась возможность 
провести капитальный ремонт основ
ного сталеплавильного оборудования, 
зданий и сооружений.

За столь короткий период времени, 
с 2011 по 2015 годы под руководст
вом начальника механического цеха 
В. П. Усачева была проведена работа 
по внедрению нового технологиче
ского процесса формообразования 
по технологии ХТС (холоднотвердею
щей смеси), освоено производство про
дукции из новых марок стали 110Г13Л 
с донной продувкой инертными газами 
в ковше и последующей термической 
обработкой в автоматизированных тер
мических печах. Тем самым повысилось 
качество продукции, появились внеш
ние заказы, значительно превышаю
щие возможности механического цеха.

В результате была разработана и пред
ставлена в Металлоинвест концепция



М еханический цех стал 

одним из подразделений 

ремонтного завода

развития механического цеха с целью 
увеличения производства с полным 
циклом изготовления деталей (изго
товление чертежей, отливки или ковки 
заготовки с последующей механообра
боткой, термообработкой и сборкой 
узлов и конструкций для внутреннего 
и внешнего потребителя.

Бесперебойную службу сложных метал
лургических агрегатов обеспечивает 
участок механослужбы ЦРМО-1, кото
рый базируется в доменном цехе. Здесь 
трудятся 14 человек: слесари-ремонт
ники и два газоэлектросварщика.

За тремя бригадами закреплено опре
деленное оборудование. Так, литейные 
дворы обслуживают бригады А. В. Сол- 
даткина, колошники— В.Н. Филиппова,

участки глиномялки — С. В. Понятов. 
Все как пять пальцев знают производ
ственный процесс цеха и имеют тесную 
связь с технологами. Уходя на выход
ные, готовится резервный материал 
на механизмы для дежурной группы. 
Доменщики высоко ценят работу элек
трогазосварщика М. Орешкина, мас
тера А. Маськова, старшего мастера 
В. Павлова, бригадиров А. В. Солдат- 
кина, В.Н. Филиппова, С. В. Понятова.

Наступили новые времена, новые 
хозяйственные отношения, во главе 
которых стоит рынок. В структуре 
комбината механический цех стал 
одним из подразделений ремонтного 
завода. Но задачи, стоящие перед 
технической дирекцией, остаются 
теми же.



Управление 
железнодорожного 
транспорта ОХМК
Октябрь 1941 года. Создан железнодо
рожный цех ОХМК. Первым началь
ником его был назначен Николай 
Иванович Кочегаров, от которого 
требовались организаторские спо
собности, а, главное, определенное 
мужество. Непросто было координи
ровать работу железнодорожников 
в то время, когда поезда шли днем 
и ночью, и не только с продукцией 
рудников, но и с эвакуированными 
людьми и оборудованием заводов, 
которые размещались на стройпло
щадке ОХМК.

Первые паровозы на строящийся ком
бинат прибыли из города Орджони
кидзе (Владикавказ) вместе с эваку
ированным заводом. Машинистами, 
отгрузившими первые сотни тонн мар
ганцевой руды, были И. М. Василина, 
И. А. Бабенко, А.Н. Берников.

К началу 1942 года железнодорож
ный цех имел в своем парке: 3 паро
воза, паропутевой кран, 12  думпка
ров, 20 вагонов. Для обеспечения 
бесперебойной подачи вагонов, при
бывающих на комбинат, был создан 
диспетчерский центр, в котором рабо
тали Ф. И. Романьков, А.Д. Гудков, 
А.Ю. Цейтлин, И.Е. Богатырев.

Текущий ремонт подвижного состава 
производился под открытым небом.



Железнодорожный цех

можно по праву отнести 

к одному из основных 

цехов меткомбината, 

так как железные дороги, 

как артерии, пронизывают 

всю территорию огромного 

предприятия

Да и все хозяйство цеха располагалось 
на двух тупиках в районе современ
ной станции Западная и в двух при
способленных помещениях. Контора 
цеха находилась рядом, в небольшом 
бараке.

Ж ел езн од орож н ы й  цех мож но 
по праву отнести к одному из основ
ны х цехов м етк о м б и н ата , так  
как железные дороги, как артерии, 
пронизывают всю территорию огром
ного комбината. 1943 год — объем 
перевозок составлял 2 1 1 0 0  тонн. 
С вводом в строй действующих первых

цехов комбината — огнеупорного, кок
сохимического — оснащался и рос 
железнодорожный цех. Так, посту
пили новые паровозы серии 9Г.

Силами самих железнодорожников 
была построена механическая мас
терская по ремонту путевой техники 
и инструмента, а также площадка 
для сборки стрелочных переводов 
и рельсошпальных решеток.

1950 год. Сдано паровозное депо 
в районе станции Угольная. Это был 
праздник для машинистов, ремонт-



ников: из временных, плохо при
способленных помещений, а точнее, 
из крытого вагона, перешли в нор
мальное производственное помеще
ние. «Новоселами» нового паровоз
ного депо стали машинисты того 
времени А. Н. Некрасов, А. И. Труб
ников, И. Ф. Хотин, Н. И. Анпилогов, 
Г. Н. Прядильников, В. Т. Прокопенко. 
А к концу 50-х годов были сданы 
в эксплуатацию новые локомотивное 
и вагонное депо, контора железнодо
рожного цеха (район первой домен
ной печи).

В эти годы совершенствовалась орга
низация эксплуатационного хозяй

ства, были построены технологиче
ские станции Угольная, Доменная, 
С еверная, которые управлялись 
двумя диспетчерскими кругами: 
один работал с вагонами парка Мини
стерства путей сообщения (МПС), 
второй — с местным парком вагонов. 
В истории развития диспетчерской 
службы навсегда остались имена тех, 
кто стоял у истоков этой непростой 
службы: П.П. Групина, А. И. Рудинов, 
В. Л. Цыпко, С. И. Купцов, Л. П. Трушкин,
A. М. Лаврин, А. А. Косенков и другие.

60-е годы — это годы технического 
перевооружения не только комбината, 
но и железнодорожного цеха. Благо
даря инициативе бывшего дирек
тора комбината И. И. Сагайдака ОХМК 
первым среди предприятий черной 
металлургии освободился от парово
зов, все они были заменены теплово
зами (о чем свидетельствуют архив
ные документы филиала областного 
архива города Орска). Это была непро
стая работа, она требовала новых 
знаний, нового уровня подготовки. 
Ответственная задача легла на плечи 
руководителей хозяйства Е. П. Прейс,
B. И. Чеботарева, И. И. Хомчак.

В эти же шестидесятые был сделан 
большой шаг в развитии железнодо
рожного хозяйства ОХМК: внедрили 
электрическую централизацию стре
лок и сигналов. Это ускорило работу 
всех звеньев железнодорожного тран
спорта, но, самое главное, освободило 
от тяжелого и опасного труда стре- 
лочниц-женщин. Была создана новая 
служба сигнализации, централизации,

ОХМК первым среди 

предприятий черной 

металлургии освободился 

от паровозов, все они были 

заменены тепловозами



В шестидесятые был сделан 

большой шаг в развитии 

железнодорожного 

хозяйства ОХМК: 

внедрили электрическую  

централизацию стрелок 

и сигналов

блокировки и связи. На завод были 
приглашены специалисты данного 
профиля. Так, руководителем всех 
этих работ стал Г. П. Корпач, а основ
ными участниками внедрения этих 
устройств стали инженеры и тех
ники В. В. Рудинский, П.А. Смирнов, 
П. С. Сысоев, В. В. Шалахов. Автома
тизация проводилась одновременно 
с полной реконструкцией железно
дорожных путей, а шла она под руко
водством А. А. Павлова, А. П. Глу
хоты, В. А. Андреева, А. П. Горшенина, 
А. Т. Пименова.

Анализируя историю развития желез
нодорожного цеха, можно увидеть одну 
особенность: при плановом ведении 
хозяйства управление цеха работало 
над решением задачи — поиска путей 
эффективного использования подвиж
ного состава. Управленцы, инженеры, 
рационализаторы цеха пришли к пони
манию необходимости, как в народе 
говорят, танцевать от печки, то есть 
от начала. А состояло это начало 
в четком взаимодействии транспорта 
и технологии производства. Вот тогда 
и были разработаны регламентиру-



ющие документы в виде контактных 
графиков перевозок обрези прокат
ного передела на мартеновские печи, 
мартеновских шлаков и металло
лома из копрового цеха и т.д. Автор
ство данной разработки принадлежит 
А. Ю. Станкевичу. В семейном архиве 
остались чертежи, мысли, графики 
Анатолия Юлиановича, а помогали 
ему внедрить эту идею Р. Т. Кривоногих, 
П. И. Гурьянов, Л. Н. Косюк и другие.

Так что же такое контактный график? 
Это когда на все перевозки устанав
ливались нормы точно выверенного 
времени, и каждый цех имел график 
подачи материалов, шихты и других 
грузов. Следовательно, мог более пла
ново выстраивать свою технологию. 
А железнодорожники тоже могли опти
мально распределять по станциям 
свою технику. Все было просчитано 
поштучно, потележно, то есть с огром
ной долей детализации как огромного 
парка, так и ответственности за него 
специалистов. Конечно, контактный 
график потом отрабатывался, совер
шенствовался, но была найдена золо
тая середина в решении главного 
вопроса — эффективного использо
вания подвижного состава на основе 
учета технологии производства.

Кроме этого, была определена четкая 
система участия цехов в уборке путей 
от снега и, таким образом, обеспечения 
проходимости состава в любую погоду. 
К концу 70-х годов объем железнодо
рожных перевозок превысил 50 млн 
тонн груза в год. Каждые сутки с желез
нодорожных путей комбината в 120

адресов России и мира уходила про
дукция ОХМК.

На базе железнодорожного цеха обра
зовалось управление железнодорож
ного транспорта, которое возглавил 
А. А. Павлов.

В конце 80-х годов оформляются новые 
регламентирующие документы, так, 
например, единый технологический 
процесс (ЕТП). Это говорит о том,



С вводом в действие 

установки «ковш-печь» 

на железнодорожный 

путь значительно выросли 

нагрузки. Творческой 

группой специалистов 

было разработано 

рационализаторское 

предложение по усилению 

железнодорожного пути

что инженерная мысль постоянно 
находилась в поиске путей эффектив
ной организации производства. Так, 
в 1985-1988 годы электромеханик 
В. В. Шалахов разработал и внедрил 
частично-диспетчерский контроль дви
жения поездов (ЧДК).

С вводом в действие установки «ковш- 
печь» на железнодорожный путь значи
тельно выросли нагрузки. Творческой 
группой специалистов было разрабо

тано рационализаторское предложе
ние по усилению железнодорожного 
пути. Это дорожный мастер С. И. Кузи- 
баев, монтеры пути Е.Ф. Смирнов, 
Т.Т. Дёмин, Е.П. Переседов.

В 90-е годы начальником управления 
железнодорожного транспорта назна
чен В. В. Мирошников. В это непростое 
время железнодорожники комбината 
осваивали и выстраивали техноло
гию ремонтов локомотивов в новом 
депо (вступило в строй в 1993 году), 
отлаживалась работа звеносбороч
ных участков, совершенствовалась 
снегоочистительная техника. А также 
в эти годы была проведена качест
венная модернизация средств связи, 
создан участок связи, которым руко
водил старший электромеханик связи 
Г.М. Надеждин. С внедрением новых 
цифровых систем связи и микропро
цессорной техники был создан участок 
информационных систем, который воз
главил В. А. Хоменко.

УЖДТ гордится представителями тру
довых династий, которых здесь очень 
много: Пиянзиных, Колесниковых, 
Чеботаревых, Неверовых, Орловых. 
За годы развития цеха сформировался 
работоспособный, ответственный, про
фессиональный коллектив железно
дорожников, многие из которых удо
стоены высоких правительственных 
наград.

Так, Н. И. Архипов стал заслуженным 
мастером УЖДТ, И. Ф. Стеновский — 
кавалером ордена Трудового Красного 
Знамени. Золотыми буквами вписаны



имена ветеранов железнодорожного 
цеха: А. Н. Некрасов, А. И. Трубников, 
В.Ю. Тюрин, К. А. Милов, И. В. Васю- 
тинский, К. В. Черных, А. Н. Беляев, 
В. Н. В ихарев, А. А. Н еверова, 
В. П. Орлов, В. В. Шалахов, В. М. Лаза
ренко, А. Л. Побегаев, Г. П. Тобер, 
Р. Н. Цепляева и многие другие.

в военные годы, как и металлурги
ческий комбинат, прошел несколько 
этапов в своем развитии. Были победы, 
спады и снова победы. Выстояли, 
выжили. Разработана новая страте
гия развития, которая дает уверен
ность в завтрашнем дне и одновре
менно выдвигает новые задачи.

В 80-е годы внедрен 

единый технологический 

процесс (ЕТП)

Никакая, даже самая совершенная 
техника, не способна заслонить дело 
разума и рук человеческих. Время 
не в силах стереть из памяти добрые 
дела и традиции нескольких поколе
ний железнодорожников, которые сов
местно с металлургами обеспечивали 
и продолжают обеспечивать работу ме
таллургического комбината.

74 года отделяют нас от того дня, когда 
в октябре 1941 года был создан желез
нодорожный цех ОХМК. Цех железно
дорожного транспорта, возникший

В 2003 году началась реализация струк
турной реформы ОАО «РЖД» на желез
нодорожном транспорте по передаче 
вагонного парка в коммерческую 
структуру— в собственность оператор
ским компаниям. Для работы в новой 
реальности в 2004 году было создано 
управление организации железнодо
рожных перевозок, главными задачами 
которого является организация пере
возок готовой продукции Общества, 
сырья и материалов, их финансирова
ния, грузовая и коммерческая работа 
в сфере железнодорожного транспорта.



Светлана Дианова, 

начальник управления 

организации 

железнодорожных 

перевозок, в 2014 году стала 

победителем конкурса 

«Человек года»

При активном участии сотрудни
ков УОЖДП в 2013 году была прове
дена большая работа по внедрению 
в ОАО «Уральская Сталь» автомати
зированной системы оперативного 
диспетчерского управления транс
портной логистики. При автомати
зации внутренних процессов желез
нодорожных перевозок повысилась 
оперативность взаимодействия Обще
ства с ОАО «РЖД», сократились транс
портные издержки, в том числе про
стои подвижного состава.

Управление железнодорожного тран
спорта — это около тысячи работни
ков, которые обеспечивают транспор
тировку грузов по железной дороге. 
Работая в напряженном режиме, 
работники УЖДТ осуществляют более 
30 тысяч тонн перевозок в год. Рассто
яние, равное десятикратному экватору 
Земли, проехали машинисты за годы 
существования УЖДТ в структуре 
комбината.

Сейчас в УЖДТ работает уже четвер
тое поколение железнодорожников, 
которые верны традициям, заложен
ным ветеранами в те далекие годы. 
Об этом говорят успехи нынешних 
работников цеха. Так, на комби
нате с 2006 года проводится еже
годный корпоративный конкурс 
«Человек года» во всех подразделе
ниях. За высокие производственные 
и личные достижения за год, резуль
татом которых стал рост произво
дительности труда и оптимизации 
затрат на производстве, работники 
становятся «Человеком года», то есть 
победителем конкурса. Так, Светлана 
Дианова, начальник управления орга
низации железнодорожных перевозок, 
в 2014 году стала победителем кон
курса «Человек года». Значит, трудовая 
вахта четвертого поколения железно
дорожников в надежных руках.

В 2014 году в Обществе внедрена сис
тема электронного документооборота 
с ОАО «РЖД», позволяющая осуществ
лять оформление электронных перево
зочных документов по безбумажной 
технологии.

В настоящее время дирекцией по тран
спорту ОАО «Уральской Стали», в под
чинении корой находится УЖДТ, 
руководит заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации 
2012 года А. Н. Хромов.



Д е н ь  2 н о я б р я  1 9 5 0  г о д а  с т а л  п а м я т н ы м  д л я  к о м б и н а т а : в ы д а л а
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Коксохим
Летом 1943 года строительное управ
ление «Шамотстрой» разделилось: 
часть осталась достраивать шамотный 
цех, а вторая часть была направлена 
на строительство коксохимцеха, обра
зовав строительное управление «Коксо- 
химстрой». Когда окончилась Великая 
Отечественная война, строительство 
шамотного цеха в основном было 
завершено, и весь коллектив стал тру
диться на сооружении коксохимцеха.

Первый кирпич в то место, где скоро 
полным ходом пойдет строительство 
нового цеха, заложил директор OXMK, 
лауреат Сталинской премии Иван 
Филиппович Домницкий. Это было 
в 1947 году. А по-настоящему строи
тельство объектов коксохимзавода 
(позже его станут называть цехом) раз
вернулось в 1948 году.

Строительство коксохимцеха воз
главил И. А. Гиммельфарб с груп
пой молодых, энергичных инжене
ров Б. Э. Мединским, А. А. Караевым, 
Б. А. Калатуровым, Н.М. Мулиным. 
Во время строительства цеха дважды 
произошла замена кадров многих 
ведущих инженерно-технических 
работников и высококвалифици-
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рованных рабочих, которых ото
звали в освобожденные от фашистов 
районы, где велись восстановительные 
работы. Уехали А. А. Добровольский, 
Р.М. Крылов. В 1948 году сложил с себя 
обязанности директора строящегося 
комбината Иван Филиппович Домниц- 
кий, он уехал в Кузнецк, в свой домен
ный цех, отработав на ОХМК ровно год.

Сменилось начальство и на стройке — 
управляющим трестом «ОСМЧ-23» был 
назначен Александр Николаевич Сви
стунов, директором ОХМК — Алек
сандр Иванович Сухоруков, долгое 
время возглавлявший управление фер
росплавов при Наркомчермете. Алек
сандр Иванович руководил ОХМК 12 
с половиной лет. Под руководством

А. И. Сухорукова были введены в строй 
четыре коксовых батареи.

На стройке коксохима было занято 
порядка 800 человек кадровых рабо
чих и спецконтингент до 2000 чело
век. Вспоминает М. Гунова, бывший 
бригадир бетонщиков управления 
«Промстрой-1»:

«Строительство первой коксовой 
батареи осуществляли в 40-градусные 
морозы,работали по 10-15 минут 
и грелись, но делали все без брака. 
Бетон, раствор возили тачками, крана 
не было, применяли укосины. В июне 
1950 года коксовая батарея №1 была 
поставлена на сушку, а через три 
месяца пущена в эксплуатацию».



Почти 10 лет продолжалось строитель
ство коксохимического завода, состоя
щего из трех цехов: углеподготовитель
ного, коксового из четырех коксовых 
батарей и цеха улавливания химиче
ских продуктов коксовыделения.

Коксовая батарея —  сложнейшее 
теплотехническое сооружение, очень 
дорогостоящий агрегат. Огнеупорная 
кладка коксовых печей является 
самой сложной из всех известных 
видов огнеупорных работ в промыш
ленности. Специалисты утверждают, 
что если образно сравнить обычную 
кирпичную кладку и огнеупорную 
в коксовых батареях, то это сродни 
сопоставлению начальной школы 
и академии. К примеру, на первой 
батарее ОХМК было уложено 
11800 тонн огнеупорного кирпича, 
что едва ли разместится в нескольких 
железнодорожных составах.

Со сдачей третьей коксовой бата
реи в Новотроицке пустили рабочий 
поезд. Он ходил от коксохима до кон
торы треста, которая располагалась 
в здании старого военкомата по улице 
Железнодорожной. Рано утром рабочие 
ждали поезд: он подвозил их к сменам. 
А тем, кто опаздывал на этот поезд, 
приходилось добираться до работы 
как придется.

По мере пуска в эксплуатацию объ
ектов коксохимпроизводства некото
рые бывшие строители переходили 
в эксплуатационные службы. Им при
ходилось переквалифицироваться, 
осваивать профессии машинистов кра-
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нов-перегружателей, машинистов кок
совых машин, аппаратчиков химцеха, 
электриков, слесарей.

В Оренбургской области коксохим- 
производство создавалось впервые, 
поэтому все руководители и инже
нерно-технические работники пригла
шались со стороны, а кадры для буду
щего цеха обучали на предприятиях 
Урала. Так, из Челябинска, Магнито
горска, Кемерово приехали бригады 
мастеров огнеупорной кладки. Началь
ником цеха был назначен А. Г. Нечаев, 
кадровый офицер, бывший фронтовик, 
энергичный, инициативный человек, 
он многое сделал по сплочению тру

дового коллектива. В каждой бригаде, 
смене, цехе и подразделении была вне
дрена коллективная ответственность 
за результаты, соблюдение технологии, 
экономическую эффективность про
изводства, дисциплину. Асами своего 
дела являлись приехавшие специали
сты: механик цеха Н. А. Спиваков, стар
ший электрик В. И. Малофеев, оператор 
Г. С. Мартовицкая, бригадир слесарей 
И. Г. Кадысев.

Непростыми были будни коксохима. 
Так, в декабре 1950 года, когда уда
рили сильные морозы, уголь и кон
центрат с обогатительных фабрик 
Караганды и Кузбасса поступали



смерзшимися, выгрузка требовала 
огромных усилий, физической выно
сливости, потому что долбили сырье 
кайлами и лопатами. А составы все 
шли один за другим. Тогда срочно 
было принято решение: строить 
сушки в Караганде и обливать уголь 
антрацитовым маслом.

Вступило в строй отделение цеха 
улавливания, где на сложных аппа
ратах из коксового газа выделяются 
ценные химические вещества: суль
фат аммония — сельскохозяйственное 
азотное удобрение, сухой бензол — 
ценнейшее сырье для производства 
полимеров, лаков, красок, лекарст
венных препаратов, а также взрыв
чатых веществ. После пуска всех объ
ектов химпроизводства численность 
персонала составляла 3000 человек. 
На всех коксовых машинах отсутст
вовала механизация и автоматизация, 
все операции приходилось выполнять 
вручную люковым и дверевым.

С первых дней молодой коллектив 
коксохимического производства взял 
быстрый темп освоения производст
венных мощностей. Уже в 1954 году 
проектная мощность коксовых бата
рей (1680 тысяч тонн) была пере
крыта, и годовой выпуск кокса шести
процентной влаж ности составил 
1775 тысяч тонн. В короткие сроки 
было выполнено и освоено внедре
ние транспортеров в автоматическом 
режиме и блокировка от «забурева- 
ния» течек. На коксовых машинах 
внедрена механизация при выполне
нии операций, что позволило сокра-
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тить численность работающего пер
сонала до 1200  человек.

Шли годы. Потребность в коксе возра
стала. Было принято решение постро
ить еще две большегрузные бата
реи — №5 и 6 . В 1966-1968 годах эти 
батареи вступили в строй, их выде
лили в отдельный коксовый цех 
№ 2. В комплексе с коксовыми бата
реями № 5 и 6 была построена уста
новка сухого тушения кокса. Тепло

раскаленного кокса использовалось 
для получения пара, который можно 
было прим енять для производст
венных нужд. Для решения эколо
гических проблем были сооружены 
и освоены установки биохимической 
очистки сточных фенольных вод и бес- 
пылевой выдачи кокса на коксовых 
батареях №1-4, а также закрытый 
цикл конечного охлаждения коксо
вого газа с охлаждением оборотной 
воды в трубчатых холодильниках.
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Коксохимическое производство 
Уральской Стали сегодня производит 
каменноугольный кокс сухого 
и мокрого тушения, вырабатываемый 
из низкосернистых углей (0,3-1%), 
Кузнецкого, Печерского, Якутского 
угольных бассейнов с высоким 
уровнем равномерности показателей 
качества кокса по зольности —  84,9%, 
серы — 100%, влаги —  87,2%, летучих 
веществ —  94,3% и прочности — 
99,2%. В процессе улавливания 
из коксовых газов получают смолу 
каменноугольную, сульфат аммония, 
бензол сырой. Коксохимическую 
продукцию отправляют зарубежным 
потребителям в Турцию, Эстонию, 
Латвию и Литву, Грецию и Германию, 
Бельгию, Нидерланды, страны СНГ.

В рамках инвестиционной программы 
компании «Металлоинвест» проведена 
реконструкция КХП с модернизацией 
коксовой батареи № 6 . 30 октября 
2014 года состоялся пуск ее. Резуль
татом ввода нового объекта стало 
обеспечение производства высокока
чественным коксом в объеме около 
690 тысяч тонн в год. Это позволило 
полностью удовлетворить потребно
сти доменного цеха даже в условиях 
увеличения объемов производства 
чугуна и отказаться от закупок кокса 
у сторонних производителей. Сопут
ствующим продуктом производствен
ного процесса батареи является пар, 
который используется для производ
ственных нужд комбината в объеме 
до 50 тонн в час.



В 2014 году Металлоинвест направил 
5,5 млрд рублей на модернизацию 
производства и ремонт Уральской 
Стали. ОАО «Уральская Сталь» 
рассматривает охрану окружающей 
среды как одну из приоритетных 
целей и неотъемлемую часть 
производственной деятельности 
предприятия. Так, на 2015 год 
запланирована реконструкция цеха 
улавливания коксохимического 
производства, результатом которой 
должно стать внедрение современной 
технологии очистки коксового газа 
с целью улучшения экологической 
ситуации на комбинате, в Новотроицке 
и восточном Оренбуржье в целом.
На эти цели будет выделено 822,5 млн 
рублей.

Во всех хороших начинаниях ком
бината и города коксохимики всегда 
находились в авангарде. Этому кол
лективу первому среди цехов комби
ната было присвоено звание «Кол
лектив коммунистического труда». 
Работники коксохима приняли актив
ное участие в создании парка отдыха, 
после ночной смены шли на суббот
ники, вскоре заработал фонтан, поя
вились цветники, летняя откры 
тая киноплощадка, танцплощадка. 
В свое время на комбинате было орга
низовано соревнование среди цехов 
по художественной самодеятельно
сти. Долгие годы первое место в этом 
соревновании занимали коксохимики. 
Вдохновителями и организаторами 
этого предприятия были начальник 
коксохима В. А. Кириллов и начальник 
ПТО Е. И. Стуколова.
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Социальная сфера для коксохимиков 
всегда была приоритетной: в советское 
время на комбинате, как и на других 
предприятиях страны, квартиры 
получали по очереди. В коксохим- 
цехе на очереди стояло около 1000 
человек. С переходом на рыночную 
систему хозяйствования перспектива 
получить квартиру стала ничтожной. 
Вот тогда и было принято решение: 
своими силами построить три много
квартирных дома. Это стало возмож
ным благодаря организации строи
тельства жилья хозспособом. Бывший 
начальник КХП Л. А. Кресс заинтере
совался этой программой, органи
зовал хозбригаду, направив 60 чело
век и 6 ИТР. В результате за два года 
было построено и сдано в эксплуата
цию три жилых дома, жилищные усло
вия улучшили 540 семей, а очередь 
сократилась более чем вдвое. Своими

силами построили базу отдыха «Утес» 
на берегу Урала, капитально отре
монтировали две столовых, постро
или новую душевую, открыли зубов
рачебный кабинет.

Главной ценностью и гордостью коксо
химического производства всегда явля
лись и являются люди — специалисты 
с творческой инициативой, ответст
венностью. Золотыми буквами в исто
рию коксохимического производства 
вписаны имена людей, которые взяли 
на свои плечи всю тяжесть становле
ния и развития этого непростого про
изводства. Среди них первый директор 
А. Г. Нечаев, П. П. Иванов, выдавший 
первый кокс, Н. В. Ануфриев — началь
ник углеподготовительного цеха, 
К. Н. Чухнов — начальник коксового 
цеха № 1, И. С. Меркулов — начальник 
химического цеха.



На кап и тан ском  м остике цеха 
10 лет стоял Леонид Александрович 
Кресс, который начал работать здесь 
с 1963 года после окончания УПИ. 
Прошел путь от помощника аппарат
чика сульфидной установки до дирек
тора коксохимического производства. 
Отработал 45 лет на комбинате, имеет 
медаль «За трудовую доблесть» и орден 
«Знак Почета». Леонид Александрович 
Кресс так оценивает время своего руко
водства цехом:

«Не всегда все шло гладко: были 
ошибки и промахи, и зачастую они 
носили не объективный, а субъек
тивный характер, в основе которого 
лежал недостаток профессионального 
уровня руководителя. Так как в инсти
тутах учили профессии, но забывали 
о второй стороне дела —  работе 
с людьми, изучении прикладной 
психологии. Поэтому и шли методом 
проб и ошибок. И только тот, 
кто по-настоящему болел за дело, 
через самосовершенствование 
находил ответ на вопрос, что же 
главное в управлении коллективом?

За 2001-2005 годы была разработана 
локальная программа частичной 
модернизации, повышения эффек
тивности работы отдельных участ
ков, ликвидации «узких» мест. Так, 
в бензоловом отделении построена 
вторая очередь скрубберов, усовер
шенствована схема работы насос
ной конечного охлаж дения газа, 
что позволило увеличить выработку 
бензола на 70 процентов. Значи
тельный вклад в решение перспек

тивных и проблемных технологи
ческих задач вносили специалисты 
лаборатории коксохимического про
изводства во главе с начальником 
Н. П. Кузнецовой.

Со 2 ноября 1950 года, с момента 
вы дачи первого орско-халилов- 
ского кокса на коксовой батарее № 1 , 
прошло 65 лет. Сменилось четвер-
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тое поколение коксохимиков. Золо
той фонд коксохимиков — это вете
раны: мастер по ремонту коксовых 
печей В. П. Лопатина, начальник 
ПТО Н. Г. Степура, начальник смены
А. И. Косенко. И сегодня на коксохиме 
работает много способных ответст
венных руководителей и специали
стов В. А. Ефимов, В. В. Островерхов,
А. И. Седунов, С. Л. Орел.

Более 40 трудовых династий насчи
тывается в цехах и отделениях кок
сохимического производства. Вот 
некоторые из них: это династии 
Ж ихаревых, Комиссаровых, Лито- 
вченко, Мальвиновых, Бураковых, 
Исаевых, Н иколаевых. Главным 
богатством комбината, его движу
щей силой по-прежнему остаются 
люди, профессионалы.





Город Новотроицк — 
ровесник Победы
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В НЕМ ПРОЖИВАЛО ОКОЛО l 6  ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ ТРЕХЭТАЖНЫЕ ДОМА. ГОРОД РОС ВМЕСТЕ СО СТРОЯЩИМСЯ КОМБИНАТОМ.

Улица Ж елезнодорожная.

1953 год

А в мае 1945-го пришла дол
гожданная Победа. С войны 
не вернулись более тысячи 
неловек из Хабарного, Аккер- 
мановки, Белошапки и Новотроицка. 

Многие вчерашние солдаты-победи
тели пришли на стройку ОХМК.

В 1948  го д у  го р о д  «вы ш ел 
из-под земли», то есть землянки пре
кратили свое существование. Был 
заложен фундамент под новую город

скую больницу, которую ввел в экс
плуатацию трест «Новотроицкметал- 
лургстрой». В город после окончания 
Чкаловского медицинского института 
приехало на работу восемь врачей.

В 1947 году отменили хлебные кар
точки, но очередь за хлебом остава
лась. Оставались и колонки во дворах, 
и столы с доминошниками. А возле 
бараков летом строились маленькие 
печки, на которых хозяйки готовили



обед. И был милиционер, всеми ува
жаемый Володя Семейкин, который 
наводил порядок, не терпел грязных 
печек во дворах, разбросанных дров 
возле сараев.

По городу ходили старьевщики, взы
вающие: «Принимаем старье, стекло», 
и бежавшие радостные дети, которые 
сдавали ветошь и получали взамен 
на тонкой резинке шарик. Это было 
великой радостью.

На Железнодорожной улице выро
сла баня. Для нас привычное дело — 
открыл кран, течет вода. Мойся, 
не выходя из квартиры : и душ, 
и ванна. Трудно даже вообразить, 
какой радостью и блаженством было 
мытье в послевоенные годы. Ведь 
в 40-50-е годы эта процедура была 
целой проблемой. Надо было прине
сти из колонки воды, натопить печку, 
нагреть воду. Да и можно ли было счи
тать это мытьем... Таз, корыто... Появ
ление бани стало настоящим праздни
ком. Воды достаточно: лей — сколько 
хочешь. Однако в бане всегда была 
очередь: не хватало шаек (тазов).

А еще в бане у буфетчицы тети 
Раи бы ла г а зи р о в а н н а я  вода 
за три копейки  стакан  с си ро
пом и без сиропа по одной копейке. 
Но не только дети к ней шли за газиро
ванной водой, один раз в месяц к ней 
шли солдаты-победители — у них 
было право бесплатной помывки. 
И получали в буфете свои фронтовые 
сто граммов. Это все, что они имели 
как победители.



Гостиница «Металлург» 

стала визитной карточкой 

города В парке была летняя эстрада, где 
киномеханик Коля крутил фильмы. 
А еще в городе появилась первая 
толкучка. Располагалась она среди 
открытого поля, за конечной оста
новкой рабочего поезда «Орск — 
Новотроицк» (напротив бывшего 
треста НМС).

Толкучка... Это было нечто. Она 
словно принесла с собой новые, 
н евероятн ы е зн ан и я  о ж и зни . 
Откуда-то появлялись абажуры, раз
рисованные коврики с красавицами 
и лебедями, аккуратными белыми 
хатками. На этой толкучке появля
лись непонятного назначения пред
меты, их было много. В воздухе витали 
незнакомые слова — «горжетка», 
«багет», «танкетки», «коверкот», 
«канделябр», «акварель». И только 
там из-под полы можно было купить 
модную «Красную Москву» в виде

духов и одеколона (в более крупном 
флаконе) и духи «Огни Кремля».

А еще при входе на этот, как говорят 
в Европе, «блошиный рынок» сидел 
инвалид без ног на какой-то коля
сочке, обитой дерматином, рядом 
с ним стоял ящ ичек в виде карто
теки, и белая мышь из этой карто
теки вынимала какие-то записочки. 
Всегда находились желающие узнать 
судьбу, клали деньги за гадание инва
лиду в карман, мышка вытаскивала 
листочек бумаги, где было написано 
предсказание. Эти листочки были 
разные, но в основном они обещали 
счастье и удачу: «скоро разбогатеешь», 
«встретишь любовь и счастье через два 
месяца» и т. д. Поражало одно: прежде 
чем вытащить эту бумагу, мышка 
среди многих выбирала именно эту, 
одну. Это тоже было характерной 
чертой города.



Старая часть

города -  улица Пушкина

А инвалиды попадались не только 
на толкучке — они пели в рабочем 
поезде, на ступеньках парка. По одной 
из оф ициальны х сводок, общее 
количество инвалидов по стране 
в 1946 году было 12,5 миллиона чело
век. Государство начисляло инвали
дам пенсию в зависимости от послед- 
ней довоенной  зарплаты . Пока 
существовала карточная система, этих 
малых денег хватало, чтобы выкупить 
продукты. А когда отменили карточ
ную систему, расцвел «черный рынок». 
Выжить инвалиду с очень малень
кой пенсией стало невозможно: цена 
одной буханки хлеба у спекулян
тов превышала месячную пенсию. 
Что оставалось делать? Они выходили 
на улицу за подаянием. Это были сол
даты, выигравшие войну, увешанные

орденами и медалями. И этих людей 
было много не только в крупных горо
дах, но и в строящемся Новотроицке. 
Потом их начали задерживать, изоли
ровать от общества, помещать в дома 
инвалидов закрытого типа, у инвали
дов отбирались паспорта и солдатские 
книжки, их нельзя было навещать.

Конечно, проблемы военных инвали
дов существовали давно. Первым пра
вителем, позаботившимся об инвали
дах, в России был Петр I. В 1720 году 
он издал указ о размещении военных 
инвалидов в монастырях и вменил 
им в обязанности ухаживать за инва
лидами и содержать их. Движение 
по пути гуманизации, увы, было 
непростым. А сколько из тех солдат, 
что прошли через плен, возвращались



домой и попадали в новые лагеря. Но, 
невзирая на все это, люди жили, радо
вались, что их руками уже построены 
первые цеха комбината и жилье.

П оявилась возм ож н ость  учить 
не только детей, но без отрыва от про
изводства получать образование самим. 
Думали не только о хлебе насущном, 
которого по-прежнему не хватало, 
но и о пище души. Два раза в месяц 
Орский драмтеатр приезжал в клубы 
строящегося города со спектаклями. 
Во дворах всегда звучала музыка, 
кто мог — покупал радиолы, выстав
лял их в окно, и оттуда лились дивные 
песни. Так, Леонид Утесов пел про одес
сита Мишку и водителя кобылы, Клав
дия Шульженко про голубку, вестницу 
любви для путника в дальних краях. 
Возникло новое имя — Петр Лещенко. 
«Там, под небом чужим, я как гость

Площадь возле остановки «Новотроицк» утопает в зелени



Центральная улица города 

Советская -  главная транс

портная артерия

В Молодежном центре создан 

новый кинозал. Он оснащен 

новой, современной 

аппаратурой,которая 

позволяет просматривать 

фильмы в формате 3D



В 2015 году в Новотроицке 

на один спортивный объект 

стало больше -  открыт 

Ледовый дворец «Победа»

нежеланный», — скорбел голос. И все 
замирали. И когда он молил: «Пере
станьте рыдать надо мной, журавли», 
с улицы кричали, поднимая головы 
к музыкальному окну: «Пока не ставь 
ничего». Видимо, хотелось времени, 
чтобы песня улеглась в душе.

И еще в городе была знам енитая 
«труба» (район горгаза по ул. Железно
дорожной) — так называли питейное 
заведение, где мужчины проводили 
свое время за кружкой пива, гране
ным стаканом водки, и возмущен
ные женщины часто устраивали здесь 
разборки. Люди общались, во дворах 
устраивали «общие столы»: складыва
лись тем, что было, радовались жизни 
и мечтали о завтрашнем дне.

Сегодня соседи, живущие в одном 
подъезде, зачастую незнакомы между

собой. Индивидуальные черты тех 
50-х стерла урбанизация.

В это время в городе насчитывалось 
уже около 50 легковых собственных 
автомобилей, из них 25 — «Победа». 
Мотоциклами всех марок без коля
сок владело более тысячи 300 чело
век. Главное, более 50 процентов 
жителей Новотроицка уже имели 
собственное жилье, хотя большин
ство до сих пор проживало в бараках, 
где на человека приходилось 4,5 ква
дратных метра.

Уже давно на карте Новотроицка нет 
поселка Максай, Стройгородка, нет 
бараков в районе улиц Железнодо
рожной, Школьной и других. Многое 
ушло в прошлое, но память все это 
сохранила, как и появление первого 
трамвая.



Ш ирокие проспекты Новотроицка

Школа №  23 имени 850-летия Москвы



Остановка «Парковая площадь»

Остановка «Вокзал»

Дом номер 66 по улице Советской

Шел по городу трамвай
Сегодня трудно представить себе Ново- 
троицк без трамвая. Хотя на улице 
другие времена, и чаще мелькают 
«Газели», которые стали полноправным 
перевозчиком горожан, но вопреки 
всему трамвай живет.

А начиналось все в далеком 1956 году. 
5 ноября, в день 39-й годовщины Вели
кого Октября, на маршрут вышли 
первые четыре трамвайных поезда. Это 
был праздник для всех новотройчан. 
И по решению администрации города 
Новотроицка с 5 по 7 ноября проезд 
в трамвае был бесплатным. Со стороны 
КХЦ трамвай вела вагоновожатая А. И. 
Титова, а со стороны города — вагоно
вожатая Жукова (А.Т. Станиславская).

Два года шло строительство трам
вайного пути. Куратором строитель
ства был начальник управления ЖКХ 
С. С. Афанасьев. Московская проект
ная организация «Гипрокоммундор- 
транс» в июне 1954 года разработала 
проект трамвайной линии первой 
очереди строительства от остановки 
КХЦ в сторону города протяженностью 
12 км в однопутном исчислении. В тече
ние двух лет, с 1955 по 1956 годы, завер
шено строительство трамвайного пути, 
контактной сети, тяговой подстанции 
и диспетчерского павильона.

Т рам вайное уп равлени е вошло 
в состав УКХ. Пятнадцать человек 
отделом кадров УКХ были направлены



на учебу в город Орск по специально
сти «вагоновожатый».

Протяжённость трамвайного 

пути более 30 километров

Первым начальником трамвайного 
управления назначается начальник 
электрохозяйства ЖКХ Я. С. Гершко
вич. Двадцать лет на посту директора — 
это целая эпоха созидания. Затем руко
водителями трамвайного управления 
были А. С. Сорокин, Н. П. Дементьев,
В. А. Захарченко.

В 1957 году завершилось строитель
ство депо на две смотровые ремонт
ные канавы и укладка деповских 
путей с подводом в депо. В середине 
60-х годов проложен трамвайный путь

до фасонно-литейного цеха и трамвай
ный путь «ФЛЦ •— рынок».

Протяженность трамвайного пути 
контактной сети сейчас составляет 
30,3 км, работу которых обеспечивают 
пять тягловых подстанций. Увеличи
лось количество трамвайных маршру
тов — их стало пять.

В 2001 году трамвайное управление 
выводится из структуры ОАО «Носта» 
(ОХМК) и с января 2002 года функцио
нирует как самостоятельное предпри
ятие МУП «НовоЭлект», а теперь это 
предприятие называется «Новотроиц
кий городской транспорт».



5 МАРТА 2015 ГОДА КОМБИНАТУ ИСПОЛНИЛОСЬ б о  ЛЕТ. А  В АПРЕЛЕ ГОРОД НОВОТРО- 
ИЦК ОТМЕТИЛ СВОЕ 70-ЛЕТИЕ. ЭТИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ВМЕСТИЛИ В СЕБЯ ЖИЗНЬ 
ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ НОВОТРОЙЧАН, НО ЕЩЕ ЗАМЕТЕН ПЕРВЫЙ СЛЕД ТЕХ, КТО ПО
СТРОИЛ ГОРОД, СОЗДАЛ КОМБИНАТ, ОСВОИЛ ОГНЕННУЮ ПРОФЕССИЮ МЕТАЛЛУРГА. 
Н а  о г р о м н о й  т е р р и т о р и и  к о м б и н а т а , а  ЭТО 2347,2 ГЕКТАРА, п о л ы х а е т  за р е в о  
ОГНЕЙ, ПЛАВИТСЯ МЕТАЛЛ, РАБОТАЕТ ПРОКАТНЫЙ СТАН, ТЫСЯЧИ СТАНКОВ И РАЗ
ЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ПО ТРУБАМ ИДЕТ ТЕПЛО И ВОЗДУХ —  ЗНАЧИТ, РАБОТАЕТ 
С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ И Т Э Ц  КОМБИНАТА —  ЕГО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ».

ТЭЦ — «энергетическое 
сердце» комбината
А все начиналось в годы первой после
военной пятилетки. Строительство 
ТЭЦ велось форсированными темпами,

так как коксохимзавод не мог всту
пить в строй без надежного источника 
теплоснабжения. Поэтому со строи
тельством коксохимического цеха ком
бината связано возведение первой оче
реди теплоэлектроцентрали. В топках

В топках котлов 

теплоэлектроцентрали 

не сжигают уголь или нефть, 

она работает на отходах 

производства -  коксовом 

и доменном газе, давая 

предприятиям и жилым 

кварталам города дешевую 

электроэнергию, пар 

и горячую воду



котлов ее не сжигают уголь или нефть, 
она работает на отходах производ
ства — коксовом и доменном газе, 
давая предприятиям и жилым квар
талам города дешевую электроэнер
гию, пар и горячую воду.

Проект первой очереди теплоэлектро
централи в составе двух котлоагре
гатов и одного турбогенератора был 
разработан Московским институтом 
«Теплоэлектропроект». Два котло
агрегата фирмы «Комбайшн» были 
закуплены в Англии, которые могли 
работать, используя три вида топлива: 
мазут, доменный газ и угольную пыль.

20 октября 1950 года на комбинате 
приступили к растопке котла № 1 
ТЭЦ ОХМК, а честь растопить котел — 
поджечь мазут в топке — была пре
доставлено машинисту котла Петру 
Михайловичу Пажетных. В приказе 
директора комбината А.И. Сухору
кова от декабря 1949 года объявлено 
о назначении начальником ТЭЦ ОХМК 
инженера И. Ф. Королькова, который 
до войны работал начальником тур
бинного цеха нижнетагильской ТЭЦ, 
начальником ПТО ТЭЦ — инженера 
Л. Д. Эйфе. В конце этого же 1949 года 
были приняты на работу первые коче
гары котлов А.Е. Дешин, М.А. Карев, 
К.Д. Ратушный, А. А. Масалимов, 
А.Т. Барсук, Ф.М. Терехов, М.М. Луго- 
венко, 3. Т. Тлеумбетов, водосмотры 
П. М. Пажетных и Н. И. Корсуков.

Все они, будущие энергетики Новотро- 
ицка, прошли полугодовую производ
ственную практику на ТЭЦ Богослов

ского алюминиевого завода в городе 
Краснотуринске и на ТЭЦ Челябин
ского металлургического завода, где 
освоили работу котлов с газовым 
топливом.

1 ноября 1950 года государственная 
комиссия приняла котел № 1 ТЭЦ 
ОХМК в эксплуатацию. На комбинате 
этот день стал двойным праздником — 
день рождения ТЭЦ совпала с выдачей 
коксохимическим цехом ОХМК первых 
десятков тонн новотроицкого кокса. 
Это была совместная победа строите
лей— А.Н. Свистунова, И. А. Гиммель- 
фарба, Б. Э. Мединского, А. К. Клока, 
стальмонтажников, бригады под руко
водством В. И. Стрельцова, машини
ста гусеничного крана М. П. Солдакова,
В. Т. Большакова, монтажников, коксо
виков и энергетиков.

27 декабря 1951 года вступил в строй 
котел № 2 ТЭЦ. В тот же день маши
нист турбины М.Я. Князев включил 
в сеть турбогенератор №1. Это был 
первый свой, комбинатский, источник 
электроэнергии. До этого ее получали 
по линии электропередач с Орской 
ТЭЦ. Турбогенератор № 1 мощно
стью 25 тысяч кВт/ч был изготовлен 
Ленинградским заводом «Электро
сила» по соцобязательствам в честь 
70-летия И. В. Сталина.

С пуском турбины на ТЭЦ был обра
зован турбинный цех, во главе кото
рого встал И. Я. Рольник, будущий 
главный инженер теплоэлектроцен
трали и заместитель главного энерге
тика комбината.



Ветеранам есть чем гордиться, так как электроэнергия ТЭЦ комбината дешевле федеральной

С каждым годом увеличивалась энер
гопотребность комбината, и чуть 
позже вступили в строй сразу два 
агрегата: котел № 3 высокого давле
ния и турбогенератор № 3 мощно
стью 25 МВт. В 1960 году, в год первого 
юбилея ТЭЦ, были запущены в работу 
котел № 4 и турбогенератор № 2. 
В 1966 году на ТЭЦ был принят при
родный газ. По инициативе Михаила 
Александровича Моисеева совместно 
с институтом «СредАзНИИГаз» были 
разработаны горелки для одновре
менного сжигания нескольких видов 
топлива: угля, доменного, коксового 
и природного газов.

Особенностью формирования произ
водственного коллектива являлось 
то, что в большинстве своем в него 
пришли люди, которые начинали 
осваивать непростую специальность 
энергетика что называется с нуля, 
то есть опыт наживали совместно —  
и рабочие, и инженерно-технические 
работники. Кочегаром парового 
котла в 1950 году стал М. П. Есин. Он 
рос вместе с ТЭЦ, набираясь опыта, 
профессионального мастерства, 
что позволило ему подняться по слу
жебной лестнице до начальника цеха.
И всегда рядом были коллеги, которые 
могли поддержать, посоветовать.

1955 год для энергетиков ОХМК был 
очень непростым. Его можно назвать 
проверкой на прочность. С вводом 
в действие доменной печи № 1 на ТЭЦ 
стал поступать доменный газ, исполь
зование которого создавало новые 
сложности в эксплуатации оборудова-



ТЭЦ -  сердце комбината. 

65 лет оно бьётся ровно, 

без сбоев

ния. Все понимали, что брака в работе 
допускать нельзя, в крайнем случае — 
утечка газа и отравление. Коллек
тивно-мыслительная деятельность 
помогла найти выход.

А когда в 1956 году началось стро
и тельство  второй очереди ТЭЦ 
по новой технологии, возник вопрос 
о совершенствовании квалификации 
всего коллектива. Необходимо было 
изучить новую технологию, приспосо
бить новые агрегаты к реальным усло
виям. Большая роль в этом принадле
жала заместителю начальника цеха 
по эксплуатации М. А. Моисееву, мас
терам Н. И. Каменскому и Н. И. Руза

еву. Кроме этого, были организо
ваны в цехе курсы по повышению 
квалификации рабочих и специали
стов, которые проводили И. Я. Роль- 
ник, Б. Н. Коровин, А. Н. Горозеев, 
А. Н. Воронов.

Руководство Главэнерго Мини
стерства черной металлургии СССР 
обратило внимание на длительную 
безаварийную работу ТЭЦ нашего 
меткомбината, и в 1974 году на ТЭЦ 
ОХМК был проведен семинар 
по обмену опытом руководителей 
теплоэлектроцентралей проектных 
и наладочных организаций 
Минчермета.





Отступление по существу
Когда в 50-е годы начали вступать в строй один за другим 
первые очереди строящегося Орско-Халиловского метал
лургического комбината, остро встал вопрос о возведении 
гидроузла. Еще в 1942 году на уровне правительства было 
принято решение о строительстве на реке Урал водохра
нилища. И даже в военное лихолетье изыскали средства 
на подготовку ложа будущего водохранилища. В зону 
затопления попадали 8 населенных пунктов. Жителей 
переселяли на новые места.

С 1942 года строительство Ириклинского водохранилища 
велось по проекту малой плотины с емкостью 600-800 
кубометров. Водохранилище создавалось для поддержания 
уровня воды в Урале, то есть основной водной артерии края. 
Как записано в документах тех лет, Урал —  река своен
равная, с непостоянным характером. Весной разливается 
на десятки километров, а потом после весеннего буйства 
мелеет так, что местами его можно перейти вброд.

Но со строительством металлургического комбината у реки 
появилась новая обязанность: она должна питать водой 
комбинат и те предприятия, которые поднялись на его 
берегах в 50-е годы двадцатого столетия.

Водохранилище призвано было решить две задачи: 
первая —  забрать часть воды в паводок, вторая —  летом 
постепенно отдавать те же запасы реке. Место для водох
ранилища выбрано очень разумно, оно расположилось 
в естественном огромном котловане, обрамленном скалами, 
будто они специально создавались для него. И тем не менее, 
для того чтобы воздвигнуть плотину 45 метров высотой, 
строителям пришлось поднять миллионы кубометров 
скальных и мягких пород.

Кроме этого, ириклинские строители решили сложнейшую 
гидротехническую задачу, вмонтировав в тело плотины 
гидроэлектростанцию, первую очередь которой пустили 
в конце 1958 года. Вода не просто сбрасывается из моря, 
а, пройдя через турбины, отдает свою силу в виде электроэ
нергии предприятиям и селам.

Ириклинское водохранилище несет и некоторые нагрузки 
подсобного характера. Оно позволило организовать 
на больших площадях орошение полей. Здесь образовалось 
рыбное хозяйство с рыбопитомниками, поставляющими 
речную рыбу на прилавки магазинов области. И все же 
главное назначение моря в том, что оно решило проблему 
питания водой Орско-Халиловского металлургического 
комбината.





Славный
 бог огня Гефест 

н ынче снизойдет с небес



« Д о м е н н ы й  п р о ц е с с  с к а з о ч н о  к р а с и в . Э т о  н е с л ы х а н н о  т я ж е л о е ,
НО МУДРОЕ И РАДОСТНОЕ ПРЕВРАЩ ЕНИЕ БЕСФОРМ ЕННОЙ ПОРОДЫ  И РУДЫ 
В МЕТАЛЛ», —  ТАК ПРОФЕССОР КИЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В. П. И ж е в с к и й  о х а р а к т е р и з о в а л  р о ж д е н и е  ч у г у н а .

лет отделяло открытие 
Халиловских месторо
ж дений бурых ж елез
няков, сделанное Иоси

фом Рудницким, от того дня, когда 
через пробитую лётку, полыхая на весь 
литейный двор огромным снопом искр, 
вырвался из печи ослепительно белый, 
обжигающий нестерпимым жаром, 
поток.

Возведение первой домны озна
меновало день рождения нового 
комбината, который выпускал чугун 
особого качества —  хромоникелевый 
сложнолегированный.

В начале XX столетия русский метал
лург академик M.A. Павлов встре
чался с английским промышленником 
Джоном Юзом, владельцем метал
лургических заводов на юге России 
в самом центре Донбасса. «Теперь 
во всех цехах у нас служат русские 
инженеры, — сказал Юз, — но только 
не в доменном цехе. Мы считаем, про
фессор, что доменную печь нельзя 
доверять русским». Действительно, 
на строительстве легендарных метал
лургических комбинатов в Магнитке 
и Кузнецке работали зарубежные 
консультанты и эксперты. Поэтому 
вдвойне приятно осознавать, что ОХМК

строили советские инженеры и рабо
чие без помощи иностранцев. Спе- 
циалистам и-строителям и, созда
вавшими доменную печь № 1, были: 
A. H. Свистунов, И. А. Гиммельфарб, 
Б. Э. Мединский, А. К. Клок, Б. Моро
зов, Л. Лебенсбаум.

В конце 1953 года началось строи
тельство доменной печи № 1 и всех 
водообеспечивающих объектов 
вместе с ней:насосной первого 
подъема, второго подъема, насосных 
и шлаковых отстойников, водовода 
диаметром 1600мм в две нитки 
от реки Урал до домны.

Особенно сложным объектом была 
насосная первого подъема. Строилась 
она на реке Урал в скальном грунте. 
Работы велись с помощью буровзрыв
ных методов с постоянной откач
кой воды до 1000 кубометров в час. 
При строительстве насосной первого 
подъема было применено инженер
ное новшество. По проекту нужно было 
делать выгораживающую ряжевую 
стенку с трех сторон, для чего требо
валось 500 кубометров первосортного 
хвойного леса. Инженеры предложили 
заменить эту стену на земельный вал, 
но с обязательным условием — выпол
нить сооружение железобетонных
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Строительство первой доменной печи идет полным ходом

стенок насосной до половодья выше 
отметки наибольшего паводка. Работы 
велись с помощью водолазов. Куриро
вал строительство доменного ком
плекса № 1 Н. Г. Кротенко.

5 сентября 1954 года при пуске газа 
на доменную печь № 1 произошел 
взрыв в пылеуловителе, в резуль
тате которого доменная печь отошла 
от оси на 600мм. Начались аварийные 
работы по восстановлению домны, и ее 
пуск был осуществлен только 5 марта 
1955 года.

Согласно приказу Министерства стро
ительства СССР за №204 от 16 сентя
бря 1954 года «О мерах по обеспече
нию строительства и ввода в действие 
комплекса доменной печи № 1 ОХМК», 
подписанному зам. министра строи
тельства Д. Райзером, был утвержден 
план снабжения стройки необходи
мыми строительными материалами.

Так, «Актюбстрой» должен был отгру
зить полтора миллиона штук кирпича, 
«Главстройлесзаг» —  обеспечить 
строителей лесом, поставив согласно 
плану 860 вагонов леса. «Тагилстрою» 
необходимо было поставить 2000 куб. 
отборного соснового леса, годного 
для изготовления деталей градирни 
и хордовой насадки. Трест «Уралсиб- 
экскавация» должен был обеспечить 
15 самосвалов за счет перераспреде
ления по другим объектам.

Это говорит о том, что строительство 
доменной печи № 1 стало делом всей 
страны.



Доменный процесс сказочно красив. Он превращает бесформенную породу в металл

В Новотроицке не было специальной 
техники для строительства домны. 
Башенный кран БК-404 был достав
лен на строительную площадку ОХМК 
из Днепропетровска, оттуда же при
была группа монтажников в составе 
100 человек. Они имели большой опыт 
работы на объектах черной метал
лургии. В ходе строительства первой 
доменной печи формировался кол
лектив новотроицкого управления 
«Стальмонтаж».

Пока шли восстановительные работы, 
доменщ ики обеспечивали задел 
для работы печи согласно техноло
гии производства, а она предусматри
вала запасы руды не менее 50 тысяч 
тонн, известняка — до 30 тысяч тонн, 
12  тысяч тонн стружки и других 
материалов. Необходимо заметить, 
что 70 процентов штатных работников 
имели о домне только общее представ
ление, а предстояло произвести плавку 
не просто из руды, а из особой, хромо
никелевой новокиевской руды, кото
рую отличала сложность переработки.

Собственных специалистов у строя
щегося комбината, конечно, не было. 
Поэтому с приближением срока пуска 
первой доменной печи Нарком тяже
лой промышленности Серго Орджони
кидзе обратился к директорам метал
лургических предприятий с личной 
просьбой: направить для работы 
на новую доменную печь ОХМК насто
ящих мастеров-доменщиков.

Так, Кузнецкий металлургический ком
бинат прислал самых опытных своих



специалистов И.Ф. Трубко, А.М. Тра
пезникова, И.Ф. Кадыкова, А. Гале
ева. Из Нижнетагильского метал
лургического комбината прибыли 
обер-мастер Ф.И. Толкачев, Н.П. Фокин, 
А. Т. Бабенышев.

«Новая домна для металлурга 
что дикий, необъезженный конь 
для седока», —  это Федор Иванович 
Толкачев знал по собственному опыту. 
Он задул на своем веку уже 15 печей. 
Печь ОХМК была шестнадцатой.

Утром 3 марта 1955 года началась 
загрузка первой доменной печи 
ОХМК шихтой. В течение дня моло
дые инженеры Г. Часовитин, А. Ники
тин, Н. Рысюков, А. Воронов выпол
няли сложное задание — с 15-метровой 
высоты по веревочной лестнице они 
спустились в шахту печи, чтобы про
верить правильность распределе
ния шихты. Задувать первую домну 
поручили старш им металлургам  
Ф.И. Толкачеву, А.М. Трапезникову 
и И.Ф. Трубко. Возглавил смену опыт
ный металлург Л. М. Оречкин, приехав
ший с Магнитки. Любая печь с «норо
вом», то есть со своим характером, а тут 
еще и уникальная особенность, с кото
рой раньше мастерам встречаться 
не приходилось.

4 марта печь к задувке была готова. 
На литейном дворе проходил митинг. 
Все ощ ущ али торж ествен н ость  
момента. Лев Михайлович Хазанов 
дал команду: «Дуй!» А.М. Трапезни
ков, А. Н. Бочков, А. Е. Шевченко подали 
горячий газ на фурмы. Раздался харак

терный свист воздуха, проходящего 
через открытые «гляделки» фурменных 
приборов. Он заглушил даже аплодис
менты и крики «ура!». Холодная, безжа
лостная, молчаливая и таинственная 
до этого момента домна сразу ожила.

Первый горновой Иван Фильчагин 
открыл лётку, брызнули жаркие искры. 
Огненной струйкой побежал жидкий 
металл к многотонному ковшу. Трубко 
и Фильчагин прожгли чугунную лётку, 
и слабый ручеек превратился в огнен
ную реку. Зрелище по-настоящему 
завораживало. И вот заполнен первый 
100-тонный ковш. Свершилось то, ради 
чего долгие годы без отдыха трудились 
строители, ради чего отмерял степ
ные дороги столько лет геолог Рудниц
кий. По команде Толкачева горновой 
с пульта управления привел в дви
жение пушку. Ее носок соприкасался 
с пробитым отверстием лётки. Удар — 
и плотный глиняный пыж закрыл огне
дышащее отверстие. А внизу по желез
нодорожной колее к чугуновозным 
платформам подошел паровоз. Он мед
ленно отошел от домны и направился 
к разливочной машине. Так завер
шился первый доменный процесс.

Доменщики, выдавшие первый чугун, 
ушли отдыхать, а печь продолжала 
работать, ее трудовая смена будет 
длиться долгие годы, через каждые 
четыре часа домна будет выдавать 
десятки тонн чугуна, ибо остановка 
домны подобна ее смерти. И будут 
на счету горновых десятки, сотни 
плавок, но первая останется в памяти 
навсегда.



5 марта 1955 года новотроицкие 
металлурги выплавили первый 
природнолегированный чугун, ана
логов которому нет в мире. И ни один 
пуск не будет волновать так, как пуск 
первой доменной печи. Не зря метал
лурги шутили, что у них теперь есть 
одна «любовница» на всех —  Домна 
Халиловна,которой они никогда 
не изменят.

Разными были люди, приехавшие 
на ОХМК поднимать доменное произ
водство: уверенный в себе Толкачев, 
хлопотливый Фокин, горячий Бабков, 
рассудительный, всегда готовый 
прийти на помощь Трубко, громкого
лосый Бочков, проворный, улыбчивый 
Фильчагин. Люди с разными характе
рами, одинаково влюбленные в свое 
дело, настоящие доменщики. Задули 
доменную печь, можно было разъе
хаться: кому в Тагил, кому в Магнитку, 
кому в Макеевку, Сталинск. Но все 
они остались здесь, на Южном Урале, 
посвятив всю свою жизнь ставшему 
для них родным комбинату ОХМК, 
полюбив этот город.

Есть у Аполлона Майкова стихот
ворение «Емшан»: «Степной травы 
пучок сухой, он и сухой благоухает». 
Речь в стихотворении идет о двух 
братьях, половецких ханах Отроке 
и Сырчане, которые были разбиты 
войском русского князя Мономаха. 
Один брат укрылся один в донецких 
степях, другой — в Кавказских горах. 
Но их тянуло в половецкие степи, где 
запах полыни, бросив все на чужбине, 
они вернулись на родину. «И вдаль





Нина Булат Василий Крюков

глядит, травы степной пучок из рук 
не выпуская». Простор оренбургских 
степей с неповторимым морем цвету
щего ковыля, с запахом полыни, кото
рую поэт назвал емшан, стал для при
ехавших в Новотроицк металлургов 
родным и близким.

Когда выдавали первый чугун, стар
шему горновому И. А. Фильчагину 
было 26 лет. Четверть века отстоял он 
у горна доменной печи. Был награжден 
высшей наградой — орденом Ленина. 
И.Ф. Трубко — авторитетный мастер, 
познавший тайну огненной профес
сии, воспитавший много своих после
дователей. 35 лет он отдал доменному 
производству. На ОХМК пришли его 
сыновья Леонид и Александр, и тоже 
в доменный цех. А потом стал домен
щиком и третий сын Николай. Мастер 
Николай Прохорович Фокин, в смене

которого выросло немало замеча
тельных доменщиков. Так, например, 
Николай Сергеевич Епифанцев, Герой 
Социалистического Труда. В 1954 году 
Епифанцев поступил на работу в ОХМК, 
прошел путь от горнового, первого гор
нового, газовщика, мастера, до стар
шего мастера печей в доменном цехе.

Работала в доменном цехе Нина Ива
новна Булат, крановщик на литейном 
дворе. Ее называли хозяйкой цеха.
За свой труд она получила высокую 
награду —  орден Ленина и золотую 
медаль «Серп и Молот», которую 
вручил ей С.М. Буденный. Ей, первой 
из женщин Новотроицка, а возможно, 
и всего Оренбуржья, довелось присут
ствовать на государственном приеме 
в знаменитом Георгиевском зале.

В декабре 1957 года началась закладка 
фундамента под доменную печь № 2 . 
Вторая домна была объявлена Всесо
юзной комсомольской стройкой. Евге
ний Бердников вынул первый ковш 
грунта из котлована под ее фундамент. 
На стройплощадке был создан комсо
мольский штаб во главе с Владимиром 
Максименко. Это был внук переселен
цев из Украины, которые до откры
тия геологом Рудницким проживали 
в хуторе Сильнов, переименованном 
затем в поселок Ново-Троицк.

В 1963 году была введена третья печь, 
а в ноябре 1973 года самая крупная 
на комбинате — четвертая, высотой 
около 80 метров. Эта печь была объяв
лена, как и вторая, Всесоюзной комсо
мольской стройкой.



Четвертая доменная печь 

была спроектирована 

и построена с учетом 

последних достижений 

техники,рассчитана 

на выплавку более четырех 

тысяч тонн металла в сутки, 

или 1,5 млн тонн в год

Четвертая доменная печь была спроек
тирована и построена с учетом послед
них достижений техники, рассчитана 
на выплавку более четырех тысяч тонн 
металла в сутки, или 1,5 млн тонн в год. 
Ветераны помнят, как на торжествен
ном митинге, посвященном пуску 4-й 
доменной печи, где собралось более 
тысячи человек, прозвучала команда: 
«Победителям соревнования брига
диру Михаилу Ващенкову, бригадиру 
Николаю Стеценко, старшему мастеру 
газового хозяйства Григорию Гуляеву,

бригадиру Сергею Мочалину поднять 
над домной флаг стройки». Это была 
победа — важная и радостная. Но путь 
к ней был труден.

Теперь уже далек тот день, когда в кот
лован, где предстояло заложить фун
дамент новой, самой мощной на ком
бинате доменной печи, пришли 
бетонщики. Первой приняла боль
шой бетон бригада Петра Аптикеева. 
Укладывали бетон под потоками дождя, 
но не ушли. Всего понадобилось 54 часа 
ударным бригадам, чтобы уложить 
в мощный монолитный фундамент 
3200 кубометров бетона. По норме 
на эту работу полагалось 78 часов.

Но в таком темпе работали не только 
бетонщики, но и монтажники. Леген
дарный прораб, воспитанник ново
строек пятилетки Василий Крюков 
предложил неожиданное и дерзкое 
начинание:

«Давайте будем монтировать третью 
и четвертую башни, а когда сделаем 
надежное перекрытие, мы пойдем 
вверх, а внизу теплостроевцы будут 
вести кладку».

С первых дней стройки началась упор
ная борьба за часы и минуты и опере
жение графика. Поэтому взяли обя
зательство сдать домну досрочно 
10 декабря 1973 года. (В сбережен
ное время металлурги смогли бы 
дать 50 тысяч тонн сверхпланового 
чугуна). «На трех китах стройка въе
хала в рай,» — так тогда шутили 
в Новотроицке.



Ни днем ни ночью не отдыхает металлургический комбинат, дышат пламенем его доменные печи

Первое. Монтаж укрупненными 
блоками, заранее подготовленными 
на земле, —  именно так монтиро
вали многотонные пояса воздухо
нагревателей, а затем и гигантские 
детали корпуса самой доменной 
печи.

Второе. Широкая механизация 
строительных и монтажных работ.

И третье. Боевое, по-настоящему 
действенное соревнование, ведь 
между собой соревновались тресты, 
управления,участки и бригады.

Домну сдали в ноябре. 17 ноября 
в динамиках звучал голос главного 
инженера комбината В. Г. Некрасова: 
«Всем строителям покинуть литей
ный двор. Приступаем к загрузке». 
Кстати, у металлургов в течение 
года тоже шло соревнование за право 
работать на новой домне, участвовать 
в первом выпуске чугуна. На шихто- 
подаче, как, впрочем, и на других 
участках, в этот день работали самые 
опытные машинисты Вячеслав Сухо
руков, Николай Филенко, Виктор 
Прокопченко. Под их руководством 
в печи укладывался, как слоеный 
пирог, кокс и агломерат.

В 13 часов 45 минут 18 ноября с тракта 
шихтоподачи сообщили: «Загрузка 
закончена». В этот же день в кабинете 
директора ОХМК Г. А. Седача члены 
государственной комиссии подпи
сали акт о приемке печи № 4 в эксплу
атацию. На пульт управления была 
подана команда: «Задуть домну».



Почти за 60 лет с момента 

пуска первой доменной печи 
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В 16 часов старш ий газовщ и к 
Д.Н. Попов повернул ключ. На рабочие 
посты встали старший мастер домен
ного цеха Герой Социалистического 
Труда Николай Епифанцев, мастер Вла
димир Баранков, старшие горновые 
Владимир Романенко, Александр Тре
тьяков, газовщик Анатолий Толкачев — 
сын знаменитого на Урале доменщика 
Федора Ивановича Толкачева. Четвер
тая домна начала давать стране про
дукцию на шесть недель раньше срока.

Пуск самой крупной на ОХМК домен
ной печи был очень важной вехой 
в истории комбината. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР более 
трех тысяч рабочих, инженеров, тех
ников за досрочное сооружение домны 
награждены орденами и медалями, 
а бригадиру комплексной бригады

заслуженному строителю Российской 
Федерации Николаю Сергеевичу Кири- 
енку и управляющему трестом «Ново- 
троицкметаллургстрой» Петру Федо
ровичу Николаеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Пройдет два года, и металлургический 
комбинат ОХМК будет награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

После пуска четвертой доменной печи 
была объявлена вахта на право быть 
зачисленным в штат по обслуживанию 
новой печи. В доменном цехе стало тра
дицией продолжать дело отцов. Дина
стии Зальцзелеров, Фокиных, Дань- 
шиных, Третьяковых. О каждом 
из доменщиков можно сказать много 
лестных слов, но для этого не хва
тило бы целого тома.





Многое сделано за 60 лет, 

а сделать предстоит 

еще больше. За доменным 

цехом стоит весь комбинат. 

А за комбинатом -  город

Почти за 60 лет с момента пуска первой 
доменной печи на ОХМК создана насто
ящая школа доменщиков Оренбург
ской Магнитки, многими научными 
разработками могут гордиться спе
циалисты доменного производства, 
например, созданием прямого вос
становления железа из руд (цех № 1). 
В первые годы XX века неоднократно 
предпринимались попытки осво
ить получение железа из руд, минуя 
доменную печь. В результате был 
разработан крично-рудный процесс, 
который давал возможность пере
рабатывать бедные, труднообогати- 
мые или комплексные железные руды 
и получать крицу — твердую губча
тую массу железа с низким содержа
нием углерода, серы, фосфора и крем
ния. Крицу использовали в доменном 
цехе в качестве легирующего компо
нента для выплавки классных чугу- 
нов. Приведенный способ производ
ства позволял сократить потребность 
кокса. У истоков создания этого про
изводства на ОХМК стояли специа
листы В. А. Егоров, И. Я. Голованов, 
М.П. Агеев, А. И. Бычин, Е.А. Чердин- 
цев, В. В. Никулин.

В коллективе доменщ иков рабо
тали три Героя Социалистического 
Труда: Ф. И. Толкачев, Н.С. Епифан
цев, Н. И. Булат, три почетных гра
ж данина города Н. П. Поликанов, 
М. В. Ларионов и заслуженный метал
лург В. Н. Шахов.

И сегодня доменный цех вносит свой
вклад в развитие ОАО «Уральская
Сталь». Из 137млн тонн чугуна,

выданных предприятием с момента 
пуска первой доменной печи, 
можно построить ДО пирамид 
Хеопса. Международными призами 
за качество продукции и технологию 
производства награждена продукция 
доменного производства.

Так, на XIII Международной промыш
ленной выставке «Металл Экспо- 
2007» продукция ОАО «Уральская 
Сталь» награждена золотой меда
лью за «разработку и внедрение тех
нологии производства чугуна и стали 
с использованием вторичных ресур
сов и продуктов переработки шлако
вых отвалов. Областная конкурсная 
программа «Лидер качества Орен- 
буржья-2013. Дипломы победителя 
в номинации «За стабильное каче
ство и высокую конкурентоспособ
ность» на продукцию доменного цеха 
ОАО «Уральская Сталь» (передельный 
чугун для литейного производства 
марок ПЛ1 и ПЛ2, передельный чугун 
для сталеплавильного производства 
марки П2) и золотой знак «Лидер каче
ства производства 2013».

В соответствии с инвестиционной про
граммой компании «Металлоинвест» 
и с целью увеличения производства 
востребованного товарного чугуна 
в доменном цехе производится капи
тальный ремонт четвертой доменной 
печи, капитальный ремонт с модер
низацией и реконструкцией заплани
рован и на третьей доменной печи.

За 60 лет работы комбината сложился 
золотой кадровый фонд — это его гор-
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дость. С уверенностью к этим людям 
можно отнести Александра Барыш
никова, горнового доменной печи, 
мастера своего дела. В коллективе 
доменщиков семь человек, которые 
в разное время были удостоены высо
кой награды «Заслуженный металлург 
Российской Федерации».

С 1987 по 1990 годы начальником 
доменного цеха был Владимир Дасюк. 
Он принадлежит к числу людей, бес
конечно влюбленных в свое дело. Так 
совпало, что день рождения его стал 
днем пуска первой доменной печи, день 
в день, год в год. Именно доменному

цеху потом В. Дасюк отдаст лучшие 
годы своей жизни. Судьбы цеха и чело
века переплелись в одно целое.

Треть всего пути вместе с цехом прошел 
Сергей Марычев, «Человек года-2013», 
бригадир разливочных машин. Огля
дываясь назад, на 60-летнем юбилее 
цеха он скажет:

«Сегодняшние показатели работы 
доменщиков тогда, в 50-е годы, 
казались фантастичными, путь к ним 
не был легок. Техническое пере
вооружение коснулось всех этапов 
производства разливки чугуна».



Сергей Марычев, 

«Человек года-2013», 

бригадир разливочных 

машин

Сергей Лепп, горновой доменной печи

Большая роль в модернизации про
изводства доменного цеха принад
лежит коллективу ЦЛАМ. Ее сотруд
ники принимали участие в разработке 
крана-укосины грузоподъемностью 
две тонны на литейном дворе, пневмо
почты, автоматизированной загрузки 
аглошихты, механизации ремонта 
ковшей, перевода вагон-весов на элек
тромеханический привод. К юбилею 
комбината руководитель лаборато
рии В. Н. Соболев был награжден кор
поративной медалью «За выдающиеся 
заслуги перед УК «Металлоинвест».

Четверть века трудится в цехе горно
вой доменной печи Сергей Лепп. Он 
вспоминает, когда первый раз постоял 
на мостике, обомлел: «Разливка вну
шала и восторг, и ужас одновременно». 
К футляру отважился подойти только 
через три года. Зато сегодня он руко
водит выдачей, в совершенстве знает

технологический процесс, очень ценит 
силу коллектива. В последнее время 
цех заметно омолодился, но остаются 
здесь только те, кого не пугают трудно
сти. За личные заслуги коллектив выд
винул Сергея Леппа на получение высо
кого звания «Заслуженный металлург 
Российской Федерации».

Доменщики умеют не только пре
красно работать, но и отдыхать. В числе 
первых подхватывают эстафеты и ини
циативы по участию в спартакиадах, 
турнирах. По словам Владимира Дём- 
кина, начальника доменного цеха 
ОАО «Уральская Сталь», жизнь опро
вергла доводы тех, кто в 60-е годы дока
зывал, что доменное производство 
достигло потолка, стало неперспек
тивным, что черные металлы будут 
заменены альтернативными мате
риалами. Замены двухступенчатому 
производству черных металлов в обо
зримом будущем нет. Доменная печь 
остается основным агрегатом первич
ной выплавки жидкого металла».

Ни днем ни ночью не отдыхает метал
лургический комбинат, дышат пла
менем его доменные печи, с подъезд
ных путей уходит металл, который 
потом воплощается в мосты, котлы, 
в стальные каркасы строящихся объ
ектов. В этом постоянном движении 
есть смысл жизни доменщиков. Многое 
сделано за 60 лет, а сделать предстоит 
еще больше. За доменным цехом стоит 
весь комбинат. А за комбинатом — 
город. В юбилейный для Новотроицка 
и предприятия год доменный цех с уве
ренностью смотрит в будущее.





Из истории
стимулирования труда



ЕСЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА НА СТРОЯЩЕМСЯ КОМБИНАТЕ 
В 40-Е  ГОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЮ В 50-Е ГОДЫ, КОГДА БЫЛ ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ 
МЕТАЛЛ, ТО МОЖНО УВИДЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ РАЗНИЦУ В ПОДХОДАХ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ.

В сороковые годы стимулиру
ющим мотивом трудовой дея
тельности было награж де
ние работника чем-то самым 
необходимым, что могло существенно 

удовлетворить его потребность, напри
мер, в одежде, обуви, дополнительное 
выделение талонов на продукты пита
ния (стахановские). Но в повседневной 
организации труда главным лейтмо
тивом оставался административно
приказной метод. Другого метода 
мотивации просто не было тогда: под
жимали сроки при строительстве 
предприятий-гигантов.

Любая мотивация труда основывается 
на реализации потребности выражать 
признательность и быть признанным. 
На стройке ОХМК поощряли работ
ников фуфайками, отрезом на платье, 
туфлями, выдачей «стахановских» 
талонов на крупу, масло. И это действи
тельно стимулировало труд работника. 
Мы живем во времена не виданного 
ранее изобилия. Иногда, правда, нас 
не устраивает качество вещей, обуви, 
одежды. А в те годы все это было недо
ступной роскошью.

В строящемся городе появились первые 
ателье, где можно было сшить пальто, 
мужские костюмы, женские платья.

Проблема была в том, где достать 
ткань? А уж о бостоне — ткани, кото
рая была, что называется, самой-самой, 
можно было только мечтать. В ателье 
индивидуального пошива работали 
мастера, приехавшие в строящийся 
Новотроицк с эвакуированными пред
приятиями во время войны: Блейх 
Роман, Швимер и др. Они своими 
руками в мастерской индивидуаль
ного пошива создавали уникальные, 
эксклюзивные вещи.

И носились эти вещи очень долго, 
с одной стороны, потому что купить 
было негде, и, с другой стороны, отно
шение к вещам было другим. Поэтому 
пальто часто перелицовывали, и оно 
служило еще десяток лет. (Сегодня 
молодое поколение не представляет, 
что это такое. А ветераны не просто 
помнят...). Потом оно перевоплоща
лось в юбку и жилет, и последнее, уже 
«предсмертное» существование: кру
глая перочистка, сшитая из темных 
лоскутков изношенного сукна (даже 
люди рождения 1945-го в школу 
ходили с такой чернильницей и писали 
ручками с перьями), или варежка-при
хватка для кастрюли. Бывший ворот
ник превращался в стельку. Такое 
семейное пальто следовало бы сохра
нить как семейную реликвию, но это



Высшая степень отличия -  

Герой Социалистического 

Труда, высшая награда 

СССР -  орден Ленина

труда, сознательности и активности 
рабочих, а это, несомненно, привело 
к изменению материальных и духов
ных потребностей людей. И мораль
ное стимулирование как признание 
труда работника становится выше, 
чем денежные и другие материаль
ные блага.

Во время войны работники получали 
такие высокие правительственные 
первые награды, как орден Ленина, 
медали СССР, утвержденные за трудо
вые заслуги: «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «Ветеран 
труда». Так, за самоотверженную 
работу в годы войны лучший экска
ваторщик И. Баданов был награжден 
орденом Ленина. И одним из первых 
орденом Ленина на комбинате 
был награжден П.П. Афанасьев.
В 1947 году главный врач Т. Б. Гуревич 
была награждена орденом Ленина.

невозможно, поскольку оно отслужило 
до последней нитки.

Определенное изобилие изменило 
наше отношение к вещам: мы пере
стали их ценить. Другой мир, другая 
культура. Но навсегда останется 
непревзойденным особый женский 
талант обращения с мукой, саха
ром, шерстью, полотном, шелком и... 
И когда передовица производства 
получала отрез на платье, а передовик 
фуфайку или отрез на костюм, сидя
щие в зале ему по-хорошему завидо
вали. И это было действительно стиму
лом к более производительному труду.

В 50-е годы, то есть за десять послево
енных лет, произошел значительный 
скачок в росте интеллектуализации

Пройдут годы, и система морального 
стимулирования станет главным побу
дительным мотивом производствен
ной деятельности людей.

В 50-е годы была разработана система 
морального стимулирования поощ
рения передовиков производства. 
Высшая степень отличия — Герой 
Социалистического Труда, высшая 
награда СССР — орден Ленина, затем 
были учреждены медали СССР за тру
довые заслуги: «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «Ветеран труда».

В 70-80-е годы были введены общесо
юзные знаки, учрежденные ЦК КПСС,



Медали СССР за трудовые 

заслуги: «За трудовую 

доблесть», «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда»

Советом Министров СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ за достижение высоких трудо
вых показателей в социалистическом 
соревновании. Были и такие знаки — 
«Победитель соцсоревнования» (75,77, 
78 и т.д.), «Ударник IX пятилетки» (X, 
XI ит.д.).

В эти годы кавалером трех орде
нов Славы на ОХМК стал Н. А. Тере
хин. Два ордена Славы он получил 
на войне, а третий орден — награда 
за труд. По территории Оренбур
жья проходил газопровод «Союз» 
до западных границ СССР. Это была 
стройка СЭВ (1975-1979 гг.). Трубы 
для газопровода получали из Герма
нии, но они не были термообработан
ными, то есть не соответствовали тре
бованиям. Так, ОХМК получает заказ 
на обработку этих труб. Н. А. Терехин 
за досрочное выполнение термообра
ботки получил третий орден и стал 
Кавалером ордена Славы I, II, III сте
пени. Прав был поэт, когда сказал: 
«Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд...»

Наставничество, посвящение в рабо
чие, чествование трудовых дина
стий стало основой работы кадро
вой службы. Первым металлургом 
на ОХМК, кто был удостоен звания 
«Заслуженный металлург РСФСР» стал
С. А. Коротков (1977 год), а Кавалером 
ордена Ленина — Г. П. Шепелев.

Анализ истории стимулирования 
труда на комбинате в 40-50-е годы 
отраж ает расш ирение ф ункции 
кадровой службы, а также закрепле
ние ряда нововведений в методах 
кадровой службы. Уже в 1942 году 
в штате созданного самостоятель
ного подразделения отдела органи
зации труда (ООТ) в числе четырех 
единиц ООТ имелась должность тех
ника-исследователя, а в 1944 году — 
инженера-исследователя.

В 1955 году была создана научно- 
и сследовательская лаборатория 
(НИЛ), занимаю щ аяся вопросами 
и зу чен и я  н о р м и рован и я  труда. 
Первым руководителем  ее был 
М.Я. Кальский.

Если в 40-е годы главной задачей 
было преодолеть дефицит рабочей 
силы, поднять ее профессиональный 
уровень через материальное поощ
рение (отрез на платье, «стаханов
ские» талоны на питание), то в 50-е 
годы развитие трудового потенци
ала шло через моральное стимули
рование (награды, грамоты, вос
питание любви к своей профессии), 
и здесь особую роль играет служба 
персонала.



Руководителем отдела кадров и управ
ления персоналом в 40-е и в начале 
50-х годов был Даниил Михайлович 
Гончаров (1917 г. р.). Под его руко
водством формировались рабочие 
кадры огнеупорного, фасонно-литей
ного, механического цехов. Природа 
наградила его большим талантом. Он 
в полном смысле слова был инженером 
человеческих душ.

Рядом с ним работала Валентина Анд
реевна Иванова (тогда Дроздова): 
начала свой трудовой путь на комби
нате в 1948 году техником-исследовате- 
лем ООТ, а затем инженером-исследова- 
телем ООТ. Она занималась вопросами 
организации труда, стимулированием, 
соревнованием. После окончания Харь
ковского инженерно-экономического 
института в 1950 году была назначена

в огнеупорный цех инженером по труду. 
В 60-е годы она возглавляла лаборато
рию труда (НИЛ и Л НОТ).

Молоденькой девчушкой в 1955 году 
пришла работать в УЖДТ Раиса Семе
новна Канаева. От табельщика дошла 
до нормировщика службы движе
ния, потом стала старшим инжене
ром по организации и нормированию 
труда УЖДТ.

В 1949 году на комбинат была принята 
Н. И. Черкасова на должность инженера 
в ремонтно-строительный цех (РСЦ), 
доросла до начальника БОТ этого цеха.

Именно эти люди работали над поиском 
стимуляции труда, именно их трудом 
отдел кадров превратился из «офиса 
по хранению кадровой информации» 
(с которых их деятельность начиналась) 
в методический центр службы управле
ния человеческим фактором. Важную 
роль в нормативном, организационном 
обеспечении играло движение ударни
ков, стахановцев, а также зародившееся 
в годы войны на комбинате движение 
«Гвардейцы труда». Это звание присва
ивалось приказом директора по комби
нату при выполнении норм выработки 
на 200 и более процентов.

Сохранились имена некоторых тру
жеников, работавших в годы войны 
в цехах комбината: С. И. Беззубенко — 
нормировщик ремонтно-механиче
ского цеха, Г. Плохих — нормировщик 
горного цеха, К.Т. Тарасов — норми
ровщик железнодорожного цеха Ново
киевского рудника.

Орден Славы имеет три 

степени -  награда вруча

лась как за боевые, так и за 

трудовые заслуги



Соцсоревнование -  это 

форма трудового соперни

чества, оно способствовало 

повышению эффективности 

производства

Эпоха великих призывов
Комбинат ОХМК строился в эпоху 
индустриализации, под красным 
флагом, при действии политиче
ской системы, включающей в себя 
КПСС, ВЛКСМ, Советы и профсоюзы. 
Можно ли говорить об объективно
сти в истории развития такого круп
ного в стране трудового коллектива, 
как ОХМК, не выделяя роль и влия
ние на производственные процессы 
мышления руководителей, а также 
тех первичных организаций, кото
рые имели место в структуре управ
ления не только предприятия, а и всей 
страны в целом.

Сегодня невозможно отделить «черное» 
от «белого», говоря о названных орга

низациях и их месте в процессе про
изводства. Практически все ведущие 
специалисты, приехавшие на стройку, 
были коммунистами, комсомольцами, 
членами профсоюза, которых прислала 
партия со всего огромного Советского 
Союза. Под лозунгом: «За наивысшие 
достижения!» создавались все великие 
стройки века.

Энтузиазм людей XX века так и не объ
ясним ни учеными, ни политиками 
и даже психологами. На чем держался 
самоотверженный труд? Одни говорят, 
на вере, другие — на ответственности, 
а третьи убеждены — на принужде
нии. Как бы там ни было, но энтузи
азм людей, создававших «русское чудо», 
вызывает удивление и восхищение 
одновременно. Соцсоревнование— это



форма трудового соперничества, оно 
способствовало повышению эффектив
ности производства. Несомненно, были 
взлеты и падения, и остались заводы, 
фабрики, что были построены этими 
полуголодными, зачастую неграмот
ными, но свято верящими, что свет
лое завтра там, впереди.

На строящемся металлургическом 
комбинате в 40-е годы была создана 
профсоюзная организация, и, можно 
сказать, практически весь трудовой 
коллектив состоял в профсоюзе. В 40-е 
годы численный состав коллектива 
был более трех тысяч человек. Перели
стывая протоколы заседаний профко
мов, видишь, какие основные вопросы 
решались профсоюзом в те сложные, 
непростые годы. С одной стороны, 
вопросы производства и организации, 
но главными оставались социальные 
вопросы: жилья, питания, учебы, орга
низации досуга.

В 1942-1943 годы, когда шло строитель
ство первого цеха комбината — огне
упорного, профсоюзная организация 
выдвигает лозунги: «Сдадим шамот
ный цех досрочно!», «Огнеупорный 
кирпич ждут металлурги Магнитки 
и Кузнецка!». И действительно шамот
ный сдали на несколько месяцев 
раньше срока.

С оциалистическое соревнование 
на строительстве меткомбината было 
явлением весьма распространенным. 
Так, первой комсомольской ударной 
стройкой в строящемся поселке был 
клуб, который комсомольцы и члены

профсоюза построили хозспособом 
в свободное от работы время. Что такое 
«свободное от работы время»? Продол
жительность рабочего дня в военное 
время составляла более десяти часов. 
Уставшие, замерзшие, полуголодные... 
Но клуб построили. И какой это был 
праздник! Ударники внеплановой 
стройки клуба получили от профсоюза 
талоны на крупу и билеты на спектакль 
Орского драматического театра.

Екатерина Герасимова так вспоминает 
открытие клуба:

«Когда разрезали ленточку и вошли 
в зал, мы чуть было не сошли с ума 
от той красоты, которая встретила нас. 
Это были полотна художника Рябень
кого. Что мы тогда знали вообще 
об искусстве? Ахали, охали... И помню, 
что спектакль, который привезли 
орчане, «Судьба Маринки»,обревелись 
все. Не хотелось уходить из этого 
теплого, уютного зала в свои бараки».

А в 1945 году сдавался другой клуб — 
металлургов. Председатель профсо
юзного комитета Иван Васильевич 
Архипов вместе с директором комби
ната Григорием Тимофеевичем Литви
ненко перерезали ленточку и на торже
ственном собрании ударникам труда 
вручали валенки, фуфайки, а Евдо
кия Карпова получила креп-жоржет 
на платье.

За всю историю профсоюзной орга
низации комбината сменилось 12 ее 
председателей. Яркий след в органи
зации профсоюзного движения оста-



На строящемся металлурги

ческом комбинате в 40-е годы 

была создана профсоюзная 

организация, и, можно 

сказать, практически весь 

трудовой коллектив состоял 

в профсоюзе

вил Дмитрий Леонтьевич Кабанов, 
Василий Петрович Дегтярев, Влади
мир Васильевич Изюмченко.

М енялось время, менялись роль 
и функции профсоюзной организа
ции. Особенно это ярко проявилось 
в начале XXI столетия с вступлением 
России в рыночные отношения. Част
ная собственность потребовала новых 
форм от лидеров профсоюзного дви
жения, на многих предприятиях про
фсоюз прекратил свою деятельность. 
Профсоюзная организация Уральской 
Стали существует, решает конкретные

задачи защиты интересов работников 
своего предприятия, живя по прин
ципу: «Защита, занятость, зарплата».

Через заключение Коллективных дого
воров с руководством УК «Металло
инвест» найдено взаимопонимание 
через диалоги, встречи, переговоры. 
Одним словом, как когда-то гово
рили сторонники экономической 
теории современного развития мира: 
«Живем в условиях конвергенции, 
то есть когда происходит образова
ние смешанного социокультурного 
типа, если говорить проще, то возни-



кают новые производственные отно
шения, не похожие ни на капитализм, 
ни на социализм».

Современное российское общество 
тому доказательство. Бизнес имеет 
свой интерес, рабочий — свой инте
рес, а роль современной профсоюз
ной организации — в сближении двух 
взаимосвязанных интересов. То есть 
в развитии профсоюзной организации 
наступила новая эпоха, в которой пред
стоит научиться жить и одновременно 
находить новые формы защиты работ
ника, исключая конфликтную ситуа
цию с собственником.

С легкой руки А.Н. Свистунова 

строительство доменной 

печи № 2 на ОХМКбыло 

объявлено Всесоюзной 

ударной комсомольской 

стройкой.

Потому у сегодняш него предсе
дателя профсою зного ком итета 
ОАО «Уральская Сталь» очень слож
ные и непростые задачи, но, думается, 
что М. Калмыкова, обладая професси
ональным опытом и целеустремлен
ностью, с новыми задачами справится. 
Сегодня быть лидером профсоюза —

значит взять на себя ответственность 
за судьбы большого коллектива.

С легкой руки А. Н. Свистунова строи
тельство доменной печи №2 на ОХМК 
было объявлено Всесоюзной удар
ной комсомольской стройкой. Комсо
мольцами штаба был выдвинут лозунг 
за досрочный ввод в действие домен
ной печи. В то время по всей стране 
строилось семь доменных печей. Ком
сомольская доменная печь №2 ОХМК 
была пущена первой.

Новотроицкие монтажники впервые 
в своей практике начали использовать 
метод укрупнения конструкции газо
ходов и частей корпусов воздухонаг
ревателей в единые монтажные блоки. 
В собранном виде многотонные кон
струкции поднимались на проектную 
отметку, благодаря этому значительно 
сокращались сроки монтажа.

27 августа 1958 года, на 35 дней раньше 
срока, Федор Толкачев задул доменную 
печь №2. Многие стальмонтажники 
были удостоены высоких правитель
ственных наград: орденом Трудового 
Красного Знамени были награждены
A. Д. Бадица, В. И. Перлин, Л.Н. Попов.

В ноябре того же года зародилось дви
жение «За коммунистическое отно
шение к труду», инициатором кото
рого стала комсомольско-молодежная 
бригада горновых мастера Василия 
Марковича Федченко. В этой бригаде 
стали известными доменщиками
B. И. Зырянов, Б. В. Данынин, кото
рый был удостоен почетного звания



«Заслуженный металлург Российской 
Федерации», а впоследствии он станет 
почетным гражданином города Ново- 
троицка. А комсомольская организа
ция стройки была награждена почет
ным Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. 
Начальником штаба комсомольской 
ударной был В. Максименко, делегат 
XVIII съезда ВЛКСМ.

Партийные и профсоюзные комитеты, 
а также комитет ВЛКСМ в своей работе

использовали страницы местных газет 
по тем или иным вопросам, требую
щим срочного решения в масштабе 
города, стройки.

Так, например, в газете «Гвардеец 
труда» была рубрика «Под лучом 
«Прожектора», в которой помещались 
материалы с ударных комсомольских 
строек. В одном из номеров этой газеты 
появилась статья «Словоизвержения 
на строительном Олимпе».

«Стыдливо сняты плакаты с упоминанием 15 декабря —  
пускового дня агломерационной фабрики и доменной 
печи. Строители словно смирились с тем, что важнейшие 
объекты не будут сданы в работу вовремя. Напряжение, 
которое чувствовалось на площадках месяц назад, исчезло. 
Что теперь спешить —  срок сорван, днем раньше, днем 
позже —  не всели равно? Так думают сейчас многие 
руководители стройки. Время убивается на недоделки, 
переделки, исправления по проекту.

Уже слышен голос оправдывающихся строителей —  
сооружение аглофабрики затянулось, было много перебоев 
в снабжении, ошибок в проектах. А куда больше было 
ошибок в исполнении этих проектных заданий?

Не стоит повторять новых прогнозов, которые делают 
строители. Лучшим ответом на волнующий вопрос «Когда?» 
могут послужить разговоры на оперативках. Собираются 
на них ежедневно. Оперативки на участках, оперативки 
в управлениях, оперативки по объектам и, наконец, 
оперативные совещания при начальнике комплекса 
И.Л. Якубовиче, так сказать, на строительном Олимпе.

Всю неделю обсуждается подготовка к комплексному 
опробованию тракта подачи топлива. Среди присутствую
щ их—  начальники строительных управлений и участков, 
руководители субподрядных организаций —  словом, весь 
строительный комсостав и не менее солидные товарищи 
из различных отделов комбината, агломерационного цеха.

17 декабря. Двенадцать часов. Один животом задвигает 
стол, куда торопливо прячется журнал мод, второй выби
рает место подальше отсюда — лучше огрызаться или сде
лать вид, что не услышал замечания. Один из начальников 
стройуправлений рассказывает соседям свежий анекдот.

В противоположном углу громогласно ведется спор, почему 
в ресторане пиво считается безалкогольным напитком. Это 
идет... оперативка у начальника комплекса аглофабрики 
И. Л. Якубовича.

Пока большая часть публики судачит о том, о сем, 
начальник комплекса ведет с одним из срывщиков 
объяснение с «шумовым оформлением». В разговоре 
принимаютучастие начальник управления строительства 
Оренбургского совнархоза Э.О. Оржеховский, начальник 
«Сантехмонтажа» М.Я. Свинухов, начальникуправления 
«Электромонтажа» А. Е. Черемных, заместитель начальника 
агломерационного цеха Н.В. Асеев.

ОРЖЕХОВСКИЙ: Товарищи, ведите себя поприличнее! 
Напряжение нигде не держит?

СВИНУХОВ: Его нет. Нас это не интересует. Асеев принимает 
без прокрутки.

ЧЕРЕМНЫХ: Что за чепуха: энергия есть!
АСЕЕВ: Да, опробовали только на эксгаустерах. Как, надо 

везде? Не знал...
СВИНУХОВ: Ну, упущение. Прокрутим...

18 декабря. Действующие лица: тт. Оржеховский, Свинухов, 
начальник аглофабрики В.М. Пуговкин, главный инженер 
комбината А.Е. Гришмановский, тт. Черемных, Асеев, 
Якубович.

ПУГОВКИН: Крутить можно, но не везде. В третьей галерее 
Свинухов не смонтировал отопление.

ОРЖЕХОВСКИЙ: Мертвечина! Оборудование стоит. Вчера 
договорились крутить —  сегодня сорвали.Заврался 
Свинухов!



СВИНУХОВ: Журнал прокрутки не нашли —  его кто-то перенес 
в другое место.

ОРЖЕХОВСКИЙ: Готовы у сантехников 13 систем?
АСЕЕВ: Недоделки...
ОРЖЕХОВСКИЙ: Срок на исправление?
СВИНУХОВ: Два-три дня.
ОРЖЕХОВСКИЙ: По третьей галерее?
СВИНУХОВ: 5 дней.
ОРЖЕХОВСКИЙ: Но вчера-то вы не возражали сдавать 

в эксплуатацию весь тракт!
Свинухов использовал литературный прием умолчания...

19 декабря. Встретились начальник строительного 
управления №20 Н.А. Аубакиров, Свинухов, главный 
инженер Гайского строительного управления №8 В. И. Пыр- 
ков, главный инженер Орского управления № 13 А.Х. Даутов, 
Э.О. Оржеховский, начальник участка «Востокметаллург- 
монтажа» Н.И. Бобровский.

БОБРОВСКИЙ: 12-ую галерею пора сдавать нам под монтаж. 
ПЫРКОВ:У нас еще рельсы не заказаны!
ОРЖЕХОВСКИЙ: Сколько можно тянуть! С работы вас надо 

за это снимать!
СВИНУХОВ: Готова с сдаче восемнадцатая галерея.
ДАУТОВ: Но она течет.
СВИНУХОВ: Не течет...

И так спор длится до бесконечности. Люди расходятся, 
не доказав друг другу ничего, чаще всего ничего не решив. 
Нам не хватает места рассказать о таком мастере виртуозно 
врать, как инженер «Стальмонтажа» Ю.А. Яшенков.
За обман и, что называется, умение выдать черное за белое, 
получил выговор почтенный Н.А. Аубакиров.

Комсомольский штаб завел даже щит болтунов —  столь 
сильно распространилась зараза, известная с времен 
легендарного Мюнхгаузена. Правда, вранье барона 
не причиняло никому большого ущерба. Очковтирательство 
руководителей строительных организаций влечет за собой 
немалые беды, против которых Э.О. Оржеховскому при
шлось уже не раз власть употребить. И все-таки масштабы 
роста этого зла внушают серьезные опасения.

Заседательский шквал обрушился на стройку. Сорвано 
намеченное на 22 декабря комплексное опробование 
тракта подачи топлива. Таковы итоги двухнедельной 
говорильни на руководящем уровне —  ежедневных 
совещаний при начальнике комплекса И.Л. Якубовиче.
В день опробования 8 часов шло заседание руководителей 
стройки с участием эксплуатационников.

Где исцеление от пустопорожней болтовни? Уговоры 
не помогут. Надо виновников срыва работ, перерасхода 
материалов, безграмотных проектов и прочих беспорядков 
выносить на суд общественности и, конечно же, на суд 
финансистов. В конце концов, ведь речь идет не о юношах, 
нуждающихся в курсах ликбеза, а об инженерах, специа
листах, которые должны уметь и грамотно спланировать 
и организовать работы продуманно, экономически выгодно.

Пока руководителям стройуправлений и участков, 
инженерам сходят с рук любые просчеты, во сколько бы 
они ни обходились государству (как прощаются, например, 
большие грехи в руководстве начальнику СУ-34 К. Г. Ларь- 
кину), пока есть такая безнаказанность, на площадке будет 
неразбериха, прикрывающая бездельников, порождающая 
авралы.

Н. Беляева, наш спецкорр.»

Невзирая на должности и лица, комсо
мольцы объявляли бой всем, кто при
крывался словами, а наделе порождал 
авралы.

И нтересен опыт по организации 
соревнования парткома стройки 
Н.В. Фареника. Так, например, пере
ход к комплексной организации стро
ительства по единому наряду и сдача 
их под ключ.

Разнообразны были формы соцсо
ревнования, определение лучшего 
по профессии, лучшего рационали
затора, ударника коммунистического 
труда.

Не отставали в организации соцсо
ревнования и металлурги ОХМК. Так, 
15 декабря 1970 года мартеновский цех 
первым в главном управлении метал
лургической промышленности МЧМ



выполнил VIII пятилетку. Получен при
ветственный адрес от дирекции ком
бината и приветственная телеграмма 
начальника ГУМПа А. Ф. Захарова.

Или еще пример: 1963 год. Сталеварам 
3-й мартеновской печи А. С. Матуш
кину, А. С. Леготину, Н. М. Щукину, 
П. И. Федорову вручено переходящее 
Красное знамя Южно-Уральского 
Совнархоза и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности.

Во Всесоюзном соревновании ста
левары И. И. Малюга, К. Ф. Ефимов, 
М.С. Рахманов заняли первое место, 
а сталевары В. И. Югов, Н. М. Чагин, 
В. П. Буравлев, А. В. Раковский, 
А. Г. Новозинский — второе. Год 1968. 
Передовому сталевару восьмой печи 
М. Иванову доверили варить заверша
ющую плавку в счет 100-миллионной 
тонны, сваренной в этом году.

Для стимулирования работы бригад 
учредили Почетные грамоты, пере
ходящие Красные знамена, денеж
ные премии и многое другое. Среди 
комсомольско-молодежных бригад 
всех металлургических предприя
тий СССР, соревнующихся между 
собой, в 1977 году в первый раз вышла 
в лидеры комсомольско-молодежная 
бригада А. Н. Сазонова, доменщика 
ОХМК. За что старший горновой Сазо
нов был занесен в Книгу почета ОХМК. 
А в 1978 году бригада была награждена 
переходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ. А старшего горнового награ
дили знаком «Трудовая доблесть». 
В 1979 году передовик производства

Сазонов делился опытом на Всесоюз
ном научно-техническом семинаре, 
проходившем на ВДНХ.

Лучших показателей по заказам  
для БАМа добилась комсомольско- 
молодежная бригада сталевара Вик
тора Кутнего с шестой мартеновской 
печи. В этой бригаде подручным ста
левара был делегат XVIII съезда ВЛКСМ 
Евгений Горбунов. В. Кутний удо
стоен звания «Заслуженный метал
лург РСФСР». На комбинат поступило 
благодарственное письмо из штаба 
ЦК ВЛКСМ Всесоюзной ударной ком
сомольской стройки БАМа:

«Благодаря вашему труду на год 
раньше срока введен во временную 
эксплуатацию рабочий перегон 
станции «Лена —  разъезд Даван»

Это было в 1978 году. И в этом же 
году ЦК ВЛКСМ Бурятского участка 
БАМа прислал в партком комбината 
сообщение:

«Через реку Верхняя Ангара, что 
вблизи поселка Новый Уоян Северо- 
Байкальского района Бурятской 
АССР, присвоено звание «Комсомолец 
ОХМК».

Можно, конечно, по-разному отно
ситься к периоду существования 
парткомов, а это длилось более 70 лет, 
но что комитет сыграл существенную 
роль в становлении производствен
ных коллективов, это точно, как, впро
чем, и профсоюзные, и комсомоль
ские организации. И тогда, и сейчас,



по истечении времени, можно смело 
сказать, что «секретарь партийной 
организации — это не просто долж
ность, это была профессия времени». 
Как и многим хозяйственным руко
водителям различного ранга, так 
и секретарям партийных организаций, 
партгрупоргам, всему выборному пар
тийному, комсомольскому, профсоюз
ному активу надо сказать огромное 
спасибо и признательность за боль
шую работу.

В 1991 году прекратилась деятельность 
КПСС, теперь материалы о жизни 
партийных организаций находятся 
в архивах — это уже история. А исто
рию, как известно, не изменить. 
Как говорит хранительница истории 
Клио: «История не знает сослагатель
ного наклонения»...

Ни история, ни география не имеют 
нравственного измерения. Его вносит 
человек. Иногда мы говорим: «Жесто
кое время». Но все времена по-своему 
жестоки. Говорят, время не выбирают, 
в нем живут и умирают. Одно поколе
ние сменяет другое, и каждое имеет 
свою собственную историю.

Народились новые люди, вышли 
из у п отреблен и я  м ногие п о н я
тия — «пионер», «комсомол», «пар
тсобрание», «керосинка», «колонка», 
«землянка», «барак». Все больше забы
того, и от этого забвения каждый 
из нас беднеет. Если не рассказать 
своим детям и внукам, они не будут 
знать, что значили для тех, кто жил 
в то время, слова «коммунизм», «дове

сок» (буханки хлеба), военная форма 
отца. Мы к этому должны возвра
щаться, и притом не раз, если не хотим, 
чтобы не оборвалась связующая нить 
поколений.

В 60-е годы в городе было постро
ено много жилья. После бараков это 
были просто дворцы. Правда, не всем 
выпадало счастье жить в отдель
ной квартире. Многие проживали 
в коммуналках.

Само понятие «коммунальная квар
тира» возникло в России в 1918 году, 
после революции, когда была отме
нена частная собственность на жилье 
и начали «уплотнять» бывших вла
дельцев, вселяя в квартиры «подсе
ленцев». Сама идея такой совместной 
жизни разных людей очень древняя, 
чуть ли не со времен Платона. Отсут
ствие удобств, теснота, скученность. 
Но это была поверхность жизни.

Однако многие отмечают родствен
ную теплоту и близость отношений 
между соседями, сердечность чужих 
людей, вынужденных жить в трудной 
близости. И получение такой квар
тиры после землянки было счастьем, 
да еще если эту комнату получили 
за высокие производственные показа
тели. Вспоминает И. Сальников, маши
нист УЖДТ:

«Когда мне вручали ордер на комнату 
в 18 квадратов, а до этого мы снимали 
угол, я был самым счастливым 
человеком на свете. Мы там прожили 
более 10 лет».





Агломерат — «хлеб»
для домен



Д о м н а  к а к  ж и в о й , р а б о т а ю щ и й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  о р г а н и з м  «с ъ е д а е т »
ЗА СУТКИ ДЕСЯТКИ ТОВАРНЫХ СОСТАВОВ ПЛАВИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ! АГЛОМЕРАТА
(п ы л е в и д н а я  р у д а , с п е к ш а я с я  в  к у с к и ) , к о к с а  и  п р о ч и х  «с п е ц и й ». Н о  г л а в 
н о й  «ПИЩЕЙ», ТО ЕСТЬ СВОЕОБРАЗНЫМ «ХЛЕБОМ», ДЛЯ ДОМЕН ОСТАЕТСЯ АГЛО
МЕРАТ. П о э т о м у  с т р о и т е л ь с т в о  а г л о м е р а ц и о н н ы х  ф а б р и к  и д е т  о б ы ч н о  п а 
р а л л е л ь н о  С СООРУЖЕНИЕМ ДОМЕННЫХ п е ч е й . Т а к  ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НА О Х М К  
ПУСК АГЛОФАБРИКИ ОТСТАЛ ОТ ПУСКА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ №  I РОВНО НА 8  ЛЕТ. АГЛО
МЕРАТ НАЧИНАЕТСЯ С РУДЫ, ТО ЕСТЬ С ОСВОЕНИЯ РУДНИКОВ, ГДЕ ИДЕТ ДОБЫЧА РУД

Новокиевский рудник —  
ровесник комбината
В начале 1942 года Халиловское рудо
управление, расположенное в селе 
Новокиевка, из ведения «Главруды» 
было передано в состав ОХМК. Днем 
рождения Новокиевского рудника 
считается 5 марта 1955 года, то есть 
он совпадает с первой плавкой ново
киевской руды в доменной печи № 1. 
Но фактически глобальная рекон
струкция и строительство рабо
чего поселка Новорудный начались 
в 1949 году.

В те годы поселок рудника состоял 
из «Новой» площадки и «Старой». 
На Новой площадке строили совре
менные капитальные дома, работала 
вместительная столовая, застраи
ваться частный сектор. Старая пло
щадка состояла в основном из сбор
ных деревянных финских домов. Было 
несколько бараков, в одном из которых 
размещалась почта. Было несколько 
частных саманных домиков и палаток. 
Жили на Старой площадке в основном 
строители.

В 1950 году развернулось строи
тельство дробильно-сортировочной 
фабрики (ДСФ), тягловой подстан
ции, а также железнодорожной ветки 
от фабрики до 213-го разъезда и жел- 
дорцеха пос. Новорудного. Начальни
ком ДСФ был назначен Н. Ф. Шевцов, 
техноруком — Д. Н. Чумаков. Оба они 
прибыли из Магнитогорского горного 
управления. Вместе с ними прибыли 
из Магнитки П.В. Тимшин, он стал 
механиком фабрики, П.Н. Кузнецов 
стал начальником смены. Позже рабо
чие ведущих профессий машинисты 
грохотов братья Худотекловы и маши-

Начало разработки 

Н овокиевского рудника.

1958 год.



Карьер Новокиевского

рудника

нист дробилки И. М. Утицкий. Эти ква
лифицированные работники состав
ляли костяк коллектива фабрики. 
А на должности машинистов конвей
еров переводили девчат из огнеупор
ного и коксохимического цехов.

В начале декабря 1954 года был 
укомплектован штат ДСФ. 11 января 
1955 года на Северном карьере 
в смену горного мастера А. М. Вели
канова, машинистом экскаватора 
Н. Е. Лысенко был загружен железной 
рудой первый состав думпкаров. Вел 
состав машинист паровоза П.Т. Юнин. 
4 февраля 1955 года машинист экскава
тора М. И. Кошкин отгрузил в вагоны 
МПС первые 300 тонн руды Новокиев
ского рудника для выплавки первых 
тонн чугуна. Большой вклад в запуск 
и эксплуатацию ДСФ и карьера внесли

начальники смен А. М. Великанов, 
В. Г. Живов, Ф. С. Гадылыиин, В. Н. Голо
вненко, П. Н. Кузнецов, машинисты 
экскаваторов Н. В. Лысенко, А. С. Каре
лин, М. И. Кошкин, М. С. Кормишин, 
Д.В. Цепков, специалисты грохо
тов Н.А. Худотеклов, И.П. Кокорин, 
А. М. Полищук, геологи Н. С. Леманов, 
Г. А. Мурашкин, главный инженер руд
ника А. В. Кондаков.

1955 год по праву можно назвать 
вторым рождением Новокиевского 
рудника. Но в период 1955-1960 гг. 
рудник по-прежнему едва сводил 
концы с концам и . И значально 
на работе карьеров сказались оши
бочные проектные решения по тран
спорту на вскрышных работах, где 
ж /д  транспорт пришлось заменять 
автомобилем. Время, таким образом,



Реконструкция рудника, 

переход от твердого 

топлива на жидкое было упущено, и к началу добычных 
работ запасов вскрытых руд были 
явно недостаточно. Отсутствовала 
техника. Поэтому зачастую на рабо
тах использовались паровые экскава
торы, для транспортировки грузов — 
верблюды, а для зачистки рудного 
пласта — конные скреперы, то есть 
к пуску первой домны карьеры не были 
оснащены нужной техникой. К при
меру, к концу 1956 года в карьерном 
хозяйстве имелись лишь 2 бульдо
зера, один из них едва «живой». Лихо
радило рудник и, естественно, лихо
радило комбинат.

Вспоминает Галушко Владимир Геор
гиевич, который работал начальником 
буровзрывных работ, затем начальни
ком карьеров, с середины 1956 до фев

раля 1958 гг., и с 1960 по 1967 год 
начальником ДСФ:

—  Часто на рудник приезжал директор
А. И. Сухоруков, который, что называ
ется, «закручивал гайки», убеждал, 
жестко требовал, снимал с работы. 
Как-то летом 1957-го, он встретил нас 
в карьере с заместителем по руковод
ству карьерами А. М. Великановым, 
и на полном серьезе упрекнул, 
что мы, горные инженеры, не можем 
вскрышку взять и сбросить ленты 
в овраг.

Вдоль карьера с низовой стороны был 
глубокий овраг, но чтобы «вскрышку 
сбросить», нужна была соответст
вующая оснастка, которой не было. 
Все это лишний раз говорит о том.



Ветераны рудника

насколько сложной была обстановка. 
Первая доменная печь была 
на голодном пайке, а на очереди —  
следующая. Отвал пород вскрыши 
почти не работал, ж /д пути у входа 
на отвал были уложены с таким 
радиусом кривой, что подвижной 
состав не вписывался в нее. Электро
возы и думпкары сходили с рельсов.
В скальном грунте была «прорублена» 
новая трасса. Отвал стал набирать 
обороты, и здесь нужно отдать 
должной организаторскому умению 
мастера отвальных работ Ф.Д. Шац.

Но серьезные трудности и помехи 
в работе были на ДСФ. Особенно 
трудно было в сырую погоду 
при поступлении руды с высоким 
содержанием глинозема, так как она

не шла через дробилки, не сеялась 
на сортировке. Наконец,«наверху», 
в Министерстве черной металлургии, 
были приняты кардинальные меры.
В Новотроицк стала поступать 
необходимая техника, среди которой 
чудо техники того времени —  шага
ющий экскаватор. В жизни рудника 
наступил новый ответственный этап. 
Было заменено руководство рудника. 
Так, начальником был назначен 
Б.А. Борцов, главным инжене
ром—  Л.Д. Шемякин, механиком 
рудника —  А. М. Ескин. Была создана 
новая команда. Оценивая развитие 
производства рудника в тот период, 
вклад Борцова можно сравнить 
с глотком свежего воздуха, благодаря 
которому уже в августе 1960 года был 
выполнен месячный план.



Как хозяйка на кухне, выпе

кающая пирог, знает, когда 

он готов, так и агломератчик 

визуально, без помощи 

приборов, определяет, какова 

влажность, когда добавить 

или убавить топливо

Агломерационный цех называют 
кормильцем доменных печей. 
Необходимо заметить, домна 
№ 1 и 2 могут без него обой

тись и работать на сырой руде, но две 
другие, более мощные по объему и про
изводительности, напрямую зависят 
от аглоцеха и без его продукции просто 
встанут.

М инистерство черной м еталлур
гии в течение нескольких лет вело 
переговоры с западными фирмами 
о покупке агломерационного цеха. 
А времена были непростые: по стан

дартам международной торговли 
Запад не продавал России передо
вые технологии, то есть холодная 
война охватывала не только поли
тику, но и экономику. Удалось дого
вориться с Германией о покупке цеха 
образца 1932 года, то есть морально 
устаревшего...

Аглофабрика — колоссальный тяже
лый труд, сопряженный с грязью, 
пылью, условиями, при которых 
дальш е вы тянутой руки ничего 
не было видно. Но в тех условиях 
купить что-то другое не представля-



Постигая суть агломерацион

ного процесса, специалисты 

поняли, что производство 

требует других технологий, 

например, необходима 

точная провеска шихтовых 

материалов

лось возможным. Потому сразу встал 
вопрос о реконструкции.

В 1962 году началось строительство 
агломерационной фабрики. Началь
ником строящегося комплекса был 
назначен И. Л. Якубович. В строитель
стве принимали участие субподрядные 
организации «Сантехмонтаж» (началь
ник М. Я. Свинухов), «Электромонтаж» 
(начальник А. Е. Черемных).

Вспоминает М. Гунов, бывший бри
гадир  бетонщ иков уп равлен и я  
«Промстрой-1», которое строило 
аглоцех:

«Мы сейчас с чувством гордости 
вспоминаем строительство корпуса 
агломерации аглоцеха. Тогда мы 
работали на отметке 47 метров —  
бетонировали кровлю, а на отметке 
45 метров делали стяжку полов, 
знали, что данное производство очень 
пыльное, поэтому не должно быть 
ни одной ямки. Сейчас трудно пред
ставить, что крышу крыли женщины, 
а тогда это было в порядке вещей.
Не боялись высоты, поднимались 
на любую отметку, строители шутили: 
«По ярким кофтам и платкам изда
лека видно, что работают женщины 
во главе с М.В. Гуновой».



Агломерационный цех 

называют кормильцем 

доменных печей. Если домны 

N s l и 2 могут без него 

обойтись и работать 

на сырой руде, но две другие, 

более мощные по объему 

и производительности, 

напрямую зависят от аглоцеха

Рядом с бригадой женщин работали 
комплексная бригада Губина, камен
щики во главе с Лянсбергом, Кириенко.

3 марта 1963 года с двух первых агло
лент фабрики упали в чаши охладите
лей куски агломерата, их выдала засту
пившая в этот день на трудовую вахту 
бригада начальника смены Г. В. Асеева, 
мастера В. И. Овчинникова, Л. К. Лар
кина. 30 июня 1964 года были введены 
в строй еще две аглоленты — № 3 и 4. 
Заработали все четыре агломашины 
с общей площадью спекания 300 кв. 
метров. Курировал строительство 
Е.Е. Заславский.

По системе конвейеров прямой 
подачи агломерат пошел в доменный 
цех. Образно этот цех можно назвать 
кухней металлургического производ
ства, где был выдан первый «пирог» 
агломерата, который является хлебом 
для домны. Агломерационный цех — 
неотъемлемая часть современного 
металлургического производства. 
Именно здесь закладываются основы 
качества чугуна — одного из основ
ных видов продукции ОАО «Ураль
ская Сталь».

Агломерационное отделение — основ
ное в цехе, а главная профессия в отде



лении — агломератчик. Работа здесь 
жаркая, потому как температура спека
ния руды доходит до 1200°С. Но работа 
агломератчика не только горячая, 
но и требующая знания всей тех
нологической нити производства. 
Как хозяйка на кухне, выпекающая 
пирог, знает, когда он готов, так и агло
мератчик визуально, без помощи при
боров, определяет, какова влажность, 
когда добавить или убавить топливо.

Асами своего дела в цехе стали стар
ш ий аглом ератчи к  О. А. С м ир
нов, сменивший своего отца, мастер
С. А. Башкардинов, начальник смены
В. И. Емелин, В.П. Маркелов, Б. В. Гор
бунов, А. Ф. Савченко.

Постигая суть агломерационного про
цесса, специалисты поняли, что про

изводство требует других техноло
гий, например, необходима точная 
провеска шихтовых материалов. Так, 
в шихтовом отделении дозировки мате
риалов появились ленточные весоиз- 
мерители. Поступившее в цех обору
дование было далеко от совершенства, 
поэтому дозировщики шихты и агло
мератчики, как, например, С. Г. Гре- 
беньков, Г. И. Лау, слесарь наладчиков 
В. А. Панаркин, электрики В. Я. Кузне
цов, П. Е. Дорожкин, сделали все воз
можное для переоснащения весоизме- 
рителей на автоматические дозаторы. 
Ввод дозированных по весу компонен
тов позволил давать агломерат с задан
ным содержание железа.

Инженерная мысль на этом не оста
новилась: в 1967 году здесь внедрили 
автом атическую  подачу шихты.

Агломерационное 

отделение -  основное 

в цехе, а главная профессия 

в отделении -  агломератчик. 

Работа здесь жаркая, потому 

как температура спекания 

руды доходит до 1200°С



В 1975 году провели модерниза
цию чашевых охладителей, а созда
ние центрального водоотстойника 
дало возможность прекратить сброс 
воды в Урал, загрязняющей его. Ввели 
в строй цех обезвоживания шламов, 
и с этого времени шламы — отходы 
доменного и сталеплавильного про
изводств — возвращаются в аглоцех, 
входят в состав шихты.

Большая заслуга во всем этом принад
лежит Е. Е. Заславскому, Е. Ф. Шкурко, 
И. И. Ж уркину, Ю. А. Х анину, 
А. С. Шикунову, Ю.З. Фуксу, В. В. Носову 
и другим.

Ручной труд все еще преобладал 
над автоматизацией и механизацией. 
Неоценимый вклад в решении важной 
проблемы совершенствования

производства на комбинате внесла 
центральная лаборатория автомати
зации и механизации, которая была 
открыта в марте 1968 года.

Коллектив ЦЛАМа работал под деви
зом: «Думать, искать, находить». Так, 
с помощью инженеров данной лабо
ратории была проведена автоматиза
ция дозирования аглошихты. Особен
ность работы лаборатории состояла 
в том, что разработчики и произво
дители шли рука об руку. В 1979 году 
начала работать система дозирова
ния возврата — одна из АСУ — авто
матических систем управления техно
логией производства. Разрабатывали 
ее начальник ЦЛАМа А. С. Шикунов, 
начальник группы Ю.З. Фукс, старший 
мастер аглоцеха П. Н. Ананьев, меха
ник А. И. Шевцов.

Группа югославских 

агломератчиков. 1969 год



Не было ни одного цеха 
на комбинате, в реконструк
ции и совершенствовании 
работы которого не прини
мали бы участия инженеры 
ЦЛАМ.

Еще н ед авн о  рабочи е  
и инженеры с Орско-Хали- 
ловского комбината ехали 
на родственные предпри
ятия за опытом, а через 
14 лет (с момента пуска 
первой доменной), в октя
бре 1969 года, в Новотро- 
ицк приехала больш ая 
группа югославских агло
мератчиков, которые были 
включены в состав рабочих 
смен и трудились наравне 

с наш ими мастерами. А в апреле 
1970 года в город Зеница выехали 
новотроицкие мастера-агломератчики.

Несмотря на тяжелые условия работы, 
аглофабрика уверенно шла в числе 
передовых цехов не только комби
ната, но и Советского Союза, где рабо
тали другие металлургические заводы. 
Так, бригада Середкина завоевала 
в 1971 году звание «Лучшая бригада» 
агломератчиков страны. Успех бригаде 
обеспечили агломератчики В. И. Пере- 
жогин, В. И. Неминущий, газовщик 
Г. М. Свистунов, старший агломерат
чик А. П. Смирнов, машинист крана 
Д. М. Яубасаров.

Руководитель цеха, да еще первый, —  
это всегда непросто. Таким человеком 
в аглоцехе был Заславский Ефим

Заславский Ефим Елизарович,

первый начальник агломерационного цеха

Елизарович. Будучи человеком той 
трудной и действительно сложной 
эпохи, он смог при постоянном 
взаимодействии с сотнями людей 
решать ежеминутно возникающие 
задачи и сформировать коллектив 
единомышленников. Каждый 
из руководителей цеха внес свою 
лепту. Их по праву можно сравнить 
с опытным пилотом, который уводит 
воздушное судно от встречной грозы, 
двигаясь вперед к намеченной цели.

За пятьдесят лет сменилось девять 
руководителей цеха. Ими были 
Е.Е. Заславский, В. М. Пуговкин, 
М.А. Березин, И.Я. Матюх, И.П. Кифер, 
М.А. Галимзянов, В. В. Киселев. 
С 1995 по 2014 год цехом руково
дил М. Г. Уваров. В настоящее время 
аглофабрикой руководит А. А. Редь
кин. В цехе немало тех, кто про
работал здесь более 30 лет со дня 
п уска. С реди них: а гл о м ер ат
чики С. И. Бауков, В. Н. Романенко,
A. В. Зотов, Н. Н. Лыскин, стар
шие мастера П. Н. Ананьев, слесари
B. Т. Клубук, В. И. Степыко. Также 
более 30 лет отдали цеху недавние 
руководители М.Г. Уваров, В.М. Май
оров, В. П. Осипов, В. Н. Кисляков.

В цехе работали не только професси
оналы и мастера —  асы своего дела, 
они были талантливыми людьми, 
которые увлекались искусством, 
живописью, участвовали в художест
венной самодеятельности.

25 лет работал М. Мулюков в аглоцехе 
электромонтером, был внештатным



корреспондентом газеты «Метал
лург», создал татаро-баш кирский 
коллектив Дворца культуры метал
лургов «Юллар» («Дороги»). До сей 
поры этот коллектив живет, попол
няется новыми молодыми талантами.

В 1976 году начальником аглоцеха 
был назначен Иван Яковлевич Матюх. 
13 лет он проработал в этой руково
дящей должности в агломерацион
ном цехе. За многолетний добро
совестный труд Иван Яковлевич 
награжден орденами Октябрьской 
Революции и «Знак Почета». Чело
век-металлург, профессия которого 
предполагает стальной характер, 
и вроде бы не до лирики, он писал 
удивительные стихи, тонко чувство
вал природу и человеческую натуру, 
сплачивая вокруг себя настоящих 
единомышленников.

В 70-е годы определились новые под
ходы в решении вопросов промыш
ленной санитарии и экологии. Если 
ранее была политика «латания дыр», 
то теперь переш ли к кардиналь
ному решению проблем эффектив
ности аэрационных систем. До этого 
запыленность на сортировке дости
гала 1000 мг на кубический метр воз
духа. Проблемы экологии решали 
не только на уровне больших инсти
тутов, но и с привлечением инжене
ров комбината, цехов промвентиля- 
ции и энергослужбы аглоцеха.

Работа в этом направлении продол
жается и сегодня. Так, ОАО «Ураль
ская Сталь» рассматривает охрану



В агломерационном цехе 

проведены большие работы 

по ремонту оборудования 

природоохранного 

назначения, внедрены 

малоотходные технологии 

и методы вторичной 

переработки и утилизации 

отходов

окружающей среды как одно из при
оритетных направлений и неотъ
емлемую часть производственной 
деятельности предприятия. Дейст
вующая на предприятии система эко
логического менеджмента соответ
ствует международному стандарту 
ИСО 14001:2004, о чем свидетель
ствует сертификат № RU228617E-U 
от 18.04.2014 года, выданный Орга
ном по серти ф икац ии  BUREAU 
VERITAS Certification. Согласно этой 
програм м е в аглом ерационном  
цехе проведены большие работы 
по ремонту оборудования природоох
ранного назначения, внедрены мало
отходные технологии и методы вто
ричной переработки и утилизации 
отходов. Так, более 90% отходящей 
пыли от технологических агрегатов 
улавливаются и утилизируются.

Агломерационный цех называют 
«тылом доменного производства».
Если в 1979 году цех произвел 
50-миллионную тонну агломерата, 
то в 2013-м произведено 149,637млн 
тонн агломерата.

За полвека работы цеха выросли 
профессионалы своего дела. Звание 
«Почетный металлург СССР» носят 
Г. А. Каплан, А. И. Москалев, «Почетный 
металлург Российской Федерации» —
С. И. Бауков, М. И. Егоров, В. Н. Кисля- 
ков, В.Н. Астафьев, Д.А. Идиятуллин, 
И. И. Лычагин, В. И. Тучков, Ж. М. Доси- 
мов, Н. Н. Чурносов, Ю. И. Алдушин, 
М. Г. Уваров, В. М. Майоров, А. Ф. Сав
ченко, С.Н. Костин, «Заслуженный 
металлург Российской Федерации» — 
С. С. Малых, В.П. Осипов, С. А. Башкар- 
динов, Ю. П. Щербинин.





Тернистая
дорога к стали



1956-1965 ГОДЫ В ИСТОРИИ КОМБИНАТА ВРЕМЯ МОЩНОГО РАЗВИТИЯ ОХМК.
В ЭТОТ ПЕРИОД В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ в с т у п и л и : ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ № 2 И 3, 
МАРТЕНОВСКИЕ ПЕЧИ № 1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7, ПРОКАТНЫЙ СТАН 2 8 0 0 , БЛЮМИНГ 1120,
ТЭЦ (в т о р а я  о ч е р е д ь ), к и с л о р о д н а я  с т а н ц и я  (в т о р а я  о ч е р е д ь ).

Отступление по существу
История мировой техники знает немало этапов, у каждого из которых 
есть свои названия: например бронзовый век. XX же век стал веком 
железа. Человеческая мысль не стояла на месте, она все время 
находилась в поисках ответа на вопрос: как сделать жизнь более легкой, 
комфортной.

Создание мартеновского цеха 
было закономерным и жизненно 
важным этапом в становлении 
и развитии ОХМК. Предшест
венником мартена на ОХМК был бес-

В историю металлургии в XIX веке вошло изобретение англичанина 
Генри Бессемера, создавшего мировую славу изобретателю, у которого 
на счету более 100 патентов, касающихся различных областей техники. 
Но, бесспорно, самое главное его изобретение относится к металлургии, 
точнее, к производству литой стали. Смысл его заключался в продувке 
жидкого чугуна воздухом в особой цилиндрической печи. Этот способ 
позволял получать из чугуна сталь без применения топлива. И нет 
страны в мире, где бы бессемеровский способ не получил большего 
или меньшего развития.

Но наряду с очевидным достоинством бессемеровский конвертер 
имеет свои недостатки. Основной из них заключается в том, что далеко 
не любой чугун можно в конвертере переделать в сталь. И второе, этот 
способ позволял получить лишь рядовую сталь, а вот выплавить в нем 
даже из самых подходящих чугунов сталь повышенного качества никому 
не удавалось. И, наконец, к конвертеру «железный век» предъявил 
главный упрек: «пищей» для данного способа получения стали может 
служить только расплавленный чугун. А превратить в сталь металлолом 
ему не под силу.

Идея создания передела железного лома и чугуна в сталь на поду 
пламенной печи вызревала долго. Так, в 1856 году М. Сименс (Германия) 
предложил использовать принцип регенерации тепла отходящих газов 
для повышения температуры в рабочем пространстве плавильных печей. 
Отцом мартеновской печи, давшей ей свое имя, стал француз Пьер 
Мартен, которому в 1864 году удалось построить и ввести в эксплуатацию 
первую регенеративную отражательную печь для плавки литой стали.
8 апреля 1864 года стал днем рождения мартеновского производства: 
именно тогда Мартен сварил первую плавку. Шли годы. Ее Величество 
Мартеновская печь была просто королевой сталеварения, невзирая на то 
что производительность первых мартеновских печей была невелика.
В России о мартеновском производстве стало известно после Парижской 
выставки 1867 года Первая мартеновская печь была построена 
на Сормовском заводе известными металлургами А. А. Износковым 
и Н.Н. Кузнецовым. Это был 1880 год.



семеровский цех, со временем превра
тившийся в отделение дуплекс-цеха. 
Выходящий из конвертера полупродукт 
шел на передел в мартеновскую печь.

В июне 1957 года Министерством 
черной металлургии СССР начальни
ком строящегося мартеновского цеха 
ОХМК был назначен В. А. Аверьянов. 
Свою трудовую деятельность он начал 
в тревожном 1942 году в мартеновском

цехе Петровск-Забайкальского метал
лургического завода. Здесь он состо
ялся как профессионал, то есть на стро
ящийся в Новотроицке мартеновский 
цех он приехал с багажом знаний 
и опыта.

Не зря в народе говорят, что опыт — 
это самый дорогой учитель, который 
за свои уроки берет всю человеческую 
жизнь.



Вспоминает В. А. Аверьянов:
«А время было непростое, началась реорга
низация управления промышленностью —  
министерства доживали свои последние 
месяцы, и создавались Совнархозы. 
Совнархоз, куда входил Орско-Халиловский 
металлургический комбинат, включал в себя 
две третьих предприятий, которые никакого 
отношения к металлургии не имели. Можно 
представить, насколько трудно было решить 
частную проблему, касающуюся комбината.

Что представлял собой мартен в 1957 году?
В то время он назывался не мартеновским, 
а дуплекс-цехом, так как, кроме мартенов
ского, включал в свой состав и бессемеров
ское отделение. Бессемеровское отделение 
с миксером и отделением подготовки днищ 
уже находилось в эксплуатации и выдавало 
хромоникелевый полупродукт, который 
разливался на разливочных машинах 
доменного цеха и в чушках отгружался 
на другие предприятия. Объем производства 
полупродукта был относительно невелик —  
потребность в нем была ограничена. В состав 
цеха входил и копровый участок, правда, 
кроме разгрузочных площадок, практически 
не имел никакого оборудования. В состав 
цеха вошел и участок каменных работ,

из него впоследствии вырос ЦРМП, а также 
лаборатория, механическая и электрическая 
службы.

К середине 1957 года в цехе специалистов 
явно не хватало. Лучше других было 
укомплектовано людьми бессемеровское 
отделение, руководил им И.Н. Варнавский. 
Позже он работал начальником ЦЗЛ 
с момента ее организации. В бессемеровском 
отделении работал О.П. Болотов, Г. И. Ганзин, 
И. Сарсатских, Н. Неверов. Наиболее опытным 
среди них был Г. И. Ганзин, потомственный 
металлург, который начал работать 
еще до войны в бессемеровском цехе 
Керченского металлургического завода.

Начинал складываться коллектив марте
новского цеха. Начальником мартеновского 
отделения назначили А.Ф. Леонов. Он вместе 
со мной начинал на Петровск-Забайкальском 
заводе. Здесь же работал Ф. Ярулин, сталевар, 
который приехал из Узбекистана. Грамотный 
сталевар со своим производственным 
почерком. Механической службой цеха 
руководил А. Я. Свердлов, а после его ухода 
в «Гипромез» —  В.С. Демченко. Коллектив 
был разношерстный. Нужно было сделать все, 
чтобы сплотить и, что называется, привести 
к общему знаменателю».

Первый начальник дуплекс 

цеха Вениамин Аверьянов 

с супругой



Строительство 

мартеновского цеха. 1956 г.

Днем рождения мартеновского цеха 
стал весенний день 26 марта 1958 года, 
когда дала свой первый металл первая 
мартеновская печь. Этот день без пре
увеличения можно назвать вторым 
днем рождения комбината после 
пуска доменного цеха: предприятие 
черной металлургии, не выпускающее 
собственную сталь, не могло занять 
достойного места на промышленной 
карте страны.

В день вы пуска первой плавки  
на первой мартеновской печи состо
ялся городской митинг. Выступая

на нем, сталевар Николай Спирин 
сказал: «Большое спасибо строите
лям за такую хорошую печь. Заве
ряем, что она попала в надежные 
руки». Слова сталевара прозвучали 
как клятва на десятилетия вперед 
верно нести эстафету, принятую 
из рук строителей.

Честь вы пустить первую плавку 
выпала первому начальнику дуплекс- 
цеха В. А. А верьянову, н ач ал ь 
нику смены В. Н. Куликову, мастеру 
И. А. Савиных и сталевару Виктору 
Михайловскому.



Мартеновский цех 

ОХМК оказался первым 

в стране подразделением, 

которое в то время было 

полностью оборудовано 

одноканальными печами. 

Освоение выплавки 

легированной стали 

из хромоникелевого чугуна, 

минуя конвертерный передел, 

стало знаковым событием 

в масштабе всего государства

Пуск первой печи готовился со всей 
тщательностью. В подготовительных 
работах принимали участие более 
500 тружеников, это работники под
донного, бессемеровского, ковшевого, 
миксерного, мартеновского, разли
вочного отделений. Немало было сде
лано и коллективами участков камен
ных работ, подготовителями составов 
и, конечно же, строителями-мон- 
тажниками. Сегодня едва ли можно 
вспомнить всех этих людей по именам, 
но их труд, их сила и знания, вло
женные в создание и развитие цеха, 
не канули в Лету, а дали богатые плоды.

Итак, первая печь пущена, но не все 
в первой плавке прошло гладко. Так, 
после выпуска металла пришлось 
заново наваривать подину огнеупор
ным материалом — более качествен
ным, чем тот, который был использо
ван первый раз.

Производство стали на ОХМК предус
матривало использование халилов- 
ских руд, которые содержали хром 
и никель, но получаемый в результате 
выплавки природно-легированный 
чугун содержал до 4% кремния. 
Технологий, позволяющих напрямую 
сварить сталь из такого чугуна, на тот 
момент нигде в мире не сущест
вовало, поэтому использовалось 
промежуточное звено —  конвертер 
Бессемера. Конвертерная обработка 
позволяла снизить до приемлемых 
величин содержание кремния 
и частично обезуглеродить расплав. 
Полученный полупродукт заливали 
в мартеновскую печь и получали 
сталь необходимого химсостава.

Прошло всего 15 месяцев после пуска 
первой мартеновской печи. И 23 июня 
1959 года рядом с первой заполы
хало созидающее пламя во второй 
мартеновской печи. Еще через год 
и 20 дней, 13 июля 1960 года, начала 
давать металл третья печь, последняя 
на первом блоке.

Проходит еще полгода, и вот уже 
получена плавка на четвертой печи. 
Причем каждая плавка этого агре
гата вдвое тяжелее плавок первых 
трех печей. 11 августа 1963 года всту-



Участники выдачи первой мартеновской стали -  Виктор М ихайловский и Иван Савиных

пает в строй действующих пятая сов
ременная по конструкции 400-тонная 
печь. Ею заканчивалось строитель
ство второго блока печей и первой оче
реди цеха.

Первые годы деятельности любого 
предприятия —  самые сложные 
и напряженные. Как правило, именно 
на них приходится решение ключевых 
вопросов, определение центральных 
проблем, а также основ дальнейшего 
развития.

Время беспощадно, но, к счастью, 
в рядах ветеранской организации мар
теновского цеха есть еще люди, кото
рые знают и помнят о становлении 
подразделения не понаслышке. Среди 
них Н. И. Спирин — один из самых 
известных на комбинате сталепла
вильщиков, которому довелось порабо
тать на всех мартеновских печах ком
бината. Он пришел на ОХМК в августе 
1957 года, до этого трудился на метал
лургическом предприятии «Амур- 
сталь». Окончив техникум по про
фессии «Мартеновское производство», 
прошел практику на Кузнецком метал
лургическом комбинате.

Наступательный порыв строителей 
не ослабевает. 18 сентября 1964 года 
получена плавка с мощной, современ
ной шестой печи. Пройдет всего 23 дня, 
и 10 октября того же, 1964 года, оза
рится разливочный пролет над седь
мой печью.

Меньше чем через год, 12 сентября 
1965 года, комбинат получил восьмую 
печь. А через 16 месяцев, 18 февраля, 
заработала девятая, последняя печь, 
крупнейшего в стране дуплекс-цеха. 
К моменту сдачи в строй девятой печи 
сталевары начали варить двенадцати
миллионную тонну стали!

«Вид цеха произвел на меня ошелом
ляющее впечатление, как будто бы 
я попал в страну великанов. Огромные 
шлаковые и сталеразливочные ковши, 
величественные краны. По сравнению 
с этой техникой люди казались мне 
лилипутами. Захватывало дух, когда 
видел, как сложнейшая техника 
подчиняется командам сталеваров 
и машинистов кранов».

Первым учителем Николая Ивано
вича Спирина был сталевар Чалков, 
прославившийся во время войны 
тем, что отлично варил сталь, пред
назначенную для выпуска автоматов.



Наставники привили Спирину самое 
главное, что необходимо специали
сту сталеварения, — железную дис
циплину, профессиональное чутье 
и умение быстро ориентироваться 
во внезапно изменяющейся ситуации.

На первые пять лет работы цеха при
шлось освоение основных марок стали. 
Поскольку коллективы были сборные, 
а люди еще не совсем притерлись друг 
к другу, спорные моменты были не ред
костью. В таких случаях мастера, про
анализировав ситуацию и прислу
шавшись к своему чутью, принимали 
на себя всю полноту ответственности 
за плавку.

Первые годы работы руководители 
мартеновского цеха сменяли один 
другого довольно часто. В 1959 году 
с уходом Аверьянова начальником 
назначен Ю. Б. Тахтаев, а уже в 1960-м 
во главе цеха встал Л. Ф. Леонов, но он 
пробыл на этом посту очень недолго. 
И в этом же году начальником мар
теновского подразделения стал
В. Г. Кульбицкий, а через пять лет — 
Г. Н. Камышев, который руководил 
цехом до 1966 года. Затем бразды 
правления были переданы Д. В. Юдину. 
Несколько месяцев цехом руководил 
М. Е. Скоков. В 1967 году начальником 
был назначен Н. А. Фомин, а в августе 
1969 года его сменил на этом посту 
М.И. Есин.

Чехарда в руководстве вынуждала 
работников подлаживаться под новый 
стиль руководства. Приехавшие 
с разных предприятий металлургии



специалисты никак не могли свести 
свои профессиональные убеждения 
к единому знаменателю. Но при этом 
цех продолжал развиваться и дви
гаться вперед.

Только один пример. В период с 1963 
по 1967 год, то есть во вторую пяти
летку жизни мартеновского произ
водства, произошли два важных собы
тия, надолго определившие его судьбу. 
Апрель 1964 года: трехканальные печи 
(с 1 по 4) были переведены на ото
пление природным газом, а к осени 
на природный газ были переведены 
шестая и седьмая печи.

А. С. Матушкин, заслуженный ветеран 
цеха, которому были присвоены звания 
«Почетный металлург» и «Почетный 
гражданин Новотроицка», был награ
жден орденом Трудового Красного Зна
мени и орденом Ленина. Он хорошо 
помнил год, когда технологический 
кислород впервые поступил в цех:

«Мы ждали введения этого новшества 
с большим нетерпением. Оно дало 
богатые плоды, привело к росту 
выплавки стали (теперь каждая печь 
выдавала от 30 до 41 тысячи тонн 
металла). Нельзя сказать, что все шло 
гладко, возникали проблемы с водо
охлаждающей арматурой, с кисло
родными шлангами, которые то и дело 
рвались и горели. Но производство 
стали увеличилось, и скоро кислорода 
стало не хватать».

Требовался поиск новых резервов. 
Над этой задачей работали инженеры

Андрей Семенович М атуш кин -  

ветеран мартеновского цеха

Н.А. Фомин, В. Г. Некрасов, М.И. Есин, 
А. И. Кузниченко. Они предложили 
оригинальный рационализаторский 
ход — понизить чистоту технологиче
ского кислорода. Газовая смесь «раз
жижалась» другими компонентами, 
при этом в ней оставляли лишь ту долю 
кислорода, которая непосредственно 
была нужна для нормального осущест
вления технологического процесса. 
1967 год — в цех была подана азотно
кислородная смесь с содержанием кис
лорода 78%. Но полностью покончить 
с нехваткой кислорода удалось лишь 
в 1975 году, когда в кислородно-ком-



прессорном цехе пустили в эксплуата
цию новый блок.

Эпохальное событие — это переход 
на монопроцесс. Минуя конвертер Бес
семера, чугун теперь заливали сразу 
в мартеновскую печь. При этом, пока 
не подобрали оптимальный состав 
шихты, процесс сопровождался боль
шим количеством выбросов. После 
проведенного анализа стало ясно — 
необходимо увеличить в завалке 
долю известняка и не допускать пере
грева металла во время кипения. 
Выбросы удалось снизить, увеличив 
объем известняка в 2,5 раза. В апреле 
1968 года на первой мартеновской печи 
выпустили первую плавку по новой 
технологии.

Трехканальные печи, ранее сущест
вовавшие, были заменены на одно
канальные. Для этого одна за другой 
реконструированы четыре мартенов
ские печи. Мартеновский цех ОХМК 
оказался первым в стране подразделе
нием, которое в то время было полно
стью оборудовано одноканальными 
печами.

Освоение выплавки легированной 
стали из хромоникелевого чугуна, 
минуя конвертерный передел, стало 
знаковым событием в масштабе всего 
государства. Комитет по делам изобре
тений и открытий при Совете мини
стров СССР признал монопроцесс 
значимым изобретением. Его раз
рабатывали помощник начальника 
мартеновского цеха по интенсифика
ции Л. Г. Авилов, и.о. начальника цеха



В. Князев, В. Ковальков,

В. Долматов, В. Коротков, 

В. Коробкин М. И. Есин, главный сталеплавильщик 
комбината Д. Г. Носов, директор ОХМК 
И. И. Сагайдак, главный инженер ком
бината Г. А. Седан, зам. начальника 
цеха по разливке М. Е. Скоков и глав
ный сталеплавильщик Министерства 
черной металлургии СССР М. М. При
валов. Нельзя не назвать имена ста
леваров и мастеров первого блока 
печи, людей, которые отрабатывали 
и внедряли данный процесс в жизнь: 
Б. Г. Булаткин, Н. М. Корниенко, 
И. И. Малюга, Н.С. Рахманов, И.П. Суб
ботин, Г.Ф. Терешин, Н.В. Махаев.

К концу 1970 года мартеновцы могли 
выплавлять более 40 марок стали, 
в том числе и особо сложных. При этом 
все еще остро стоял вопрос «безза- 
казки». Небольшой просчет стале
вара — и на выходе получался металл 
хоть и качественный, но никем не зака
занный. Поскольку причиной такого 
положения вещей был пресловутый 
человеческий фактор, то и решать про
блему стали опираясь на него цехо
выми производственными сорев
нованиями — за выплавку металла 
по заказам. Инициаторами выступили
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сталевары третьего блока печей, кото
рым и руководил Матушкин. В составе 
бригады были В. К. Зайцев, А. П. Моро
зов, В. С. Костин. Они стали лучшими 
в этом соревновании, на их печах 
выплавка стали по заказам состав
ляла 99,2%.

В 1971 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ОХМК был 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени за досрочное выполне
ние пятилетнего плана по увеличению 
выпуска металла и достигнутые 
успехи в совершенствовании техноло
гии производства.

В 1972 году произошло еще одно собы
тие, ставшее знаковым для цеха — 
речь идет о реконструкции второй 
мартеновской печи.

Работа проводилась с полной оста
новкой печей, ее приурочили к пла
новом у кап и тальн ом у  ремонту. 
При этом в проведении ремонта рас
считывали только на силы комби
ната. По графику, утвержденному 
М инистерством черной металлур
гии, на реконструкцию отводилось 
две недели, и поставленная цель была 
достигнута: реконструкцию завер
шили за 12 дней.



70-е годы для мартеновцев ОХМК были 
годами поиска и рационализаторской 
активности. Так, 1975 году в работе 
по рационализации приняли учас
тие 3195 металлургов, то есть каждый 
шестой работник ОХМК, некоторые 
из предложений были взяты сторон
ними специалистами и успешно вне
дрялись на других заводах. Назовем 
фамилии изобретателей и рациона
лизаторов, оставивших заметный 
след в техническом творчестве цеха: 
М. И. Горбунов, Л. Г. Авилов, А. А. Тарас- 
кин, М.Г. Гелих, М.И. Есин, В. С. Пары- 
шев, Н.Я. Сырескин, А. С. Матуш
кин, В. Б. Козлов, В. Н. Якименко, 
И. Я. Вербин и многие другие.

По итогам социалистического сорев
нования, организованного в честь 
50-летия СССР, ОХМК был награжден 
юбилейным Почетным знаком.

В начале 70-х годов XX столетия 
на ОХМК заговорили о необходимости 
реконструкции девятой мартеновской 
печи в двухванный сталеплавильный 
агрегат.

Техническая справка
Двухванная печь представляет собой агрегат 
из двух ванн для выплавки стали, в котором 
тепло отходящих газов, образующихся 
в одной из ванн при продувке расплавлен
ного металла кислородом, используется 
для нагрева холодной шихты в соседней 
ванне. В СССР производительность двух
ванных печей, работающих скраб-рудным 
процессом, с содержанием 60-70% жидкого 
чугуна в шихте, к началу 70-х превышала 
1 млн тонн стали в год.

Первой «двухванке» суждено было поя
виться на ОХМК в 1975 года. В рекон
струкции мартеновской печи № 9 
на двухванном сталеплавильном 
агрегате было занято более 4000 
человек. Им предстояло смонтиро
вать более 1300 тонн металлокон
струкций, 500 тонн литья, уложить 
1500 тонн огнеупоров, построить 
и смонтировать восемь насосных 
и целый ряд коммуникаций газо-, 
энерго- и водоснабжения.

Пока шла реконструкция, на Магни
тогорский металлургический комби
нат была отправлена группа мартенов
цев для того, чтобы перенимать опыт 
эксплуатации «двухванки». В их числе 
старший мастер Н. Спирин, мастер 
производства В. Кудрявцев, сталевары 
В. Русин и Б. Матвеев.

22 октября 1975 года был объявлен 
последним в реконструкции, на сле
дующий день на двухванный стале
плавильный агрегат был подан газ 
для сушки. Первую трудовую вахту 
на ДСА принимала бригада сталева
ров В. Рухлова под руководством мас
тера В. Куряева. 25 октября в 23:25 
была получена первая плавка.

26 октября второй выпуск про
вели сталевар Б. Матвеев и мастер 
П. Саитов. А к утру 27 октября «двух- 
ванка» выдала уже 14 плавок. Введе
ние агрегата дало не только рост про
изводства, но и проблемы: в короткий 
срок необходимо было освоить тех
нологию выплавки низколегирован
ной стали 17Г1С — очень трудоемкой.



Разливка стали

в изложницы

Большой вклад в дело ее освоения 
внесли мастера В. Ляпиков, П. Саитов 
и Н. Олисов, сталевары Б. Матвеев, 
В. Русин и А. Бедов.

Опыт выплавки качественных марок 
стали ОХМК на двухванном агре
гате изучался на всех заводах страны. 
Д ем он стри ровался  на главной  
выставке СССР — ВДНХ. В 1979 году 
медалями ВДНХ за это внедрение были 
награждены: мастер И. Г. Шеметов — 
серебряной, старший мастер двухван
ного агрегата Н. И. Спирин, сталевары 
П.М. Саитов, Б. И. Матвеев — бронзо
выми медалями.

За любыми производственными дости
жениями всегда стоит человек. В мар
теновском цехе никогда не было недо
статка в людях, отдающих работе все 
свои силы. Среди них Н.Е. Ефименко, 
который трудился с 1960 по 2002 год. 
Меняя различные «должностные» 
названия, возглавлял механослужбу 
всего подразделения. Почти все обору
дование в подразделении было импорт
ным — американским, но даже новые 
агрегаты порой выходят из строя 
и нуждаются в запчастях, а они были 
в дефиците. Порой ту или иную деталь 
находили на других металлургиче
ских комбинатах, постепенно учились



делать запасные части самостоятельно. 
В цехе трудились бригады слесарей, 
о которых говорили «мастера на все 
руки»: И. Л. Демин, В. И. Пузырьков, 
слесарь В. А. Михеев и многие другие.

Особо нужно сказать об А. Г. Коросты- 
леве. Несколько десятилетий он был 
главным разливщ иком мартенов
ского цеха — заместителем началь
ника по разливке. Этот человек изучил 
все тонкости этого сложного процесса, 
узнал его слабые и сильные места.

По тем временам особого вним а
ния и заботы требовала футеровка. 
Раньше сталеразливочные ковши 
выкладывали обычным шамотным 
кирпичом. Обработка ковшей — это 
очень тяжелый труд, который выпол
нялся женщинами. Именно они «оде
вали» ковши в огнеупорную «одежду». 
Их специальность называлась «камен- 
щик-огнеупорщик». Футеровать ковши 
доверялось самым добросовестным, 
квалифицированным труженицам 
участка, таким как Р. Г. Мышко. Она 
была неосвобожденным бригадиром. 
На протяжении многих лет бригада 
Мышко по всем показателям была впе
реди. Большим уважением на этом 
участке пользовались также Т. Фомина, 
Т. Якшина, Н. Казамбаева, 3. Фролова, 
Л. Шибанова. Этих женщин называли 
«великолепными мастерами огнеупор
ной кладки».

Шамотная футеровка —  достаточно 
капризная вещь —  порой не выдер
живала даже скромных требований 
по стойкости (в среднем 12 плавок).

Соответственно, многие ковши просто 
выпадали из производственного 
процесса. Вот тогда-то и стали 
думать о переходе на другой вид 
футеровки. В конце 80-х мартеновский 
цех освоил технологию монолитной 
футеровки, а руководили этими 
процессами мастер огнеупорного 
участка А. Суханов и старший мастер 
А. Тыщенко. Но и этот вид футеровки 
кардинальных перемен в работу 
не внес: ковши, обработанные этим 
способом, выдерживали максимум 
до 15 плавок. В начале 90-х была 
внедрена технология периклазо- 
магнезитовой футеровки. В этом деле 
помогали приглашенные специалисты 
из Германии, а стойкость ковшей 
выросла до 120-150 плавок.

В мартеновском производстве пос
тоянно искали новые возможности 
для внепечной обработки металла 
в ковше.

В Свердловском горно-металлур
гическом институте была разрабо
тана конструкция сталевыпускного 
желоба. Он позволял направить шлак 
в чашу, минуя сталеплавильный ковш. 
За внедрение разработки взялся глав
ный сталеплавильщик Союзметал- 
лургпрома М. М. Привалов. Однако 
нигде в СССР эти желоба не при
жились из-за сложности их регули
ровки. На ОХМК же под руководст
вом начальника мартеновского цеха 
А. А. Кривошейко была создана твор
ческая группа. Один из ее участни
ков разливщик В. Б. Козлов приду
мал приборы, отстраивающие работу
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желоба, после установки которых 
агрегат заработал как часовой меха
низм. После этого В. Б. Козлова в цехе 
окрестили «Кулибиным». Проведен
ные мероприятия позволили обраба
тывать сталь инертным газом, полу

чать ровный химсостав, что тут же 
положительно отразилось на каче
стве листового проката.

В истории развития мартеновского 
цеха есть немало интересных 
моментов, например, пионерская 
плавка, которая прошла 19 мая 
1987 года. На ОХМК прибыли лучшие 
из лучших школьников городов 
и районов области. Новотроицк был 
представлен 13 ребятами. Пионерскую 
плавку проводили старший мастер 
Н. И. Спирин, мастер В. И. Тихонов, 
сталевар А. В. Саитов, подручный 
сталевара В.Е. Семин, Б. И. Каминский, 
В.Р. Емельянов, машинист завалочной 
машины В.П. Тимохин, машинист 
крана В. И. Васильев. Среди пионеров, 
присутствующих на этой плавке, был 
Александр Акулинушкин, который 
поступил в Новотроицкий филиал 
Московского института стали 
и сплавов, а потом по распределению 
пришел на комбинат.

В 1984 году ОХМК получил заказ 
на производство низколегирован
ной стали для реставрации крейсера 
«Аврора». Всего предстояло сварить 
и отгрузить ленинградским судоре
монтникам 1428 тонн прочного высо
коустойчивого к коррозии металла. 
Основную работу по выпуску этой 
плавки проводили работники бригады 
сталевара В.Д. Сафронова. А прокатан 
металл был бригадой вальцовщика 
В. В. Копылова.

Годы проходят, они складываются 
в десятилетия, предприятия раз-
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виваются, изменяя и усовершенст
вуя технологию. Сменяются поколе
ния металлургов, порою забываются 
события, стираются из памяти факты, 
даты, имена, но остаются результаты 
труда, воплощенные в творениях 
человеческих рук. Перекрытия сия
ющих золотом куполов храма Христа 
Спасителя, мост «Красный дракон», 
соединяющий берега полноводного 
Иртыша, возведен из мостовой стали, 
сваренной и прокатанной на нашем 
предприятии. Новотроицкий металл

использовался при строительстве 
«Джубга — Лазаревское — Сочи». 
Конструкции крыши и парковочного 
комплекса для самолетов Внуков
ского аэропорта тоже изготовлены 
из нашего металла.

Список перечисляемых объектов 
можно было бы продолжать до бес
конечности, и в каждом из них тепло 
рук, сила мысли и труда простого 
рабочего человека удивительной 
профессии — МЕТАЛЛУРГ.



Коллектив мартеновцев одержал 
немало побед. Об этом говорят высокие 
правительственные награды. Хотя бы 
вспомнить, что кавалерами ордена 
Трудового Красного Знамени стали 
два друга— А. В. Раковский и Н. М. Кор
ниенко, которые прошли по много
трудной, покрытой потом и солью 
мартеновской лестнице и стали корен
ными мартеновцами — мастер и ста
левар, влюбленные в свою профес
сию. Разве это не счастье, что не было 
в их жизни дня, когда бы не хотелось 
идти на работу, любимую, ответствен
ную, нужную. А коллеги двух друзей 
говорили, что «эти двое идут на работу, 
как на праздник».

В 90-е комбинат трясло так же, 
как и другие предприятия всего госу
дарства. С одной стороны, поиски 
своего сегмента на мировом рынке, 
а с другой стороны, ухудшившаяся 
ситуация на внутреннем рынке черных 
металлов, когда большинство предпри
ятий не работало. И несмотря на это, 
мартеновский цех оставался «палоч
кой-выручалочкой» для комбината.

В 1995 году начальником мартена 
назначили В. Якименко, выпускника 
Челябинского политехнического 
института, он был направлен на учебу 
комбинатом. Получил специальность 
«Металлургия черных металлов». Он 
вспоминает, как жил и работал цех 
в непростые девяностые:

«На мартене полным ходом шла 
разработка и внедрение новых 
марок стали. Дело в том, что в 90-е 
в связи с ужесточением требований 
к мостовым конструкциям и вводом 
в действие новых СНИП оказалось, 
что применявшиеся для изготовления 
конструкции мостов стали марок 
10-15ХСНД по ГОСТ 6713 не обеспечи
вают в полной мере требований этих 
СНИП в части испытаний при низких 
температурах. Другими словами, 
мостостроители выдвинули новые 
требования. Так, на ОХМК совместно 
с НИИ «Черметом» и мостостроите
лями были разработаны новые марки 
стали 10-15ХСНДА, а также технологии 
по их выплавке. Эта сталь была своего 
рода эксклюзивом, ее не выпускали 
ни на одном другом предприятии 
нашей страны».

Владимир Николаевич 

Якименко



Стойкие люди работали в это непро
стое время на мартене, это начальники 
смен Ю.С. Данильченко, В.Ф. Скрыль, 
В. Г. Хрипков, В. И. Ерохин, обер- 
мастера Р.У. Абайдуллов, А. Агапов, 
Г. Шаров, С. В. Ильин.

Помимо продукции, мартеновский 
цех всегда славился своими работ
никами. Назвать всех, кто отдал мар
теновскому цеху десятки лет своей 
жизни, пожалуй, невозможно. Однако 
каждого ветерана здесь помнят. В мар
теновском цехе немало трудовых дина
стий, общий стаж некоторых семей, 
работающих здесь, исчисляется сот
нями лет. Одна из таких — династия 
Саитовых.

Техника и технология не стоят 
на месте, они развиваются. С момента, 
когда Пьер М артен провел свою 
первую плавку сталеварения, прошло 
более 140 лет. Королева Ее Величества 
Мартеновская печь устарела и усту
пила место новым технологиям.

Сегодня в металлургическом произ
водстве мартеновские печи значатся 
на Чусовском, Гурьевском м етал
лургических заводах.В конвертерах 
выплавляют более 60% стали, 34% — 
в электросталеплавильных, 4% — 
в мартеновских печах. На Таган
рогском металлургическом заводе 
в 2013 году закрыта последняя мар
теновская печь, как и закрыта она 
на Уральской Стали. Согласно ини
циативе Минпромторга все мартены 
в РФ должны быть ликвидированы 
к концу 2015 года.



Отступление по существу
Философский закон, лежащий в основе развития мира, никто не отменял. 
Это закон «Отрицание отрицания». Старое уступает место новому, а оно 
пронизывает до основания не только производство, но и проходит 
через человеческие души. Но время не может перечеркнуть всего того, 
что было, и новое начинается не с чистого листа, оно стоит на плечах 
прошлого и тех людей, которые создавали это прошлое. Мартен не явля
ется исключением из общих правил развития человеческой жизни.

Мартеновское производство — целая 
эпоха отечественной индустрии. Его 
роль в развитии металлургии огромна, 
а трудовые достижения мартенов
цев навсегда останутся примером 
для потомков. Наш комбинат славен 
своей историей. У каждого подразде
ления она своя. У мартена — стальная, 
связанная с преодолением, открыти
ями, трудовыми победами. Славная 
история, которую делали простые 
люди, выбравшие непростую профес
сию металлурга, — Андрей Матуш
кин, Николай Спирин, Юрий Хионин, 
Василий Саитов, Александр Стадни- 
ков — навсегда останутся в истории 
комбината.

За 55-летнюю историю цеха сме
нился 21 руководитель. Многие из них 
руководили другими цехами, зани
мали посты главного сталеплавиль
щика, директора по производству, 
то есть были специалистами, кото
рые на слуху у многотысячного кол
лектива металлургов. К ним можно 
отнести Г. Н. Камышева, М.Е. Ско
кова, М.И. Есина, А. А. Кривошейко, 
А.Е. Мянника, В. А. Калинушкина.

Страна по достоинству оценила труд 
многих металлургов мартеновского

цеха. Орденом Ленина были награ
ждены Н.К. Баянов, М.И. Горбунов, 
А. С. Матушкин, орденом Октябрь
ской Революции — И. И. Малюга, 
И. М. Чагин, Н .И. Спирин, орде
ном Т рудового  К расного  З н а 
мени — В. П. Буравлев, А. Е. Иванов, 
М. И. К о р н еев а , Н. М. К орн и 
енко, И. И. Малюга, Б. И. Матвеев, 
А. С. М атуш кин, А. В. Раковский, 
Н.И. Спирин, И.Г. Шеметов, звание

Снесут мартен, сломают печи. 
Когда-нибудь придет пора.
Ломать всегда намного легче. 
Снесут —  и мусор со двора.

И люди в красочном трамвае  
Вдали от закопченных стен, 
Въезжая в город цвета мая,  
Не скажут: «Как пыхтит мартен!»

И сталь на новых агрегатах 
Заварят— нашей нечета.
И нас не знавшие ребята 
О нас не вспомнят никогда.

Не будет копоти и пыли...
Но не забыть, как мы с тобой 
Мартену преданно служили 
Всей молодой своей судьбой!



1 апреля 2013 года была 

проведена последняя 

плавка мартеновской стали. 

Трудовые достижения 

мартеновцев навсегда 

останутся примером 

для потомков

«Почетный мастер Черной м етал
лургии РФ» получил Ю. И. П еле
вин, зван и е  «П очетны й м е т а л 
лург» присуждено В. П. Буравлеву, 
В. К. Кутнему, О. П. Писюк, П. В. Про
тасову, А. В. Раковскому, Н. И. Спи
рину, А. С. Саранцеву, И. Г. Тещину, 
И. Г. Шеметову, В. Б. Козлову, В. К. Зай
цеву, А. И. Пигулевскому, Ю. И. Пеле
вину, В. С. Гаврилову, В.Н. Михайлюте, 
звание «Заслуженный металлург»

присвоено В. К. Кутнему, В. К. Зай
цеву, В. Н. Якименко.

Да, на месте мартена может вырасти 
новое производство, но слава мартена 
останется жить в веках. Фотографии, 
документы, газетные строки, людская 
память будут хранить и напоминать 
нам и нашим потомках о мартене 
и мартеновцах, их золотых руках 
и горячих сердцах.



Базис сталеплавильного производства —  
российская «Уральская металлоломная компания»
Есть НА КОМБИНАТЕ ЦЕХ, БЕЗ ПРОДУКЦИИ КОТОРОГО СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО НЕ М ОЖЕТ РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ  СИЛУ. РАНЕЕ ЭТОТ ЦЕХ 
НАЗЫВАЛСЯ КОПРОВЫМ , ТЕПЕРЬ ЭТО УРАЛЬСКАЯ М ЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМ ПАНИЯ.

Для осущ ествлен и я  всех 
этих операций в 1959 году 
из состава дуплекс-цеха был 
выделен и стал самостоятель- 
разделением копровый цех. 

1 августа 1959 года считается днем 
рождения этого цеха. Копровый цех 
обеспечивает двухванный сталепла
вильный агрегат габаритным разде
ланным металлоломом.

На первых порах труд коллектива цеха 
был достаточно тяжелым. Для облег
чения труда газорезчиков, повышения 
производительности труда на участке 
копровой разделки была смонтиро
вана газорезная машина «Стрела»,

которая успешно справляется с резкой 
крупногабаритного лома.

За 55 лет работы цеха сформировался 
работоспособный коллектив, где 
рядом с ветеранами цеха трудятся 
молодые люди. Имена машинистов 
крана Н.В. Кузьминовой, В. В. Буга
ковой, В. Тихоновой, Ф. Ахметзя
новой, Р. Васильевой, взрывников 
Г. А. Бужина и В. А. Бужина известны 
не только в коллективе. Гораздо позже 
в цех пришли бурильщики шпуров
А.М. Файзулин, С. А. Гуров, стропаль
щик В. Ю. Блиничкин, которые своим 
трудом внесли определенную лепту 
в организацию и развитие цеха.

Справка
Давно известно, что использование вторичных черных металлов 
в металлургическом производстве дает значительный эффект. Ко вто
ричным черным металлам, используемым при производстве стали, 
относятся лом и отходы черных металлов, образующиеся в процессе 
как самого металлургического производства, так и технологической 
обработки машиностроения, а также вследствие физического и мораль
ного износа металлоконструкций, автомашин, железнодорожного 
подвижного состава, кораблей и т.д. В ежегодном производстве 
стали около половины ее выплавляют из вторичных черных металлов 
(металлолома). Так, в шихте кислородно-конвертерного производства 
стали содержание металлолома составляет около 23%, мартеновского —  
от 42 до 64%, электросталеплавильного— до 96%. В копровом цехе 
металлолом подвергается резке на гидравлических ножницах, огневой 
резке, взрыванию. Легковесный лом пакетируется на гидравлических 
прессах различной мощности. Чугунный разбивается на копрах, стальная 
стружка дробится на специальных агрегатах.

Цех пережил несколько этапов в своем 
развитии. Так, развал СССР, а затем 
отказ от планового ведения хозяй
ства и переход к рынку отразились 
на работе копрового цеха. Централи
зованные поставки металлолома, кото
рые когда-то довольно сносно решали 
задачу обеспечения металлургиче
ских предприятий металлоломом, 
ушли в прошлое. Но без металлолома 
сталь не сваришь. И коллективу копро
вого цеха пришлось самостоятельно 
решать эту проблему. Так был создан 
участок по сбору металлолома, кото
рый укомплектовали техникой и тран-



спортом. Как в той сказке — «по сусе
кам помели, по амбарам поскребли»: 
сначала на комбинате подобрали 
и порезали все старые залежи метал
лолома, потом на территории города 
и пригородных хозяйств. Следующим 
направлением были Новокиевка, Мед- 
ногорск, Орск, Шильда. Организовали 
приемку металлолома от частных лиц 
за наличный расчет, хотя здесь не все 
было гладко и возникло много про
блем, причем эти проблемы были рос
сийского масштаба.

В 1967 году был создан участок «Раз
делка металла взрывом». В каждом 
деле есть мастера своего дела, кото
рых называют асами. К ним с уве
ренностью можно отнести: Н. В. Кус
това, И. И. Чихуту, они пришли 
слесарями в цех еще тогда, когда он 
был участком дуплекс-цеха. Прес
совщики А. М. Могилко, Н.А. Куж- 
баев, А. Н. Копейкин, которые знают 
производство, как свои пять пальцев. 
Машинисты кранов С. А. Воронина, 
Г. Ф. Осипова отлично на своих участ
ках справляются с делом.

В 1981 году пакетир-пресс был заме
нен на более производительный. Это 
был результат хозяйственного подхода 
к делу, когда думают не только о сегод
няшнем дне, но и о том, что нас ждет 
завтра. В лихие 90-е, когда не жили, 
а выживали, была внедрена новая тех
нология охлаждения металлических 
массивов.

За 55 лет своего развития в цехе выро
сли свои трудовые династии, общий



стаж которых превышает продолжи
тельность века. Династия, можно ска
зать, формируется, если правнуки этот 
путь выберут. В цехе работают дина
стии Кривошеевых, Бугаковых.

Несмотря на трудности — структур
ные кризисы, экономические и т.д. — 
коллектив копрового цеха постоянно 
повышает эффективность производ
ства, применяет новые технологии 
переработки металлолома, напри
мер: метод плазменной обработки (это 
новое слово в науке и производствен
ной практике). Техническая мысль 
в технологии переработки лома идет 
вперед — и сегодня при механизи
рованной сортировке применяются 
механизированные столы, сортировоч
ные линии, сортировочные конвейеры.

Ежегодная потребность Уральской 
Стали в металлоломе составляет мил
лион тонн, а после завершения рекон
струкции электросталеплавильного 
производства она возрастает до 1 ,2-1,3 
млн тонн. А ежегодный сбор металло
лома в Оренбургской области состав
ляет порядка 400-450 тысяч тонн. 
Завозить лом из других областей 
сегодня дело не из дешевых.

ООО «Вторчермет» владеет 19-ю пло
щадками сбора и обработки металло
лома. Руководство холдинга «Металло
инвест» и Уральской Стали, понимая 
всю важность с ломозаготовкой, пошло 
на создание российской «Уральской 
металлоломной компании» на основе 
приобретения 99,29% акций ЗАО 
«Оренбургский областной «Вторчер

мет». Создание «Уральской металло
ломной компании» позволяет Ураль
ской Стали сконцентрировать на себе 
100% этого направления по Оренбург
ской области. В 2005 году компания 
собрала и отгрузила 90 тысяч тонн 
черного лома, в 2006 году отгрузила



более 200 тысяч тонн, в 2008 году — 
300 тысяч тонн.

55 лет с точки зрения истории — это 
только миг, и хочется верить, что все 
лучшее у коллектива впереди. Воз
главляет коллектив копрового цеха

в ООО «УралМетКом» Юрий Петро
вич Плахотнюк — человек, который 
пришел в металлургию вслед за своим 
отцом Петром Кирилловичем, прора
ботавшим в ФЛЦ не один десяток лет 
и являющимся основателем династии 
Плахотнюков.





 Фасонно-литейный цех
Этапы большого пути



28 ОКТЯБРЯ 1 9 5 8  ГОДА СОСТАВ ЦЕХОВ КОМБИНАТА ПОПОЛНИЛСЯ ЕЩЕ ОДНИМ 
ЦЕХОМ —  ФАСОННО-ЛИТЕЙНЫМ. В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛА ВЫДАНА ПЕРВАЯ ПЛАВКА 
ЧУГУНА ВАГРАНЩИКОМ ПЕТРОМ КИРИЛЛОВИЧЕМ ПЛАХОТНЮКОМ.

Техническая справка
По отношению к выпуску готовой про
дукции и технологической значимости 
производственные процессы в металлургии 
подразделяются на основные, вспомога
тельные, подсобные и побочные.

Основные —  это процессы, выдающие 
готовый конечный п р о д укт—  чугун, сталь, 
прокат.

Вспомогательные —  процессы, обеспечи
вающие бесперебойное производство за 
счет проведения ремонтов, обеспечения 
транспортом.

Подсобные процессы —  подготовка 
исходного сырья и материалов, производ
ство технологического топлива —  агломерат, 
кокс, огнеупоры.

Следовательно, ФЛЦ относится к вспомо
гательным процессам, обеспечивающим 
бесперебойное протекание основных 
процессов.

тировали оснастку для изложниц, 
подготовили инструмент и следили 
за монтажом оборудования.

В 1951 году в мастерской коксохи
мического производства был отве
ден небольшой участок, где отли
вали детали цветного литья. Через 
год в пристройке механического цеха 
была организована литейная мас
терская, где была смонтирована 0,3- 
тонная вагранка для выплавки чугуна,

На к о м б и н ат  он 
пришел в начале 
50-х после службы 
в армии, начинал 
обрубщиком, затем моло

дой рабочий освоил спе
циальность разливщ ика, 
з а г р у з ч и к а  в а г р а н к и , 
а спустя три года стал ста
леваром и вагранщ иком. 
Он открыл лётку трехтон
ной вагранки, и огненная 
струя металла наполнила 
заливочный ковш. А залив
щики металла А. Ф. Маза- 
лов и В.С. Лаптев залили 
форму, и зготовлен н ую  
формовщиком А. П. Нули
ным. Так была отлита  

п ервая деталь — одном естны й 
поддон изложницы.

С пуском первых коксовых бата
рей, мартеновской печи началось 
производство литья на комбинате. 
Ранее этот объект был заморожен 
из-за нехватки средств. Подготов
кой цеха к пуску была занята группа 
инж енеров в составе Г. Ф. Ш ан
гина, Г. М. Степового, Н. И. Кагана, 
Л. В. К урн еви ча , А. В. Ю рина,
В. А. Крапивина. Они разработали 
технологию плавки чугуна, стали, 
бронзы, алю миния, меди, спроек-

Петр Кириллович Плахотнюк



0,5-тонные электропечи для выплавки 
стали  и горн  на четы ре ти гля  
для выплавки цветного литья. Так 
фасонно-литейный цех начал обеспе
чивать цехи комбината литьем, смен
ным оборудованием и запасными 
частям и ш ирочайш ей ном енкла
туры: изложницы, завалочные мульды, 
корпуса редукторов и подшипников, 
ходовые и зубчатые колеса, балки 
и барабаны, облицовочные плиты 
мартеновских печей, холодильники, 
футеровочные плиты, фурмы, центро
вые, надставки и многое другое.

ФЛЦ —  цех, где выплавляют различ
ные марки серого и жаропрочного 
чугуна, углеродистые и легированные 
марки стали, несколько марок бронзы 
и алюминия. В состав цеха входят: 
участок стального литья, участок 
чугунного литья, отделение цветного 
литья, модельное отделение, смесе
приготовительное отделение, участок 
подготовки производства.

Для работы  в новом цехе прие
хало много молодых специалистов 
после окончания институтов, тех
никумов и рабочие после техниче
ских училищ. Среди них Г.М. Степо- 
вой, Р. И. Гордиевская, Ю. Г. Кузнецов, 
В. П. Грибов, Ю. В. Петров, В. А. Кра
пивин, Т. Г. Привалова, И.Д. Басюк, 
В. И. Коннов, Г.Х. Асабин, И. А. Шума
ков, Ю. В. Скворцов.

Молодому коллективу надо было 
освоить новое производство плавки 
чугуна в вагранках, стали — в элек
тропечи, цветного литья — в пла
менной печи, а также изготовле
ние изложниц, поддонов, надставок 
и мульд завалочной машины. Многим 
делать это приходилось впервые. 
А быть первыми, как известно, всегда 
труднее. Молодежи помогали иногда 
советом, а чаще конкретным делом 
опытные литейщики Петр Иванович 
Тетерин, Наум Ирмович Каган, Геор
гий Федорович Шангин, Сергей Сер
геевич Раков. Так создавался крепкий, 
здоровый, трудолюбивый коллектив, 
обеспечивающий успех цеху в освое
нии производства литья и внедрении 
новых технологий.

Для работы в новом цехе 

приехало много молодых 

специалистов после оконча

ния учебных заведений



Молодые специалисты росли, 
набирались опыта. Позже Ю.Г. Куз
нецов стал главным механиком 
комбината, Г.М. Степовой, И.Д. Басюк, 
В.П. Грибов —  начальниками цехов, 
Р.Ф. Гордиевская —  начальником 
ПРБ, Т. Г. Привалова —  начальником 
технологического бюро, В.А. Кра
пивин—  директором завода 
на Северном Кавказе, И.А. Шумаков — 
начальником участка, Ю.В. Сквор
цов—  старшим мастером.

Участок обрубки изложниц
Цех выпускал 27 изложниц в сутки. 
При производстве такого количества 
продукции места в цехе стало не хва
тать. Пришлось обрубку изложниц 
перенести в отдельное помещение.

— Иду как-то утром на работу, — вспо
минает В. А. Крапивин, — меня дого
няет на машине директор комби
ната В. Г. Некрасов. Останавливается 
и говорит: «Едем со мной, покажу твое 
новое рабочее место». И привез меня 
на территорию мартеновского цеха, 
где не было никаких приспособле
ний и условий для работы, даже воды. 
Стали изложницы по одной доставлять 
на машине из цеха. Работники столо
вой приносили нам чай прямо на места.

Так в районе мартеновского цеха 
возник участок обрубки изложниц 
под руководством Валентина Кра
пивина. Дружный и трудолюбивый 
коллектив работал стабильно, ежед
невно перевыполняя плановые зада-



ния. В этом заслуга обруб
щиков Петра Гололобова, 
Александра Дадонова, Миха
ила Токмачева, маш ини
стов крана Нины Дремовой, 
Елены Моисеевой, Ирины 
Бухтояровой и м ногих 
других.

Позже к участку обрубки 
было пристроено помеще
ние, в котором установили 
униф ицированны й фре
зерный станок для обра
ботки изложниц. Курировал 
сборку этого станка заме
ститель главного механика 
А. П. Афанасьев. Благодаря 
фрезеровщикам В. И. Шауль- 

скому, В. А. Ларину, слесарю Василию 
Кудряшеву, электрику Юрию Кузнецову 
быстро освоили обработку изложниц 
на этом станке. Кузнецов и Кудряшев 
были высококлассными специали
стами, которые старались полностью 
использовать возможности оборудова
ния, не допуская его простоев.

На участке обрубки изложниц самой 
сложной и трудной работой оказалась 
выбивка изложницы. Чтобы никому 
не было обидно, осуществляли ее 
по очереди. Бригадиры А. А. Воро
паев и Н. Е. Заболоцкий решили посы
лать на выбивку проштрафившихся 
и тем самым наказывать их. Выпол
нив несколько раз вне очереди тяжелую 
работу, провинившиеся не хотели вновь 
возвращаться к ней, и, в конце концов, 
такая воспитательная мера имела свой, 
пусть и незначительный, эффект.

Валентин Крапивин

В поисках эффективности 
производства
Внедрение новых технологий на всех 
участках цеха стало традицией 
с первых лет становления коллектива.

В 1962 году на участке стального литья 
внедрена отливка завалочных мульд 
в кокиль(металлическая, литейная, 
многократно используемая форма, 
обеспечивающая высокую точность 
отливки).

В 1964 году на участке чугунного литья 
введена в строй полуавтоматическая 
установка жидких самотвердеющих 
смесей, которая дала возможность 
резко увеличить производство 
изложниц.

Внедрение жидких самотвердеющих 
смесей произвело революцию в литей
ном производстве и имело большую 
экономическую выгоду.

Было внедрено еще одно новше
ство — отливка изложниц из домен
ного чугуна первой плавки без пере
плавки его в вагранках. Качество 
изложниц улучшилось, теперь они 
служили дольше. Была механизиро
вана загрузка шихты в электропечь. 
На участках стального и фасонного 
чугунного литья пущены формовоч
ные машины.

Цех стал ежегодно увеличивать про
изводство литья. Уже в 1960 году цех 
достиг проектной мощности, выдав 
25776тонн литья, а в 1977 году про-



извел 123164 тонны литья, т. е. в пять 
раз выше проектной мощности.

Процесс изготовления литья начина
ется в модельном отделении. Здесь 
работают люди уникальной профес
сии — модельщики. Искусные руки 
модельщиков создают деревянный 
и металлический варианты отливки, 
что требует высокой квалификации. 
Модельщик должен соединять в себе 
талант конструктора, художника 
и чертежника. Достойными пред
ставителями этой профессии явля
ются Т. П. Воротынов, А. И. Таскаев, 
В. В. Вельдин, Г. А. Грачев, В. И. Каман- 
цев, А. И. Любарский.

Бывший начальник ФЛЦ А. Г. Непом
нящий стал инициатором внедрения 
в производство жидких самотверде- 
ющих смесей, первичного доменного 

чугуна для заливки изложниц. 
Введение этих новшеств

проходило под руководством 
начальника отделения 

чугунного литья 
В.А. Воронина. Его 

вспоминают в цехе 
как скромного 

человека, 
отличного 
профессио
нала, хорошего 
организатора 
и грамотного 
руководителя.

Прежде чем изготовить 

отливку детали из металла, 

модельщики делают ее 

точную копию  из дерева



Модельщик должен соединять в себе талант конструктора, художника и чертежника



В литейном люди огненной 
закваски, литеиный 
цех талантами богат

Внедрена

автоматизированная система 

подачи газа и воздуха 

в термопечь. Это позволяет 

строго контролировать 

графики термообработки.

Заменен огнеупорный 

свод печи на кералитовый, 

что позволяет увеличить срок 

его эксплуатации

Бригадира участка формовки В. Я. Яго- 
динцева ценили как специалиста выс
шего класса. Владимир Яковлевич 
обучил многих формовщиков. С ним 
советовались инженеры. У фрезеров
щика В. И. Шаульского золотые руки, 
через которые прошло много учеников. 
Василий Иванович хорошо разбирался 
в станках и владел слесарным делом. 
С удовольствием делился с окружаю

щими своими знаниями и опытом. Им 
дорожили не только как стоящим спе
циалистом, но и как мудрым воспи
тателем. Молодежь видела, как Васи
лий Иванович ответственно относится 
к своим обязанностям, и брала с него 
пример. Начальник участка обработки 
изложниц Крапивин устроил специ
ально своего сына Сергея учеником 
фрезеровщика, чтобы юноша до посту- 
пления в институт прошел хоро
шую трудовую и жизненную школу 
под началом В. И. Шаульского.

Как мастер своего дела славился пла
вильщик В. Ф. Мелехов. Многие горо
жане приходят с цветами к памятнику 
«Вечно живым», и мало кто из них 
знает, что отлил его Владимир Федоро
вич. Он кавалер ордена «Знак Почета». 
На его счету 80 рационализаторских 
предложений, на которые получен 
патенты.

В. Ф. Мелехов со своими напарни- 
ками-плавилы циками А. И. Филе- 
вым и В. И. Конновым отлили два 
бюста Мусы Джалиля, один из кото
рых установлен в Казанском музее, 
а другой находится на родине поэта. 
Руками этих людей отлит монумент 
«Горновой» скульптора Головницкого, 
общий вес которого составляет 20тонн, 
в настоящее время он установлен 
в сквере у главной проходной комби
ната. У здания бывшего Оренбургского 
высшего военного авиационного учи
лища установлена мемориальная доска 
с изображением первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. Этот ответственный 
заказ выполнила в ФЛЦ та же бригада



под руководством бригадира участка 
цветного литья В. Ф. Мелехова.

Огромный вклад в производство 
внес бывший начальник отделения 
стального литья А. В. Юрин. Инже
неры А. В. Юрин и Н. И. Каган раз
работали технологию легирования 
стали путем применения ванадийсо
держащих шлаков. Эта работа была 
представлена и отмечена дипломом 
на выставке достижений народного 
хозяйства СССР, а А. В. Юрин награ
жден бронзовой медалью. В 1983 году 
ему было присвоено звание «Заслу
женный мастер ОХМК».

После окончания Бузулукского техни
ческого училища пришел в цех Иван 
Алексеевич Шумаков. Он отличался 
особым трудолюбием, участвовал 
в общественной жизни, повышал свою 
квалификацию. В 1967 году Иван Алек
сеевич был назначен мастером, затем 
начальником смены, потом руководи

телем участка. Он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета».

Орденом Трудового Красного Знамени 
награжден и Николай Егорович Забо
лоцкий, а обрубщик Александр Анд
реевич Воропаев — орденом Трудовой 
Славы III степени.

Гордость и слава цеха
Ветераны Великой Отечественной 
войны: И. А. Антонов, А. Ф. Мазалов, 
И. А. Сухих.

Н аграж дены орденом Трудового 
Красного Знамени — А. П. Зайцев, 
И. А. Шумаков, орденом Октябрь
ской Революции — А. П. Зайцев, орде
ном Дружбы народов — Т. М. Коннова, 
орденом «Знак Почета» — В. Ф. Мели
хов, И. А. Шумаков, орденом Славы 
III степени— А. А. Потанин.

Медалью «За трудовую доблесть» — 
Л. Г. Костенюк, Л. И. Сокольникова, 
В. И. Коннов, В.Ф. Каньшин, В. А. Пав
ленко, Г. И. Насыпайко, В. И. Папшев, 
Медалью «За трудовое отличие» — 
В. П. Архипова, В. И. Салдин, А. В. Юрин, 
Н.Т. Юрченко.

Звание «Почетный металлург» полу
чили Ю.П. Кузнецов, П.К. Плахотнюк, 
В. С. Поляков, А. Н. Вологин.

Техника и технологии не стоят 
на месте. Уже во второй половине 60-х 
годов строительство новых мартенов

Бригадир участка цветного 

литья Владимир Мелехов 

выполнил свою первую 

отливку памятника



ских печей в СССР было прекращено. 
С широким внедрением МНЛЗ отпала 
необходимость в чугунных изложни
цах, требующих хлопотливой подго
товки к разливке, а заодно и оборудова
ния для «раздевания» слитков, то есть 
извлечение их из изложниц. Стали 
ненужными огромные дорогостоящие 
блюминги и слябинги. Время меняет 
все: производство и самого работника, 
выдвигая перед ним необходимость 
нового подхода к делу, освоения авто
матизированного процесса разливки.

Так, в рамках инвестиционной про
граммы 2009-2010 годов в цехе введена 
в эксплуатацию индукционная печь, 
емкостью две тонны для выплавки 
медесодержащих сплавов, что позво
лило увеличить объемы производства, 
отливать заготовки весом до двух тонн, 
отказаться от закупки литья на стороне.

Структурные изменения, происходя
щие на комбинате, коснулись и ФЛЦ. 
В 2011 году произошло объединение 
ФЛЦ и механического цеха. И сегодня 
это участок «Литейное производство» 
механического цеха, а сам цех входит 
в состав ремонтного завода. За период 
с 2011 по 2015 год на участке «Литейное 
производство» были проведены меро
приятия, направленные на увеличе
ние объемов производства, улучшение 
качества литья, освоение новых видов 
продукции, снижение себестоимости. 
Так, остановка обжимного цеха потре
бовала отработки и внедрения в про
изводство технологии отливки вось
мигранных кузнечных слитков весом 
две тонны.

Инженерная мысль постоянно нахо
дится в поиске новых открытий, нахо
док. Например, для улучшения каче
ства слитков и увеличения выхода 
годного литья при их выплавке и раз
ливке используются модификатор 
БСК-2 и теплоизоляционные вкла
дыши. На участке цветного литья раз
работана технология отливки сухарей 
и вкладышей для прокатного про
изводства вертикальным способом, 
что позволило снизить вес отливок, 
уменьшить припуски и время на меха
ническую обработку. Одновременно 
с этим отработана технология пере
плава шлака бронзы в шлаковую бол
ванку на электродуговой печи ДСН-6, 
что позволило снизить расход чушко
вой бронзы.

А на подучастке стального литья вне
дрена технология отливки стальных 
мульд разливочных машин доменного 
цеха, взамен чугунных, отливаемых 
на подучастке чугунного литья. Вне
дрение данного новшества позволило 
увеличить срок службы мульд, а сни
жение веса за счет изменения кон
струкции позволило снизить себе
стоимость. На подучастке стального 
литья проведена работа по продувке 
стали аргоном, что позволило умень
шить количество неметаллических 
и газовых включений в стали, а также 
сократить количество брака по газо
вым раковинам.

Невзирая на экономический кризис 
в стране и в отрасли, на Уральской 
Стали в 2014 году была произведена 
модернизация печи для термической





Внедрение холоднотвердею щ их смесей позволило получить более высокую  точность 

форм и стержней, отсутствие подутия форм, их размыв, уменьш ение количества раковин, 

возможность получать отливки 7 класса точности, добиться снижения расхода металла 

и объема механообработки, снижения расхода ф ормовочных материалов

обработки стальных деталей. Был 
заменен закалочный бак, который 
в настоящее время оснащен перели
вом воды и воздушным барбатиро- 
ванием, что значительно снижает 
температуру воды. Внедрена автома
тизированная система подачи газа 
и воздуха в термопечь. Это позволяет 
строго контролировать графики тер
мообработки. Заменен огнеупорный 
свод печи на кералитовый, что позво
ляет увеличить срок его эксплуатации. 
В перспективе на ближайшее время 
планируется установить еще одну тер
мопечь, что позволит ускорить про
цесс термообработки в связи с увели
чением производства.

Согласно и нвести ци он ной  про
грамме 2014 года запущена в опытно- 
п ром ы ш ленн ую  эксп луатац ию  
установка для изготовления форм 
и стержней из холоднотвердеющих 
смесей (ХТС). Внедрение ХТС позво
лило получить более высокую точ
ность форм и стержней, отсутствие 
подутия форм, их размыв, уменьше
ние количества раковин, возмож
ность получать отливки 7 класса точ
ности, добиться снижения расхода 
металла и объема механообработки, 
сниж ения расхода формовочных 
материалов. Внедрение в эксплу
атацию установки ХТС в условиях 
литейного участка, а также исполь
зование технологии термообработки 
стали позволило освоить изготовле
ние футеровочного литья к мельни
цам и зубьев ковша экскаваторов 
для ОАО «Лебединский ГОК» необ
ходимого качества.



Представители династии 

Папшевых: Ирина (Душко), 

Михаил Иванович, Владимир 

Иванович, Игорь

Время доказало — дело отцов, кото
рые в далекие 50-е не только освоили 
профессию сталевара и вагранщика, 
но и достигли вершины мастерства, 
сегодня в надежных руках четвер
того поколения литейщиков. Это дети, 
внуки и правнуки тех, кто создал над
ежный фундамент, который позво
ляет цеху и в новых условиях быть 
в лидерах. Цех гордится представи
телями трудовых династий.

Так, династия М азаловых отрабо
тала 110 лет в фасонно-литейном цехе. 
Родоначальником этой трудовой дина
стии является ветеран Великой Оте
чественной войны Александр Федоро
вич Мазалов, который пришел в цех 
в 1952 году. Трудовая династия Пап
шевых начинается с Ивана Николае

вича Папшева, в цехе работал его сын 
Владимир, сейчас здесь трудится его 
внук Игорь и внучка Ирина. Родо
начальником династии Плахотню- 
ков является Петр Кириллович. Сын 
Юрий работает в Уральской метал- 
лоломной компании, дочь Галина — 
контролер ОТК комбината, внук 
Кирилл — начальник электростале
плавильной лаборатории, выпускник 
МИСиС, внучки Светлана и Екатерина 
тоже трудятся на комбинате. Общий 
стаж в металлургии этой династии 
составляет более 150 лет.

Династия начинается с деда, а про
должается внуком. За родоначальни
ком идет семья, объединенная единой 
любовью к общему делу. В этом и есть 
связь времен и поколений.





Шестидесятые — 
время «оттепели»



К о м б и н а т  в ы х о д и т  н а  н о в ы й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  у р о в е н ь , с т а н о в я с ь  п р е д 
п р и я т и е м  ПОЛНОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦИКЛА! ЧУГУН —  СТАЛЬ —  ПРОКАТ.

ОХМК очень долго держали, 
что называется, «на подхвате». 
К полному металлургическому 
циклу он шел зигзагами. Дли
тельное время производил товарную 

продукцию в виде слитков, вместо того 
чтобы пускать их в передел и получать 
прокат, а за него полновесный рубль, 
ведь стоимость слитков и проката раз
нится. А причина крылась в последо
вательности строительства объектов 
комбината: были построены две домен
ные печи без аглоцеха, затем листопро
катный и только потом обжимной цех.

Оборудование блюминга долгие годы 
ржавело на складах ОХМК. Потому 
с 1959 года в развитии комбината 
началась «черная полоса»: регулярно 
не выполнялся план, пример тому 
1960 год, когда за 8 месяцев комбинат 
недодал 2600тонн чугуна, 15700тонн 
стали, ЗДтонны проката, были 
сорваны поставки хромоникелевого 
чугуна девяти совнархозам и листо
вого проката —  семнадцати.

Основная причина невыполнения 
плана по выплавке чугуна скрыва
лась в горнорудном хозяйстве. К началу 
1960 года получив техническое осна
щение, карьер Новорудного развернул 
свои силы и был готов выполнять удво
енную программу. Но на дробильно
сортировочной фабрике было сложнее.

Потребовалось семь месяцев напря
женного труда буквально всех работ
ников ДСФ, помощь механической 
службы рудника, постоянное внима
ние и участие руководства рудника.

Сделано было многое. Молотковая дро
билка производства ГДР была опыт
ным образцом и в том виде не была 
пригодна для переработки данных 
руд. Так, сталь 40Х пришлось заменить 
на более стойкую конструкцию молот
ков. Непригодным к работе оказался 
электродвигатель дробилки. Причем 
все переоснащения шли без остановки 
производства. И результатом упорного 
труда стало вхождение ДСФ в десятку 
лучших в стране.

Начало 60-х — это период звездного 
часа рудника. Умелая общерудничная 
постановка дела обеспечила заметное 
повышение культуры производства 
и дисциплины труда. Технолог ДСФ 
А.Т. Пономарев, механик П. В. Тимшин, 
старш ий электри к  А. С. Щ ерба
ков, начальники смен В. М. Зоренко, 
А. А. П анычев, В. М. Катрунцев, 
П. Т. Ревенко, М. И. Хакимова внесли 
большую лепту в работу фабрики 
и рудника, в его звездный час.

Так, коллективу смены начальника 
участка А. А. Панычевубыло присвоено 
звание «Коллектив коммунистического



труда». И если работа руд
ника улучшалась, то работу 
комбината все еще лихора
дило. Министерством черной 
металлургии было принято 
решение о смене руковод
ства комбината. В 1961 году 
на ОХМК был назначен 
новый директор. Им стал 
Иван Яковлевич Полторан.

И. Я. Полторан —  выпускник 
Сибирского института черных 
металлов. С 1931 по 1937 годы 
он работал на площадке 
Кузнецкого металлурги
ческого комбината. Вырос 
до заместителя начальника 
мартеновского цеха.

В 1937 году назначен директором 
металлургического завода в Гурьев- 
ске, где проработал до мая 1941 года.
С началом войны ушел в дейст
вующую армию. Дошел до Вены 
с солдатами Красной Армии.

Одиннадцать лет Полторан был 
директором Петровск-Забайкаль- 
ского металлургического завода, 
который был основан в 1889 году.
В марте 1961 года Полторан с семьей 
переехал в Москву.

Новый директор относительно быстро 
разобрался в причинах отставания 
комбината и вывел его из технологи
ческого кризиса. Но, самое главное, 
Ивану Яковлевичу удалось добиться 
выделения средств на строительство 
сортопрокатного стана «950/800».

Иван Яковлевич Полторан

В 1969 году цех был пущен. Три 
года находился у руководства ком
бината неординарный, достаточно 
энергичный человек. И за эти годы 
было сделано немало. Построены 
обжимной цех (блюминг), металло
конструкций, по ремонту металлур
гических печей, прокатных станов 
и по ремонту металлургического обо
рудования. А это значит, что цель, 
ради которой в сороковые годы нача
лось строительство металлургичес
кого предприятия, была достигнута. 
На комбинате начал действовать 
полный м еталлургический цикл 
«чугун — сталь — прокат».

Если задаться целью и проанали
зировать всю систему управления 
в те годы, то можно увидеть одну 
особенность: формирование 
коллектива не было механическим. 
Объединение шло не только по про
фессиям, а формировались устой
чивые группы единомышленников, 
ориентированные на выполнение 
определенных задач: повышение 
качества металла и снижение его 
себестоимости.

В конце 60-х годов возрождается 
рынок труда. В социальной структуре 
общества после разоблачения культа 
Сталина исчезает понятие «спецпере- 
селенцы», почти на 80% сокращается 
численность заключенных, использу
емых на строящихся промышленных 
объектах. Но появляется новое поня
тие — «химики», то есть осужденные, 
которые отбывают срок наказания 
на строительных объектах страны.



В соответствии с этими изменениями 
перестраивается кадровая служба 
на ОХМК. Расчет на собственные 
силы и внутренние резервы предпо
лагал использование местной рабо
чей силы, с одной стороны, а с другой 
стороны, повышение эффективности 
использования имеющегося потен
циала. В эти непростые годы началь
ником отдела кадров комбината был 
А. В. Ананчев. Он пришел на работу 
в отдел кадров инспектором. На ком
бинате в то время трудилось около 
пяти тысяч человек. Нехитрое досье 
на каждого еще хранилось в папках, 
но они быстро заполняли шкафы, 
и работать с ними становилось все 
труднее. Вот тогда и придумал Анан
чев картотеку. Рядом с Александром 
Васильевичем работали хорошие 
помощники: Г. Т. Жилко, Р. М. Запря- 
гаев, Н. Е. Мананников, О. Я. Зайченко, 
И. К. Целовальников, А. Г. Русалеев.

Потребность в рабочей силе из года 
в год росла, ждать помощи извне, 
как это было в сороковые годы 
и в начале пятидесятых, больше 
не приходилось. Кадровая служба 
сделала ставку на выпускников 
ГПТУ №15 и металлургического 
техникума, которые готовили кадры 
для ОХМК.

В 60-е годы на комбинат пришли 
работать более 90 молодых специали
стов, 37 из них имели высшее образо
вание, остальные — специальное тех
ническое. Это Чендраковы Валентин 
Ефимович и Роза Исмагиловна, Саве
льева Еалина Ивановна, Данилина

Нина Михайловна, Чернова Алексан
дра Васильевна, Белоносова Вален
тина Николаевна, Терёшина Вален
тина Михайловна, Шестакова Тамара 
Дмитриевна, Сивков Аркадий Ивано
вич, Штейнберг Анна Ивановна.

Комбинат тогда считался лучшим 
в отрасли по работе с кадрами. Овла
деть профессией трудовика непросто. 
Работа, например, нормировщика 
требует вним ательности, добро
совестности, правдивости, гибко
сти и умения отстаивать решения, 
общаться с людьми, быть тонким 
психологом, стратегом управления 
трудовыми вопросами. Прошли годы, 
но в истории комбината остались 
имена нормировщиков, как например,
A. Г. Русалев, В. М. Толмачев, М. С. Кар- 
ташевская, Ф. М. Заславская.

По-разному начинался путь в овла
дении профессией трудовика. Так,
B. В. Самохина начинала работать 
токарем и, что называется, от станка 
поднялась по служебной лестнице 
до директора по персоналу Ураль
ской Стали. Из цеховых работников 
по труду большим уважением поль
зовались В. А. Иванова, А. И. Нико
нова, А. И. Проломова, А. С. Соля- 
ник, Р. И. Чедракова, Л.Т. Павлюк, 
В. П. Швец (кстати, интересный факт: 
она была первым и последним норми
ровщиком ЭРКМО до преобразования 
цеха, ее называли хозяйкой цеха).

Трудовики никогда не были просто 
исполнителями. А для этого необхо
димо было постоянно повышать свою



квалификацию, то есть быть всегда 
готовыми к неоднократным перехо
дам на новые условия оплаты труда, 
внедрению новых тарифов, ставок 
и должностных окладов.

В 60-е годы было построено здание 
учебно-курсового комбината, и тогда 
настало время «бума обучения». 
В УКК была открыта вечерняя школа, 
работал филиал ВЗПИ (Всесоюзный 
заочный политехнический институт), 
его называли образовательным цент
ром города. ВЗПИ возник в 1953 году. 
У истоков его организации стояли
С. В. Скороходенко, который долгие 
годы работал главным механиком 
треста НМС, а потом более 20 лет был 
директором этого филиала, а также 
инженер-доменщик А. М. Воронов, 
который преподавал одну из спец- 
дисциплин. Более 40% руководите
лей комбината закончили ВЗПИ.

Кроме этого, А. В. Ананчев сформиро
вал систему технической учебы, когда 
каждый работник должен был пройти 
обучение, начиная от рабочего, мас
тера и ИТР. На комбинате был раз
работан список кадрового потенци
ала, который назывался «карьерным 
ростом».

Более 400 выпускников техникумов, 
школ были направлены комбинатом 
на учебу в различные вузы страны. 
Пусковые объекты в кадровой поли
тике занимали определенное место: 
их обеспечивали рабочей силой, 
которая проходила специализацию 
на ведущих предприятиях СССР.

Ананчев разработал график встреч 
руководителей в цехах на сменно
встречных оперативках, принцип 
которых «изучение обратной связи» 
(власть — народ — власть). Один раз 
в месяц на этих оперативках прохо
дила встреча директора с трудовыми 
коллективами цехов. Руководители 
подразделений помнят, как работала 
балансовая комиссия, где каждый 
отчитывался об экономических фак
торах работы цеха за месяц. Эту идею 
привнес М. Е. Скоков, и она действи
тельно оказалась работающим направ
лением. Словом, отдел кадров — это 
не просто «принять» и «уволить», это 
большая и разнообразная работа, 
очень часто оперативная. За органи
зацию этой работы Ананчев был удо
стоен медали «За доблестный труд».

Шестидесятые годы называли време
нем «хрущевской оттепели», в обла
сти экономики была масса проблем: 
падало производство, начинались эко
номические реформы, «заморажива
лась» заработная плата, существовали 
трудности в снабжении. Директор ком
бината Иван Яковлевич Полторан 
любил говорить: «Используй во благо 
все трудности» и доказал, что руко
водитель предприятия — это капи
тан корабля, который задает курс 
и в ответе за всё и всех. Поэтому Иван 
Яковлевич не терпел, когда искали 
виноватых. Важно найти причины 
ошибок. Анализ, контроль, развитое 
мышление всегда использовались им 
в руководстве. В историю комбината 
годы его руководства войдут как годы 
ударной работы.



Иван Иванович СагайдакАлександр Михайлович Великанов

В начале шестидесятых годов остро 
стоял вопрос об улучшении меди
цинского обслуживания работников 
ОХМК. Администрация комбината 
с пониманием  отнеслась к хода
тайству горздравотдела об откры
тии сам остоятельной заводской 
поликлиники.

В 1963 году поликлиника начала рабо
тать. С ее открытием медицинское 
обслуживание рабочих было органи
зовано по цеховому принципу, когда 
врач-терапевт половину своего рабо
чего времени вел прием больных 
в поликлинике, а вторую половину — 
непосредственно в цехе. Таким обра
зом, он имел возможность изучить 
вредные условия труда рабочих, веду
щие к профзаболеваниям, составлял 
мероприятия по их снижению, давал 
рекомендации.

Поликлиника комбината была полно
стью укомплектована врачами узких 
специальностей. Открыты рентгенов
ский, процедурный, физиотерапевти
ческий, зубной кабинеты и лаборато
рия. Заведующим поликлиники стал 
врач В. Г. Курзин, затем его сменила 
А. Н. Лакшина.

Металлургическое производство опас
ное и тяжелое, требующее постоянного 
контроля за здоровьем работников. Это 
понимали и председатель гориспол
кома А. М. Великанов и директор ОХМК 
И. И. Сагайдак.

Иван Иванович Сагайдак руководил 
комбинатом с 1964 по1969 годы. За его 
спиной была работа на Магнитогор
ском металлургическом комбинате. 
Строительство крупного металлур
гического комбината в индийском 
городе Бхилаи.

Сагайдак приехал в Новотроицк 
не один. С ним приехала группа 
инженеров-специалистов с Магнитки: 
Г.А. Седач, В. Г. Некрасов, Д.Г. Носов,
В. Д. Кузин. С приездом этих людей 
на комбинат положение в цехах 
заметно укрепилось. Особенно это 
было видно в доменном цехе, которым 
руководил В. Г. Некрасов, и в механи
ческом цехе №1, которым руководил 
И.А. Овчаренко.

В 1966 году Сагайдак и Великанов 
дважды ездили в Москву и добились 
в Министерстве черной металлургии 
включения в план развития на сле
дующее пятилетие пункта о строи-



В 1963 году начала работать 

поликлиника для метал

лургов. С ее открытием 

медицинское обслуживание 

рабочих было организовано 

по цеховому принципу, когда 

врач-терапевт половину 

своего рабочего времени вел 

прием больных в поликлини

ке, а вторую половину -  не

посредственно в цехе

тельстве в Новотроицке медсанчасти 
для обслуживания металлургов. Пла
новая система хозяйствования была 
расписана по пятилеткам, ни о какой 
региональной политике речи не шло, 
хотя на местах был свой, местный инте
рес. Два металлурга по образованию, 
И. И. Сагайдак и А.М. Великанов, пре
красно понимали всю ответственность, 
которую брали на себя, когда ставили 
перед центральной властью вопрос 
о необходимости строительства боль
ницы для металлургов. Некоторые 
чиновники воспринимали все просьбы 
с мест как подрыв устоев существую
щего строя. Но, невзирая на это, Вели
канов и Сагайдак продолжали ставить 
перед центральной властью вопрос 
об открытии медсанчасти. В то время 
это был подвиг и своего рода вызов. 
Не зря же в советские времена была 
известная шутка: «Плох тот директор,

за спиной которого нет трех выгово
ров». После этого, как правило, шли 
обычно ордена либо инфаркты, либо 
то и другое следом.

Региональная политика СССР осно
вывалась на трех общеметодологи
ческих «китах»: на идеологии адми
н и стр ати вн о -го су д ар ствен н о го  
устройства, утвержденной ЦК партии 
программе по расселению граждан, 
и своеобразном развитии и размеще
нии производительных сил страны. 
Вопросом развития и размещения про
изводительных сил занимался совет 
при Госплане СССР и Центральный эко
номический институт при Госплане 
РСФСР. К чиновникам в этих учре
ждениях и направили свои стопы 
посланцы Новотроицка. «Добро» полу
чили. Главное, доказали себе: метал
лург — это человек, чей сплав харак-



Проект здания Дворца культуры был выполнен архитектором Г. А. Тимме «Ленгипрогор». Заказчиком 

выступал комбинат, а подрядчиками -  управления «Промстрой-1» и «Жилстрой-1» треста НМС.

тера и профессии прочен, как сталь, 
которую выпускает комбинат.

10 апреля 1967 года в Западном районе 
города на новой стройплощадке впер
вые появился экскаватор для рытья 
котлована под главный корпус и поли
клинику медсанчасти ОХМК. Проект 
будущей медсанчасти представлял 
собой проект районной больницы. По
этому приходилось многое перестра
ивать, искать варианты. Больница 
предназначалась для лечения метал
лургов, а по проекту на первом этаже 
планировалось детское отделение. 
В. А. Клок — врач-хирург — куриро
вал строительство и перестройку буду
щей медсанчасти. А помогал в пере
стройке и привязке данного проекта 
к местности А. К. Клок, инженер-строи-



Клейман Александр 

Григорьевич, первый 

директор Дворца 

металлургов(1963-1987)

В 1965 году Орско-Халилов- 
ский м еталлургический 
комбинат, который долгие 
годы считался планово убы- 
точным, впервые вышел 
на уровень рентабельно
сти. Затраты на рубль товар
ной продукции составляли 
94,71 копейки. Сверхплано
вая экономия от снижения 
себестоимости товарной 
продукции была получена 

главным образом коллективами основ
ных цехов: доменного, мартеновского,

тель, руками которого были 
построены основные цеха 
на «Запорожстали» и ОХМК. 
Спустя пять лет эту боль
ницу построили.

коксохимического, обжимного, листо
прокатного. Шел процесс реформи
рования системы управления эконо
микой: вместо показателя «валовая 
продукция» было предложено исполь
зовать в планах предприятия показа
тель «объем реализованной продук
ции». Во главе угла встало качество 
выпускаемого металла.

Двух директоров, Полторана и Сагай
дака, объединяло одно общее —  они 
воспринимали предприятие 
как живой организм, наделенный 
душой, шли в народ, по крупицам 
собирали мысли и предложения 
людей огненной профессии. Более 
того, они стимулировали мыслящих 
работников. Тогда впервые заго
ворили о применении в системе 
управления понятий «коллективная 
мыслительная деятельность» и «кол
лективная ответственность».

Долгое время на комбинате не было 
станков с числовым програм м 
ным управлением (ЧПУ), а когда 
они появились, возникли проблемы 
с их установкой и наладкой. Пригла
шали специалистов из Челябинска, 
но немало было сделано силами собст
венных специалистов. Большой вклад 
внес начальник цеха Н. Г. Носенко. 
За успехи во внедрении ЧПУ ему было 
присвоено звание «Почетный маши
ностроитель» и вручен орден «Знак 
Почета».

Начало 60-х — это расцвет творчества 
работников, увлекающихся художе
ственной самодеятельностью, многие
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со дня открытия. Дворец куль

туры металлургов является 

лучшим зданием Новотроиц- 
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коллективы получили звание «Народ
ный». «Пища» души — это культура, 
которая занимала ведущее место 
в жизни города и комбината. Ее прине
сли с собой люди, приехавшие на стро
ительство предприятия из круп
ных городов бывшего СССР. Первым 
делом построили два клуба, в кото
рых частыми гостями были артисты 
Орского драмтеатра. Была открыта 
музыкальная школа, летняя эстрада 
в парке. Стоящие у истоков понимали, 
что именно в эти годы они заклады
вают традиции, помогающие достойно 
жить городу металлургов в будущем.

Даже сегодня, через 50 лет со дня 
открытия, Дворец культуры металлур
гов является лучшим зданием Ново- 
троицка, памятником архитектуры 
пятидесятых годов. Проект здания 
Дворца был выполнен архитектором 
Г. А. Тимме «Ленгипрогора». Заказчи
ком выступал комбинат, а подрядчи
ками — управления «Промстрой-1» 
и «Жилстрой-1» треста НМС. Объект 
строящегося Дворца культуры долгие 
годы был заморожен из-за нехватки 
денежных средств. Начальником 
участка строящегося Дворца был 
назначен В. А. Антоненков, под его



началом работали строители «Пром- 
строя-1», в частности И.Д. Смульский, 
выпускник строительного техникума. 
Бригада штукатуров «Жилстроя-1» 
А. Т. Морозовой производила все шту
катурные работы будущего Дворца, 
а лепные работы выполняла бригада 
участника Великой Отечественной 
войны художника И. В. Иванова.

В 1962 году начались работы по отделке 
наружных стен Дворца. Так случи
лось, что еще до ввода в эксплуатацию 
в помещении вспыхнул пожар, в кино
будке произошло короткое замыка

ние. После тушения обнаружилось, 
что от воды намок подвесной потолок 
зрительного зала. Но, невзирая на все 
трудности, 3 ноября 1963 года откры
тие Дворца состоялось.

Многие строители ДК были награ
ж дены  почетны м и  грам отам и . 
А В. А. Антоненкову и И.Д. Смульскому 
были вручены постоянные билеты 
на все мероприятия и концерты Дворца, 
которые вручил им первый директор 
ДК металлургов А. Г. Клейман, участ
ник Великой Отечественной войны. 
После ранения в 1944 году он прие
хал в Орск к родителям, эвакуирован
ным из Одесской области. Благодаря 
Александру Григорьевичу в ДК пришли 
работать люди, которые отдавали свою 
душу искусству и оставили неизгла
димый след не только в культуре 
города, но и в душах тех людей, кото
рые с ними работали. Это А. А. Горяч
кина, Э.Л. Руденко, В.П. Скукин, 
Н. С. Якубович.

Во Дворце Клейман проработал с 1963 
по 1987 год. Это были годы расцвета 
творческих коллективов. Так, получил 
звание «Народный» ансамбль танца 
«Молодость». Конечно же, работа ДК 
была под пристальным вниманием 
и заботой руководства комбината, 
коллективам шились самые лучшие 
костюмы, устраивались гастроли 
не только по России, но и за рубежом.

С 1963 по 2002 годы Дворец культуры 
металлургов был в структуре комби
ната, затем выведен из этого состава 
и передан на баланс города.





Прокат и прокатчики



55 ЛЕТ ПРОШЛО СО ДНЯ ПУСКА ПРОКАТНОГО СТАНА « 2 8 0 0 »  НА О р с к о - 
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СТАНОВ «2800» , ПОСТРОЕННЫХ В НАШЕЙ СТРАНЕ В I 9 5 O-I9 6 0  ГОДАХ.

Значение пуска стана «2800» 
на ОХМК трудно переоценить 
как в жизни комбината, так 
и в развитии народного хозяй
ства всей страны. Это были годы, 

когда широко развернулось освоение 
газовых и нефтедобывающих ком
плексов в районах Сибири и Крайнего 
Севера, и в эти же годы шло освоение 
Оренбургского газового комплекса. 
Поэтому, когда стан еще только стро
ился, перед комбинатом была постав
лена задача — освоить производство 
низколегированных марок стали, 
чтобы после пуска листопрокатного 
цеха катать листовую сталь, идущую

на производство газо- и нефтепровод
ных сварных труб большого диаметра.

30 марта 1960 года прокатали первые 
слитки. Это сделала бригада №1 
под руководством начальника смены 
Ю. И. Колемагина (Р. Ацеховский, 
В. Копылов, Н. Морозов, M. Орешич, 
А. Фалдин). В книге В. Г. Альтова 
«Зори над Уралом» есть интерес
ное воспом инание, оставленное 
Ю.И. Колемагиным:

«Когда были получены для Челябин
ского трубопрокатного завода первые 
двенадцатиметровые трубы, я увидел 
на них размашистую надпись «Труба 
Аденауэру!», «Наш ответ Аденауэру». 
Неслучайно эти надписи были 
сделаны на трубах челябинскими 
металлургами. Это было время 
разгара холодной войны, когда 
капиталистический Запад,грубо 
нарушая правила международной 
торговли, прекратили поставку труб 
большого диаметра Советскому Союзу. 
А во главе этой реакционной политики 
стоял канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.
И сегодня только в музее Стали Урала 
(г. Екатеринбург) можно увидеть 
фотографии и штрипсов, и первого 
листа, который прокатали на ОХМК 
с надписью: «Принимай,Родина, 
новотроицкий лист!».

30 марта 1960 года 

был прокатан первый 

новотроицкий стальной лист



Митинг на Парковой 

площади, посвященный 

пуску стана «2800».

1 апреля 1960 год.

Спецкоры запечатлели митинг на Пар
ковой площади в честь пуска стана 
«2800». Радостные лица строителей, 
сдавших объект раньше срока, и лица 
прокатчиков, которые прославят свой 
цех и войдут в его историю. 1960 год 
XX столетия оказался для комбината 
знаковым: ОХМКстал предприятием 
с полным металлургическим циклом.

На 1 декабря 1960 года численность 
всех работающих на комбинате — 
14тысяч 474 человека, в том числе пер
сонал основной деятельности 13 тысяч 
156 человек, рабочих — 11 тысяч 
114 человек, ИТР — тысяча 113 чело

век, служащих — 365 человек, МОП 
и охрана — 374 человека, персонал 
неосновной деятельности — тысяча 
380 человек, 470 работников комби
ната обучались в металлургическом 
техникуме и ВЗПИ.

Большой вклад в дело становления 
прокатного стана «2800» внесли спе
циалисты-прокатчики, имеющие опыт 
работы на современном высокопро
изводительном стане: Ю. И. Криво
носое, Ю. Ф. Перевязко, И. В. Ковынёв, 
Б. И. Ольшанский, приехавшие в Ново- 
троицк с Коммунарского металлурги
ческого завода.



20 ноября 2Q08 года был 

завершен масштабный 

проект, к  которому 

коллектив Уральской Стали 

шел долгие три года... 

Нагревательные 

методические печи 

после реконструкции 

оснащены современным 

оборудованием

Так началась история листопрокатного 
производства на ОХМК. И начиналась 
она снова с определенными отклоне
ниями: на комбинате не было загото
вочно-обжимного стана, он вступит 
в строй действующих спустя два года. 
«Потому на черновой клети приходи
лось обжимать мелкие слитки (стале
вары специально разливали металл 
в мелкие слитки, чтобы его легче было 
«расплющивать» в мелкую полосу)», — 
вспоминал старший оператор прокат
ного стана Р. Н. Ацеховский. А кавалер 
ордена Ленина Н.А. Собакарь вспоми
нал об одной, самой памятной для про
катчиков, смене:

«Пришел заказ на прокат для стро
ительства Кремлевского Дворца 
съездов. Металл подали хорошо 
нагретым, четко работали обе клети. 
Лист через посты шел без задержек.

Это потом для прокатчиков такие 
смены будут привычными, а тогда 
душа пела от ладной работы. В цехе 
все знали, какой заказ идет. Мы 
чувствовали себя именинниками».

А через двадцать с лишним лет заслу
женный металлург РСФСР, кавалер 
ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени И. Г. Сакмаркин был избран 
делегатом XXVII съезда КПСС, войдя 
в Кремлевский Дворец, испытал чув
ство гордости за свой трудовой кол
лектив, за его лепту в создании пре
красного Дворца съездов, ставшего 
символом целой эпохи.

В 1963 году было построено и пущено 
в эксплуатацию термическое отделе
ние. Его по праву называют отделением 
качества. Здесь листы подвергаются 
термической обработке: нормализация, 
закалка, отпуск, а металл приобретает 
необходимый уровень свойств в зави
симости от марки стали.

Когда-то очень давно люди заметили, 
что раскаленный металл, подвергну
тый резкому охлаждению, становится 
более прочным, повышаются его 
пластические свойства. Эта истина, 
открытая древними металлургами, 
легла в основу технологии, применяе
мой в термическом отделении.

Листопрокатный цех № 1 ОХМК явля
ется единственным среди подобных 
цехов страны, где доля низколегиро
ванных марок стали составляет 95% 
от общего производства проката, а доля 
термообработанного листа — около



85% (где-то в середине 80-х годов около 
половины всего выпускаемого на Урале 
термически упроченного проката явля
лась продукция ОХМК).

10 марта 1962 года прошло опробова
ние и наладочные работы на блюминге, 
а 17 марта Государственная комис
сия подписала акт ввода в эксплуата
цию нового обжимного стана произ
водительностью 2,7 млн тонн проката 
в год. Первые слитки прокатали опера
торы главного поста И. Л. Стриковский, 
В. В. Стецук, А. А. Быков, а раскраивали 
раскаты резчик и оператор четвертого 
поста И. В. Кривохижа.

Первый начальник обжимного цеха 
(блюминга) Ю. Ф. Перевязко и его заме
ститель Б. И. Ольшанский были приг
лашены на ОХМК из Украины, а первые 
их помощники Устимовский, Кандей- 
кин и Сазонов приехали из Магнито
горска, обер-мастер стана Систер — 
из Череповца. Именно они стояли 
у истоков прокатного производства 
на комбинате.

Невзирая на то что экономика в эти 
годы развивалась планово, произо
шел разрыв: с момента разработки 
проекта блюминга и до его введения 
в строй минуло 13 лет.

Прокатные клети немецкой 

фирмой SMS Demag 

автоматизированы, и труд 

оператора прокатного стана 

значительно облегчился, 

но по-прежнем у требует 

высокой квалиф икации



Проект блюминга был заказан совет
ским правительством, а разраба
тывался в Чехословакии и там же 
в 1949 году изготовили под него 
оборудование. Что такое 13 лет 
для маш ины, которая простояла 
под откры ты м небом?! Поэтому 
с технической точки зрения обжим
ной стан ОХМК оказался устаревшим 
как с моральной, так и физической 
точки зрения. На многих металлур
гических заводах страны в это время 
работали современные и более произ
водительные станы.

Другими словами, сданный объект 
не мог обеспечить работу прокатных 
станов, поэтому руководство комби
ната и обжимного цеха сразу же после 
ввода в строй блюминга приняли 
решение о его реконструкции.

Ветераны цеха помнят курьезный 
случай, который произошел 
в самом начале становления цеха. 
Конвейер работал с определенной 
скоростью, изменять которую было 
нельзя. Существовала сигнализация, 
которая контролировала скорость 
движения транспортерной ленты. 
Рабочих не устраивала скорость 
движения транспортерной ленты. 
Убрали сигнализацию, и транспор
тер сразу остановился. Дело дошло 
до того, что пригласили специа
листов из Чехословакии,которые 
производили данное оборудование. 
Те долго проверяли данный объект, 
а потом были страшно удивлены 
«усовершенствованием», которое 
состояло в отключении системы



Работа в листопрокатном 

цехе нелегкая, здесь 

работают настоящие 

труженики, с характером, 

ответственные 

и принципиальные, 

не ищущие легких путей

сигнализации, контролирующей 
скорость движения. Развели руками, 
заявив: «Проектировщ ик к данному 
ноу-хау никакого отношения 
не имеет. Разбирайтесь сами».

Это говорит о том, что освоение тех
ники шло непросто: нужны были 
специальные знания через соеди
нение теории и практики. Поэтому 
в каждом цехе шла техучеба, отправ
лялись в командировки на аналогич
ные заводы перенимать опыт рабо
чие цехов. Не зря в народе говорят, 
что «опыт — это самый дорогой учи
тель, который за свои уроки берет всю 
нашу жизнь».

Замена рольгангов и кантователей 
с манипуляторами, а также новое 
наж имное устройство позволили 
выйти цеху на проектную мощность. 
В 1983 году рабочая клеть обжимного 
стана «1 12 0 » была заменена клетью 
«1250», предназначенной для прокатки 
слитков массой от 6 до 13 тонн.

Комбинат всегда славился своими 
рационализаторами, передовая мысль 
которых двигала вперед производст
венные технологии. В этом цехе были 
свои золотых рук мастера, которые 
занимались рационализаторскими 
предложениями. Среди них началь
ник технического бюро В.Д. Привалов, 
электрик И. Ф. Пантелеев, технолог 
В. И. Краснов, механик А. П. Рябуха, 
электрик А. П. Агапов.

Начинался блюминг со стрипперного 
отделения. Здесь «раздевают» слитки,

освобождая их от прибыльных надста
вок, но холодные слитки не пригодны 
для проката, поэтому огромный 
пролет занимаю т нагревательные 
колодцы, в каждом из которых гре
ются и набирают свои 1280-1300°С, 
чтобы из заготовки превратиться 
в товарный металл.

Когда клещ евой кран извлекает 
слиток из излож ницы  и ставит 
в нагревательный колодец, в работу 
вступает нагревальщик. Он словно 
дирижер громадного железного орке
стра, ему подчиняется весь техноло
гический процесс. Должность нагре
вальщ ика — клю чевая и особая. 
Сорок лет жизни отдал этому непро
стому труду ветеран А. А. Бырдин, 
Герой Социалистического Труда. 
Рядом с ним работал Б. Б. Павлов, 
он был старшим нагревальщиком 
по технологии.

Н а гр е т ы й  м е т а л л  п л ас т и ч е н  
и может менять форму под давле
нием. По этому принципу построены 
станы — они давят и одновременно 
прокатывают. Длина слитка перед 
блюмингом около двух с половиной 
метров, после блюминга он вытяги
вается до 11-12 метров. Управляет 
этим процессом оператор блюминга. 
Его пост перед клетью прокатного 
стана «1250» находится на возвыше
нии и чем-то похож на капитанский 
мостик.

Этих людей, профессионалов своего 
дела, на заводах Демидова назы
вали «белой косточкой», они зада-



вали темп «огненной реке». К таким 
людям относился Иван Григорье
вич Сакмаркин. Среди прокатчи
ков Сакмаркин был своим, то есть 
он учился у опытнейшего прокат
чика В. В. Семенова, а потом и у него 
самого появилось много учеников. Он 
всегда жил по принципу «идти вперед 
и вперед», причем за основу брался 
не личный интерес, а успех коллек
тива. Сакмаркин добился производ
ственных высот, он стал заслужен
ным металлургом РСФСР, почетным 
гражданином города Новотроицка.

В цехе работали и работают инже
неры, для которых профессия про
катчика нечто особенное. К ним 
м ож но о тн ести  Ю. А. С араева, 
Я.М. Фельдмана.

Поверхность проката имеет, как пра
вило, дефекты, поэтому на блюминге 
внедрена машина огненной зачистки. 
В 1950 году под руководством про
фессора Сибирского металлургичес
кого института Е.Х. Шамовского была 
спроектирована и внедрена уста
новка огненной зачистки. Сегодня 
она в действии на Запсибе, в Чере
повце, Новотроицке, Криворожье. 
Огненная зачистка снимает с блюма 
или сляба с помощью кислорода, 
который подается на раскаленный 
металл со всех четырех сторон, при
мерно два миллиметра поверхност
ного слоя.

К концу 70-х годов комбинат вышел 
на передовые рубежи и достиг уровня 
рентабельности. В 1969 годудиректо-



ром комбината был назна
чен Г. А. Седач.

Седач Георгий Антонович

Г А . Седач родился в 1917 году, 
окончил М осковский институт 
стали, в 1941 году по распреде
лению был направлен на Маг
нитогорский металлургический 
комбинат. Продукция комбината 
перестраивалась на выпуск 
оборонного значения. Разраба
тывая технологию  производства 
броневой стали, проведя 
несколько испытаний, пришли 
к выводу, что выплавлять такую  
сталь можно и на обычных печах.

Затем освоили прокатку 
броневого листа на блюминге. 
Опыта прокатки  такого  листа 
на блюминге тогда еще не было. 

Седач был непосредственным участником 
всех этих преобразований. В 1949 году 
его командировали на работу в Польскую 
Народную Республику. Затем он вернулся 
на М агнитогорский комбинат, был назначен 
заместителем начальника третьего 
мартеновского цеха, затем начальником.

На ОХМК он работал в должности главного 
инженера, затем директором Орско-Хали- 
ловского  меткомбината более семи лет.

В годы директорства на ОХМК Геор
гия Антоновича Седача в строй дей
ствующих вошли сортовой стан СПЦ 
(950/800), мартеновская печь № 9 
и доменная печь № 4 (которая была 
объявлена Всесоюзной ударной ком
сомольской стройкой).

В годы руководством комбината 
Седач многое сделал не только в про
изводственной сфере, но и в соци
альной. Строительство жилья лично 
курировал сам директор. В период его 
руководства комбинатом в 1972 году

был сдан в эксплуатацию главный 
пятиэтажный корпус медсанчасти 
ОХМК, где разместились травмато
логическое, детское хирургическое, 
урологическое, кардиологическое 
и гастроэнтерологическое отделения, 
аптека. Через подземный переход был 
принят пищевой блок, также принято 
патологоанатомическое отделение, 
хозяйственные постройки (прачеч
ная, гараж, котельная), а также отде
ление переливания крови.

Впервые в медсанчасти комбината 
были организованы и открыты: уро
логическое отделение на 30 коек, им 
заведовал В. А. Баев; детское хирур
гическое отделение на 30 коек, заве
довал В. А. Шатунов; гастроэнтеро
логическое отделение на 60 коек, 
заведовала Ю.А. Савинкова; карди
ологическое отделение на 60 коек, 
заведовал А. Ф. Кретов. А из городской 
больницы были переведены и расши
рены взрослое хирургическое отделе
ние, травматологическое отделение, 
травмпункт. Во главе реанимацион
ного отделения с самого открытия 
стоит Ю. В. Глейкин, а первым глав
ным врачом медсанчасти ОХМК стала 
В. Г. Шашкина.

В 1970 году Седач был команди
рован в Японию на Всемирную 
промышленную выставку «Экспо-70». 
В 1976 году решением коллегии 
Министерства черной металлургии 
СССР Георгий Антонович был назна
чен руководителем группы советских 
специалистов на Бхилайском метал
лургическом комбинате в Индии.



Нагретый металл пластичен 

и может менять форму 

под давлением. По этому 

принципу построены станы -  

они давят и одновременно 

прокатывают. Длина слитка 

перед блюмингом около 

двух с половиной метров, 

после блюминга он вытяги

вается до 11-12 метров

С ним с комбината уехали несколько 
специалистов-металлургов. Через 
несколько лет Г.А. Седач вернется 
в Новотроицк, жизнь в котором 
считал самым счастливым отрезком 
времени. И этот город действительно 
стал его городом, его судьбой.

Начиная с 1971 года в листопрокат
ном цехе активно внедряются новые 
технологии. Так, группа инж ене
ров во главе с начальником цеха 
М.С. Бабицким впервые на стане

«2800» реконструировала вертикаль
ную клеть и осуществила ее перевод 
на работу по системе профилирован
ной прокатки боковых граней и полу
чения раскатов с параллельными 
кромками. И как итог — значитель
ная экономия металла.

В 1972 году под руководством мастера 
О. И. Рудницкого внедрено и освоено 
регулирование теплового режима 
нагревательных печей при автомати
ческом регулировании заданной кало



рийности. В 1979 году по инициативе 
и под руководством Л. Д. Перельмана 
была внедрена автоматическая уста
новка контроля сплошности листо
вого проката.

С момента своего возникновения 
в 1960 году ЛПЦ-1 стал «золотой 
жилой». Плановая экономика дик
товала свои условия: значение тогда 
имели только объемы продукции 
для нужд нефтегазодобываю щ ей 
отрасли, никого не интересовали 
издержки и себестоимость. И дер
жался коллектив на плаву только бла
годаря выучке персонала и хорошей 
организации труда.

Осознание необходимости модерни
зации сталеплавильного и прокатного 
производств к новым топ-менедже
рам предприятия пришло вовремя. 
Контракт с немецкой фирмой SMS 
Demag на поставку и монтаж обору
дования обозначил новую веху в исто
рии предприятия.

20 ноября 2008 года красной 
строкой вписано в историю 
ОАО «Уральская Сталь». Был завер
шен масштабный проект, к которому 
коллектив «Уральской Стали» шел 
долгие три года. 60 героев гранди
озной стройки реконструкции ЛПЦ 
были награждены корпоративными, 
областными и городскими Почет
ными грамотами за вклад в дело 
реконструкции.

Прокат первого листопрокатного
и сегодня пользуется на рынке неиз-



менным спросом, высокорентабель
ная продукция стана «2800» множит 
доходы предприятия, способствует ее 
экономическому росту. Металл Ураль
ской Стали работает во всех сферах, 
упрочивая авторитет России на меж
дународном рынке.

Работа в листопрокатном цехе 
нелегкая, здесь работают насто
ящие труженики, с характером, 
ответственные и принципиальные, 
не ищущие легких путей. Трудовые 
традиции, заложенные первыми 
поколениями, сегодня продолжает

В результате масштабного 

проекта реконструкции 

смонтирована установка 

контролируемого 

охлаждения прокатанного 

листа.

Данная технология 

позволяет получать 

требуемые механические 

свойства стали 

без применения 

термической обработки



молодежь, высоко держит марку 
цеха, еще раз доказывая: случайных 
здесь нет.

30 марта 2015 года листопрокатному 
цеху исполнилось 55 лет. В цехе 
уверены, что коллектив листопро-

катчиков не уступит флагманских 
позиций и добьется еще больших 
успехов. Оглядываясь назад, листо- 
прокатчики говорят: «Долгий путь 
пройден на две пятерки».

40 лет проработал в ЛПЦ-1 стар
шим оператором П. Ф. Мизгулин. Он 
помнит, что девизом листопрокатчи- 
ков был: «Первый листопрокатный 
во всем должен быть первым», и этому 
девизу следовали не только рабочие, 
но и руководство цеха.

Так, Ю. И. Кривоносов конкретную 
задачу ставил перед коллективом — 
максимальную отдачу в производстве 
и общественной жизни — на первый 
план. Об этом помнят в цехе.

И Марк Бабицкий, который руково
дил цехом с 1964 по 1974 годы, рабо
тал в том же направлении. Он жил 
с коллективом одной жизнью, не про
пускал ни одного соревнования с уча
стием коллег.

Не менее легендарной фигурой был 
и Леонид Перельман, который руково
дил цехом с 1977 года. В цехе говорили, 
что он «прополз на животе каждый 
закоулок цеха». Производственная 
дисциплина для него была на первом 
месте. И в цехе знали: за нарушение 
техники безопасности «Лёня лишит 
всех прем ии на сто процентов». 
Таким принципиальным Перельман 
был руководителем. Со временем он 
станет главным инженером комби
ната, генеральным директором хол
динга «Носта» — трубы — газ».



Сортовой раскат режется 

на одинаковые отрезки 

одновременно несколькими 

дисковыми пилами -  

зрелище завораживающее

В 1967 году началось строитель
ство сортопрокатного цеха. 30 марта 
1969 года состоялся пуск стана 
«950/800». Был освоен первый прокат 
балки 40.

Основной задачей сортопрокатного 
цеха является производство сортового 
проката: круг диаметром от 90 
до 250 мм, квадрат со стороной от 93 
до 200мм, прямоугольные заготовки 
высотой от 90 до 250 мм шириной 
от 100 до 380 мм; фасонных профилей, 
балка двухтавровая 36м, швеллер 40У, 
уголок равнополочный №20, 22, 25, 
ширина полок 200x200мм, 220x220мм, 
250x250 мм.

В 1970 году запущена первая печь тер
мического отделения. За 45 лет работы 
сортопрокатного цеха было освоено 
более 12  видов различного проката, 
в том числе: тракторного башмака 
Т-330, прокат швеллера 40, трактор
ного башмака Т-500, прокат опорного 
кольца, прокат СП-10 (для автопогруз
чика), прокат швеллера 19Т, прокат 
шахтной стойки СВП-27, освоен прокат 
КБ-65, обод для «БелАЗов» и др.

В состав цеха входили: участок нагре
вательных устройств стана и тер
мопечи, участок горячей прокатки 
950/800, участок пил горячей резки, 
участок отделки, отгрузки и термоо-



После разрезки на нужную  

длину заготовки попадают 

на стеллаж-холодильник

бработки металла, вальцетокарная 
мастерская.

Первым руководителем цеха был 
Н.Г. Нефедьев. За k 5 лет сменилось 
10 руководителей цеха: О.Л. Гур- 
финкель, С.А. Толстенко, А. М. Киба,
В. И. Гаан, В. В. Китаев, А. А. Сафронов, 
Д.Л. Митрофанов, А. С. Степанов,
А. В. Фоос.

Гордостью цеха стали: кавалеры 
ордена Трудового Красного Зна
мени В. П. Кайдаш, А. П. Ушаков, 
Н.Г. Гончаров, кавалеры ордена «Знак 
Почета» В. А. Кузнецова, Э. Н. Иса- 
каев, В. К. Королев, М.И. Панферова, 
Ф. М. Ефанов, С. К. Ким. Медалью 
«За трудовую доблесть» награждены 
А. В. Закарюкина, А. В. Юдин, Г. И. Пят-

кина, удостоены звания «Почетный 
металлург» Н.Г. Гончаров, В.П. Горьков, 
А.Н. Зяблов, В. А. Питомцев, В. Л. Абушев, 
П. С. Потапов, А. Ю. Маркин, В. Н. Сини
цын, В. Я. Гардт, А.М. Киба, В. Г. Косолап- 
ков, В. С. Федоров, С. К. Ким, А.П. Ушаков, 
Г.Ф. Чижков, А. Г. Шмараев, А. В. Юдин, 
П.И. Юдинцев. Удостоены звания 
«Заслуженный металлург» А. В. Зака
рюкина, В. С. Федоров, Ф. Ф. Шайсулта- 
нов, звания «Заслуженный работник 
комбината» — П. А. Вечкитов.

И стали ветеранами вчерашние 
юнцы. У истоков становления цеха 
и подготовки достойной смены стояли:
A . В. Закарюкина, В.Р. Ильбактин,
B. Я.Саракзанов, Н.В. Волковинская,
Г.А. Филатов, Е. В. Игнатушкин,
О.А. Мещерякова.



ЛПЦ-2 (стан «800»)
В 1976 году началось строительство 
универсального стана «800», предназ
наченного для производства полосо
вого проката.

Приказом директора 0XMK 
о т31.01.1977 г. №81-к (в соответствии 
с решением МЧМ СССР от 4 ноября 
1976 г.):

1. Универсальный стан «800» в комплексе 
с термотравильным отделением, нагреватель
ными средствами и отделочным оборудова
нием выделить из состава полосопрокатного 
цеха в самостоятельный цех и присвоить ему 
наименование «ЛПЦ-2».

вова и старшего оператора В. А. Анань
ева. Принимали участие в пуске цеха: 
Г. А. Батурин, начальник участка авто
матики, Л. И. Седаков, электрик цеха, 
А.П. Баховский, помощник начальника 
цеха по механическому оборудованию, 
Г. Е. Блеч, помощник начальника цеха 
по электрооборудованию, и М. П. Чига- 
рев, электромонтер.

Сегодня в цехе трудится уже третье 
и четвертое поколение. Только 
за первый год работы стана было про
катано и отгружено потребителям 
около 110  тысяч тонн стальной полосы 
для нужд автопрома и других отраслей 
народного хозяйства.

2. Назначить начальником «ЛПЦ-2»
Недорезова А. К.

Директор 0XMK В.Г. Некрасов.

За два года строителями и монтажни
ками был произведен огромный объем 
работы, и 29 декабря 1978 года госко- 
миссия подписала акт приема в экс
плуатацию стана «800» (официальный 
день пуска). 30 декабря 1978 года состо
ялся митинг, посвященный досроч
ному пуску стана «800». Строителей 
и металлургов телеграммой поздра
вил Л. И. Брежнев. За досрочный пуск 
стана бригадиру комплексной бригады 
НМС Петру Гамову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 16 
человек награждены орденами Ленина 
и 25 человек— орденом «Знак Почета».

А двумя неделями раньше, 14 дека
бря 1978 года, была прокатана первая 
полоса в смене мастера стана В. Ф. Луго-

В феврале 1982 года прокатчики 
ЛПЦ-2 прокатали 1 млн тонн стали, 
а в 2010  году эта цифра достигла 
9 млн тонн. Всего за 35 лет стабиль
ной работы вторым листопрокатным 
было выпущено 9 млн 600тысяч тонн 
проката. И все это результат слажен
ной работы всех участков цеха.



В успехе второго листопрокатного 
большая заслуга его ветеранов. Вете
ранская организация цеха сегодня 
насчитывает 224 человека. Ветераны 
вспоминают первые дни и обста
новку первых месяцев строитель
ства и освоения цеха. Штаб стройки 
возглавлял сам директор комбината 
Виктор Некрасов. Первым секрета
рем Новотроицкого горкома партии 
в то время был А. М. Великанов (с 1973 
по 1980 годы), который помогал 
решать многие вопросы строительства 
цеха: комбинат и город всегда были 
в единой упряжке.

На комбинате собственных кадров 
по непрерывной прокатке не было. 
Обучение по специальности «валь
цовщик» и последую щ ая стаж и
ровка проходили на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. Вместе 
с работниками будущего цеха обуча
лись и его первые руководители Анато
лий Куимов, Валентин Луговов, мастер 
стана Николай Шитович.

Началось строительство термотра
вильного отделения, руководил кото
рым В. Осьмаков. В 1990 году термо
травильное отделение было запущено. 
До 1990 года ТТП было самостоятель
ным цехом, а затем объединилось 
с ЛПЦ-2. Здесь в цехе начинал свою 
работу и Павел Гуркалов, и выбран
ный в свои неполные 26 лет началь
ником цеха Андрей Великанов.

Называя одну фамилию, рядом 
возникает десяток других. Но, к сожа
лению, нет возможности перечислить 
всех, кто этого заслуживает. В цехе 
работали династии Иваниных, Сазо
новых, Гавриловых, Вафиных. В ЛПЦ-2 
хорошо знали бригаду участка 
травления под руководством старшего 
травильщика Игоря Молчанова, 
вальцовщика Николая Лукашенко, 
термиста Виктора Смирнова, мастера 
по ремонту оборудования Ивана 
Караваева,аппаратчика Михаила 
Волкова, оператора поста управления 
Виктора Калужских.

За 35 лет многое изменилось в цехе. 
На печах, в принципе, ничего, а вот 
с металлом... Начинали с простых 
марок стали, в дальнейшем стали про
изводить прокат низколегированных 
марок, катали заказы для автопрома 
из очень сложных марок стали 20ГЮТ.

Вместе с мастерами своего дела в цехе 
за 35 лет работы разделили все трудно
сти и победы работники отдела орга
низации и оплаты труда: Валентина 
Самохина, Галина Махеева, Людмила 
Лебедева, Лидия Гришина.





70-80 годы —
«школа металлургов»

заявляет о себе



В ИСТОРИИ СССР КОНЕЦ 7 0 -Х-НАЧАЛО 8 о-х —  ЭТО ГОДЫ , КОТОРЫЕ В НАРОДЕ  
ОКРЕСТИЛИ « з а с т о й н ы м и ». Но ДЛЯ ОХМК ЭТО ВРЕМЯ СТАЛО ПЕРИОДОМ  РОСТА. 
Из РЯДОВОГО КОМБИНАТА, РАБОТАЮЩ ЕГО НА ПОДХВАТЕ, ОХМК ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ПРЕДП РИЯТИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ М ЕТАЛЛУРГИИ.

1973 год—  пуск 4-й доменной печи

1975 год —  реконструкция 9-й марте
новской печи

1978 год —  пуск высокоавтоматизиро
ванного, не имеющего равных в СССР, 
стана 800 в ЛПЦ-2

1981 год —  пуск ЭСПЦ

1983 год —  рабочая клеть блюминга 
«1120» заменена на более производи
тельную «1250»

ствованию производства, разработкам 
и внедрению новых технологий полу
чения высококачественных и высоко
прочных сталей.

И менно в эти годы м еталлурги 
ОХМК воспользовались таким пре
имуществом, как уникальность руд 
Халиловского месторождения. Если 
в шестидесятые годы ставка делалась 
на производство природно-легиро
ванного хромоникелевого чугуна, 
то теперь — на создание на его основе 
стали нового поколения.

1988 год —  реконструкция мартенов
ской печи № 1 с заменой оборудования 
на двухванный прямоточный агрегат, 
с выводом из эксплуатации мартенов
ской печи №2.

Достигли уровня рентабельности, 
вышли на передовые рубежи. Имея 
высокие потребительские свойства 
новотроицкой стали, расш ирили 
круг потребителей. Комбинат изна
чально проектировался как предпри
ятие по производству трубной заго
товки для нефтегазового сортамента, 
а также судовой, котельной и строи
тельной стали. Следовательно, основ
ное внимание было уделено развитию 
именно этих направлений, совершен

В 1979 году за разработку и внедре
ние высокоэффективных строитель
ных сталей с карбонитридным упроч
нением для металлоконструкций 
зданий, сооружений и мостов мас
теру мартеновского цеха А. С. Матуш
кину была присвоена государствен
ная премия СССР в области науки 
и техники. Андрей Семенович стал 
почетным граж данином Новотро- 
ицка. В 1980 году старший горновой 
А. П. Третьяков стал заслуженным 
металлургом РСФСР.

В декабре 1981 года была выдана 
п е р в а я  э л е к т р о с т а л ь  ОХМК, 
а в декабре 1983-го пущена первая 
МНЛЗ в ЭСПЦ. Это событие ознаме



новало начало освоения современной 
технологии разливки стали на ОХМК.

В 1984 году металлурги ОХМК отгру
зили 1428 тонн проката для рестав
рационно-восстановительных работ 
крейсера «Аврора». Металл выплав
лен бригадой В.Д. Сафронова, а про
катан  бри гадой  вальцовщ иков 
В. В. Копылова. Кстати, и сегодня 
на крейсере «Аврора» стоит логотип 
ОХМК, напоминающий, что сталь 
для него сварили новотроицкие 
металлурги.

Символом эпохи того времени был 
БАМ. Н овотроицкие м еталлурги 
варили сталь и поставляли прокат 
и для этой стройки века. Доказатель
ство тому— мост «Комсомолец ОХМК». 
Лауреатами премии Ленинского ком
сомола, делегатами комсомольских 
съездов от комбината были бригадиры 
комсомольско-молодежные бригад 
Александр Сазонов и Николай Баянов, 
которых потом представят к высоким 
правительственным наградам. Стале
вар Баянов будет награжден орденом 
Ленина, а Сазонов станет заслужен
ным металлургом РСФСР.

В 1981 году на XXVI съезде КПСС деле
гатом от ОХМК была аппаратчица 
сульфатной установки КХЦ Нина 
Самсонова. А в 1986-м делегатом 
XXVII съезда КПСС — оператор поста 
горячей прокатки обжимного цеха 
ОХМК Иван Сакмаркин, а на послед
нем, XXVIII, съезде КПСС — бывший 
металлург, первый секретарь Ново
троицкого горкома партии Владимир

Горьков. На XIX Всесоюзной партий
ной конференции в 1988 году побы
вал газовщик доменного цеха Вадим 
Нижельский. Все это говорит о том, 
что центральны е органы власти 
не понаслышке знали о работе ново
троицких металлургов.

Начало завершающего года X пяти
летки совпало с юбилеем комбината, 
его 25-летием. Это был 1980 год. Если 
в далеком 1955-м, в год пуска первой 
доменной печи, было произведено 
210 тысяч тонн чугуна, то в 1980-м 
году четыре доменных печи давали 
3 млн 600 тысяч тонн чугуна. В канун 
юбилея Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 06.03.1980 г. 
за заслуги в области м еталлур
гии звание «Заслуженный метал
лург Российской Федерации» при
своено А. Н. Сазонову, А. С. Котик, 
В. К. Зайцеву, А. Н. Закарюкиной, 
И. Г. Сакмаркину.

В день 25-летия комбината на пло
щади Металлургов состоялся митинг, 
посвященный закладке монумента 
первым металлургам. Автор мону
мента заслуженный художник РСФСР, 
лауреат премии имени Ленинского 
комсомола скульптор Лев Головниц- 
кий сказал: «Сквозь дымку времен 
будет видеться юность отцов». Ком
сомольско-молодежная бригада стар
шего горнового А. Н. Сазонова зане
сена в летопись ЦК ВЛКСМ.

В 80-е годы на ОХМК рождались 
почины, как, например, «Забота стале
плавильщиков — наша забота». С этим



почином выступил коллек
тив ФЛЦ. Перед всеми пред
приятиями черной метал
лургии тогда остро стоял 
вопрос о выпуске металла 
в соответствии с заказами.

Металлурги ОХМК поддер
ж али призыв Всероссий
ского социалистического 
соревнования м еталлур
гов. В итоге за выдающиеся 
достижения в труде, высо
кую эффективность и каче
ство работы  на основе 
улучш ения и сп ользова
ния оборудования стар
ший вальцовщ ик стана 

горячей прокатки А. Ф. Фалдин стал 
лауреатом Государственной премии 
1981 года. А на следующий год он стал 
участником Всесоюзного совещания 
на ВДНХ СССР.

Получателями листового и полосо
вого проката повышенного качества 
тогда были известные автомобиле
строительные заводы СССР: КАМАЗ, 
БелАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. ОХМК являлся 
единственным предприятием в стране, 
освоившим производство башмачной 
полосы и готовых траков для тяжелых 
гусеничных промышленных тракто
ров мощностью 330, 500, 800 лоша
диных сил, работающих в экстре
мальных условиях при температуре 
от минус 50 до плюс 50°С. Школа ново
троицких металлургов заняла достой
ное место в экономике страны. С 1976 
по 1982 годы директором комбината 
был В. Г. Некрасов.

Виктор Григорьевич 

Некрасов

Справка
Виктор Григорьевич Некрасов родился 
в 1923 году, участвовал в Великой Отече
ственной войне. Окончил Магнитогорский 
горный институт по специальности «Горный 
инженер», являлся лауреатом премии Совета 
министров СССР 1981 года. Награжден 
орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени.

С 1955 по 1963 годы работал горновым 
доменного цеха, старшим мастером на Маг
нитогорском комбинате. С 1963 года трудоу
строен на ОХМК. Прошел путь от начальника 
доменного цеха до главного инженера 
и директора ОХМК. С 1982 по 1997 годы 
занимал должность главного аглодоменщика 
отдела перспективного развития и рекон
струкции ОАО «Носта». У него 17 авторских 
свидетельств на изобретения.

Так, во главе с Виктором Григорьеви
чем доменщики освоили производ
ство низкосернистого чугуна, причем 
впервые в стране — поковшевой отбор 
чугуна с низкой серой. При содру
жестве науки и производства была 
решена важнейшая народнохозяйст
венная задача по снабжению газопро
мышленного комплекса Севера надеж
ным низкосернистым металлом.

Некрасов решал не только вопросы 
производства. Почувствовав трудно
сти с обеспечением продуктами пита
ния в столовых комбината, принял 
решение развивать собственное под
собное хозяйство. Его любимым 
выражением было: «К правитель
ству нужно относиться, как к погоде: 
идет дождь — одевай калоши», то есть 
надейся только на себя. И подсобное 
хозяйство, созданное Некрасовым, 
помогло решить проблему со снабже-



нием продуктами питания. Конечно, 
с точки зрения здравой экономики, 
каждый специалист должен зани
маться своим делом. Но сама жизнь 
выдвигала задачи из другой области. 
Государство в тот момент не могло 
обеспечить людей огненной профес
сии необходимым набором продуктов. 
Потому металлурги варили не только 
сталь, но сеяли, как говорится, и хлеб.

В 1982 году директором ОХМК 
назначен Виктор Николаевич Есаков. 
Окончил Магнитогорский горно- 
металлургический институт, стал 
лауреатом премии Совета министров 
СССР за разработку технологии 
производства заготовок из титановых 
сплавов. На его счету 6 авторских сви
детельств на изобретения и 11 рацио
нализаторских предложений.

Это был человек с глубоким уровнем 
производственной культуры 
и большим чувством ответственности 
за взятое на себя дело. Работал 
над планом социально-эстетического 
развития комбината, привлек к этой 
работе начальников подразделений. 
Но, будучи мягким по характеру чело
веком, он не смог соединить воедино 
управление производством и управ
ление людьми и в 1986 году вернулся 
на Магнитогорский комбинат.

А время было весьма непростое, про
являлись симптомы надвигающегося 
кризиса. Разворачивался поиск путей 
усовершенствования советского обще
ства. Хозяйственная модель СССР при
обретала ярко выраженный харак-



новых грамотных специ
алистов привез он с собой 
в Н овотрои ц к . Н овый 

директор считал, что успешно рабо
тать на предприятии может только 
команда единомышленников. Воз
можно, поэтому эти годы отмети
лись сменой персонала. Шел подбор 
управленческих и производственных 
кадров, способных работать в единой 
команде.

тер затратной экономики. 
Лучшим пятилетием был 
период с 1966 по 1970 год. 
Экономисты назвали эту 
пятилетку «золотой», кото
рая стала последним вспле
ском коммунистической 
эйфории и иллюзий.

На директорскую  долж
ность был назначен Вале
рий Федорович Чирихин, 
работающий ранее на Чере
повецком м еталлургиче
ском комбинате. Много

Но идея так и не реализовалась — 
Чирихину не удалось найти общего 
языка с коллективом вверенного пред
приятия. В период, когда в стране 
предпринимались попытки изменить 
административную систему управле
ния, ему принадлежала инициатива 
по внедрению на комбинате хозрас
чета. Научиться считать, установить 
строгий учет и контроль над расходо
ванием газа, сырья, энергии на пред
приятии — задача непрост. И тогда 
хозрасчет на ОХМК «не пошел». Поло
жение усугубили разборки, в кото

рые были втянуты город и партий
ный комитет. Слишком шоковыми 
были методы, которыми Валерий 
Федорович пытался сломить ситуа
цию и перестроить людей. Партия 
на положении рулевого посчитала, 
что рано говорить о новых методах 
хозяйствования.

Когда-то знаменитый писатель Плато
нов в своем произведении «Котлован» 
заметил: «Один из работников-стро- 
ителей спросил начальника: «С чего 
начнем строительство коммунизма? 
и он ответил: «Не суйся вперед батьки

Валерий Федорович 

Чирихин



в пекло!» Вот и Чирихину пришлось 
оставить свой пост — его не поняли 
ни на комбинате, ни во власти, 
ни в городе.

В середине 80-х годов техническое раз
витие экономики СССР было не выше 
уровня развитых стран середины 
70-х годов. И в этой ситуации усили
лось стремление приукрасить дей
ствительность. Вера в светлое буду
щее оборачивалась утопией. Столько 
лет жили этой верой, а настоящего 
как бы и не было. Не жили, а выжи
вали, не изменяя главному принципу

«Светлое завтра — там, впереди». 
Общественное сознание все чаще 
стало задаваться вопросом: «Неужели 
смысл жизни есть только черта между 
сегодня и завтра?» Когда-то подданные 
царя Соломона спросили: «Мудрей
ший, в чем смысл жизни?» И он 
ответил: «Жизнь — это путь, цель 
и награда. Она состоит из настоящего, 
а смысл настоящего — быть в настоя
щем». Мудрым был третий царь Изра
иля. Жаль, что его мудрость оказалась 
на долгие годы нами не понята. Меня
лись времена, ситуации, а как в это 
время жил комбинат?





Электросталь



Ж е л е з о  и  е г о  с п л а в ы  я в л я ю т с я  о с н о в о й  с о в р е м е н н о й  т е х н о л о г и и  
и  т е х н и к и . Е щ е  в с е р е д и н е  70-х годов п р о ш л о г о  с т о л е т и я  а к а д е м и к  
Б. Е. Потон НАЗВАЛ XX ВЕК «ж е л е з н ы м », н е  с о г л а с и т ь с я  с н и м  н е в о з м о ж 
н о . В РЯДУ КОНСТРУКЦИОННЫХ МЕТАЛЛОВ СТАЛЬ СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
И ЕЩЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ УСТУПИТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЦВЕТ
НЫЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЛИМЕРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НАХОДЯТ ВСЕ БОЛЬ
ШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЖЕЛЕЗО И ЕГО СПЛАВЫ СОСТАВЛЯЮТ 
БОЛЕЕ 9 0 %  ВСЕХ МЕТАЛЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Среди существующих спосо
бов массового производства 
стали выделяются три основ
ных: конвертерный, электро
сталь и мартен. Согласно прогнозам 

Международного института чугуна 
и стали (МИЧС) мировая выплавка 
стали в электропечах увеличивается. 
За последние 10 лет среднегодовые 
темпы прироста выплавки электро
стали составили около 4%.

Молнии плавят металл 
на «Оренбургской Магнитке»
26 ноября 1981 года выдал первую 
пробную плавку электросталеплавиль
ный цех ОХМК. Прошло 26 лет со дня 
выдачи первого чугуна доменной 
печью №1. К тому времени в домен
ном уже сформировались собственные 
кадры, электросталеплавильный же 
только начинал осваивать новое про
изводство, создавать команду.

18 декабря 1981 года была принята 
в эксплуатацию первая очередь стро
ящегося электросталеплавильного



Из истории
К создателям электросталеплавильного процесса история оказалась 
не столь благосклонной, как к Бессемеру или Мартену, чьи имена 
известны сегодня любому сталевару и тем, кто интересуется историей 
технологии металлургии.

Электросталеплавильный процесс так и остался безымянным, хотя 
судьба у него сложилась, пожалуй, более удачно, чем у предшест
венников. Бессемеровский процесс, с успехом сыграв свою роль, уже 
сошел с мировой металлургической сцены. А причины безымянное™ 
электросталеплавильного процесса кроются в том, что в его создании, 
освоении и усовершенствовании принимали участие многие ученые, 
конструкторы,технологи.

Так, например, одним из тех, кто стоял у колыбели электрометаллургии, 
был профессор физики В. В. Петров. Он в 1803 году получил впервые 
дугу с помощью большой батареи гальванических элементов. А первые 
дуговые печи прямого действия для выплавки стали были построены Эру 
в 1899 году. В 20-х годах XX столетия рядом американских и европейских 
фирм [«Лектромелт», «Америкен-Бридж», «Демаг», «Сименс», «Эфко» 
и др.) были разработаны и применялись на практике три основных 
конструктивных решения: печи с поворотным сводом, с отъезжающим 
кожухом и отъезжающим сводом. В это время в Европе уже работали 
печи Стассано, Жиро, Эру, Челлина, Рохлинг-Роденгаузз и других 
изобретателей.

В феврале 1910 года на Обуховском сталелитейном заводе в Петербурге 
(ныне завод «Большевик») была пущена в эксплуатацию дуговая 
сталеплавильная печь. Эту дату можно считать датой начала промыш
ленного производства электростали в России. Затем эти печи появились 
на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, Путиловском заводе 
в Петербурге. В начале 30-х годов отечественные машиностроительные 
заводы приступили к производству электротермического оборудования.
И сегодня существует производственное объединение «Сибэлектро- 
терм», производящее электродуговые печи емкостью 12-200 тонн.

цеха. Его пуск ознаменовал собой 
новую страницу в истории развития 
ОХМК. ЭСПЦ представлял собой слож
ный инженерный проект с использо
ванием новейшей техники и уникаль
ных механизмов.

Возведением нового цеха занимался 
трест «Новотроицкметаллургстрой». 
Если строительство коксохим за

вода и комплекса доменной печи 
в 50-х годах были для строитель
ной организации школой становле
ния, то строительство ЭСПЦ стало 
для треста и субподрядных организа
ций экзаменом на зрелость. Да и усло
вия строительства были другими: 
пришли новая техника и оборудова
ние, но инженеры стройки по-преж
нему старались изыскивать нестан
дартные решения в осуществлении 
проекта данного объекта.

Так, все основания под фундаменты 
были выполнены из буронабивных 
свай, что в значительной мере сокра
тило сроки и затраты на изготовление 
монолитных фундаментов. Впервые 
на строительстве были использо
ваны бетононасос, самоходный кран 
большой грузоподъемности, монтаж 
металлоконструкций проводился 
укрупненными блоками.

Среди тех, кто строил новый цех, 
были: Н. И. Деньянчук, С. П. Сорока,
В. И. Крюков, И.Д. Смульский,
П. Е. Липатов, Е. Е. Липатов, Н.Х. Вла
сюк, В. Д. Трушин, Л. Б. Лебенсбаум, 
А.Ф. Миллер, А.П. Дольников и другие.

Осваивать электросталеплавильное 
производство по специальному при
глашению в Новотроицк приехали мас
тера Златоустовского металлургичес
кого завода. Златоуст еще с XVII века 
славился своими оружейными заво
дами и булатной сталью. Здесь тру
дился основоположник российской 
науки инженер-металлург П. П. Аносов. 
Электросталеплавильные печи Зла-



тоуста были построены 
и начали варить сталь гора
здо раньше, чем на ОХМК.

Петр Иванович Суханов

В числе тех, кто пускал ново
троицкую электропечь, был 
П. И. Суханов, выпускник 
Челябинского политехни
ческого института, окон
чивший его с дипломом 
на «отлично», был удостоен 
ордена «Знак Почета». Он 
более двадцати лет отрабо
тал на металлургическом 
комбинате в Златоусте, где 
о нем говорили как о мас
тере, который может рабо
тать «с закрытыми глазами». 

В 1977 году Совет министров черной 
металлургии назначил П. И. Суханова 
на должность начальника ЭСПЦ. Зани
мался поставкой оборудования из ФРГ, 
прошел обучение в Японии.

Вместе с Сухановым на ОХМК 
с этого же завода приехали: Н. В. Пав
лушин, В. М. Ключанский, Л. М. Клю- 
чанская, Ю.И. Сподарь, В.Я. Харламов,
A . Я. Харламов, Н. Г. Тарынин,
С. С. Сулимов, Т. И. Ряхов, Л. Е. Ряхова,
B. В. Шариков, О.М. Шарикова,
В.Н. Тюрин, А.Я. Гусак, В.И. Онищенко, 
Н. М. Онищенко, А. Д. Иванов и другие.

Златоустовский металлургический 
комбинат направил на ОХМК не просто 
людей требуемой специальности 
для строящегося цеха, а профессио
налов. Например, Виктор Михайло
вич Ключанский был почетным гра
жданином города Златоуста. Понятно,

что это звание присваивают людям, 
которые его заслуживают. Он приехал 
в Новотроицк пускать цех и остался 
здесь, отработав на ОХМК почти сорок 
лет, отдав городу и комбинату лучшие 
годы своей жизни. Здесь он стал асом 
своего дела, был удостоен многих 
наград, в 1988 году ему было присво
ено почетное звание «Заслуженный 
металлург РСФСР».

«Высш ие д о л ж н о с т и  п оходят 
на крутые скалы, одни только орлы



Бригада Виктора 

Ключанского

достигают высот», — замечает народ
ная мудрость. Быть руководителем 
нового производства — всегда непро
сто. Создать коллектив единомышлен
ников — еще труднее. Ведь в инсти
тутах обучают только специальности, 
забывая о второй составляю щ ей 
любого производства — психоло
гии человека. Сочетание професси
онального мастерства и прирожден
ного таланта руководителя-лидера 
помогли Суханову в формировании 
коллектива.

Уверенный поворот сталеварского 
ключа на пульте 18 декабря 1981 года 
наполнил могучим гулом огромные 
пролеты главного корпуса. Электро
печь ожила. Напряжение подано на ее 
мощные электроды, опущенные верти
кально в плавильную ванну, наполнен
ную металлоломом. В открытое рабо
чее окно хорошо видно, как с каждой 
минутой все ярче становился огонь 
в печи.

Новый агрегат начали осваивать ста
левары Виктор Ключанский, Валерий 
Тюрин, Виктор Шариков и Владимир 
Поздняков. Каждый из них не один год 
отработал на электропечах, а значит, 
в совершенстве знал технологию 
выплавки электростали. Рядом со ста
леварами начинали свою вахту пуль- 
товщики Лидия Ключанская, Светлана 
Еденистова, Людмила Бабкина.

Комбинатом заблаговременно 
была организована учеба для тех, 
кто готовился работать в новом цехе. 
Сталевары, подручные, пультовщики, 
операторы газоочисток и ИТР —  всего 
около 100 человек прошли обучение 
и стажировку на родственных 
предприятиях. Проводились занятия 
на курсах и непосредственно на ОХМК, 
где осваивали избранную профессию 
350 человек.

В ходе строительства электросталепла
вильного цеха без задержек и с хоро
шим качеством выполнили срочные 
заказы по изготовлению нестандарт
ного оборудования литейщики, метал
листы и станочники ОХМК.



Пуск первой электропечи означал 
только начало. Пройдет не так 
уж много времени, и рядом с первой 
электропечью будет построен 
и введен в строй действующих второй 
такой же агрегат. А в комплексе с ним 
будут работать две машины непре
рывного литья заготовок.

ЭСПЦ производит сортамент сталей 
уникальных по своим конструкци
онным и прочностным свойствам, 
которые выдерживают температуры 
до минус 50°С на Крайнем Севере 
и противостоят химическим и меха
ническим нагрузкам на дне моря.

19 ноября 1985 года была выдана 
на-гора миллионная тонна стали.
А через год за технологию выплавки 
легированной стали в дуговой печи 
с разливкой на МНЛЗ комбинат был 
удостоен диплома второй степени 
ВДНХ. Дипломами также отмечены 
технология струйно-кавитационного 
рафинирования чугуна и стали 
инертными газами.

Электросталеплавильный цех ОХМК 
оснащен двумя дуговыми электропе
чами. Плавка стали в дуговой электри
ческой печи проходит под действием 
тепла электрической дуги, имеющей 
очень большую мощность. Благодаря 
особым условиям в плавильном про
странстве печи, и прежде всего высо
кой температуре до 5000°С в зоне 
дуги, м еталлурги получили воз
можность не только полнее очищать 
металл от нежелательных примесей, 
но и выплавлять так называемую 
легированную сталь.

В 1992 году впервые была опробована 
технология выплавки стали с исполь
зованием жидкого чугуна доменного 
цеха. Сегодня расход жидкого чугуна 
на выплавку стали достиг уровня кон
вертерного производства. Это несом
ненный плюс.

19 ноября 1985 года была 

выдана на-гора миллионная 

тонна стали



Мощности современной 120-тонной 
дуговой электропечи — 95 мегавольт- 
ампер — вполне хватит для освеще
ния большого города, то есть сталь, 
выплавленная в ЭСПЦ, значительно 
дороже мартеновской, которую отно
сят к старому производству, и от нее 
отказываются. Разливают металл, 
выплавленный в электропечах, на двух 
машинах непрерывного литья заго
товки — слябовой одноручьевой и ком
бинированной четырехручьевой. Весь 
металл, выплавленный в цехе, подвер
гают внепечной обработке, включаю
щей в себя вакуумную обработку.

В электросталеплавильном цехе 
большая роль принадлежит элек
тросталеплавильной исследователь
ской лаборатории, которая создалась 
одновременно с цехом. Ее первым 
начальником был В. В. Кулаков.
Вместе с ним начали работу С. Н. Сухо
рукова, А. В. Яковлев, Е. П. Аксенов,
В. В. Куликов.

В электросталеплавильном цехе рабо
тают удивительные люди. Многие 
из них не только профессионалы 
высокого уровня, но и одаренные 
поэты. Таким является В. А. Маку- 
ров — сталевар электропечей ЭСПЦ, 
заслуженный металлург Российской 
Федерации. Член Союза писателей 
с 1995 года, Владимир Анатольевич — 
обладатель титула рабочего поэта. 
Он — сталевар, варит «солнце-сталь», 
и столь же высокую пробу имеют его 
стихи, известность которых давно 
перешагнула пределы города, обла
сти и даже России.



Проведенная на ЭСПЦ

реконструкция позволила 

перераспределить стале

плавильное производство 

в сторону применения 

более экологичны х техно

логий, отказаться от уста

ревшего мартеновского 

производства и снизить 

выбросы загрязняю щ их 

веществ

Легко мне уверенным быть,
Что счастье мое и печали 
В одном: как могу не любить 
Я время рождения стали?

Как весел кипящий металл,
Сверкающий шлаку вдогонку!
Как молод печной персонал 
В запачканных толстых суконках!

Труд электросталеплавильщ иков 
отмечен международными призами 
за качество продукции и технологию 
производства. Так, на XIV Междуна
родной промыш ленной выставке 
«Металл-Экспо-2009» сталевары ЭСПЦ 
получили серебряную медаль за раз

работку и внедрение технологии про
изводства круглой непрерывноли
той заготовки на комбинированной 
МНЛЗ №1.

А на XVI Международной промыш
ленной выставке «Металл-Экспо-2010» 
была получена золотая медаль 
за освоение производства штрипса 
класса прочности К52-К60 на рекон
струированном оборудовании ста
леплавильного и прокатного переде
лов (28 апреля 2008 года завершена 
масштабная реконструкция в ЭСПЦ, 
а 20 марта 2012  года запущена в экс
плуатацию установка вакуумирова
ния стали).



Для справки
МНЛЗ-1 —  ком бинированная машина, способная вы пускать непреры в
нолитую заготовку : блюмовую 330x470 мм и круглую  трех сечений 430,
540 и 600мм для труб большого диаметра. Ее производительность 1 млн 
тонн литой за готовки  в год, 300 ты сяч тонн товарной круглой заготовки  
и 700 тысяч тонн блюмовой.

МНЛЗ-2 —  ком бинированная слябовая машина, способная вы пускать 
непреры внолитую заготовку : сляб сечением 190x1200мм и сляб сечением 
270x1200мм. Ее производительность 1 млн тонн литой за готовки  в год.

Пуск МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2 -  
это решающий шаг 
к будущему успеху 
Уральской Стали.
Это позволит разливать 
непрерывным способом 
100% стали

Проведенная на ЭСПЦ реконструк
ция позволила перераспределить ста
леплавильное производство в сто
рону применения более экологичных 
технологий, отказаться от устарев
шего мартеновского производства 
и снизить выбросы загрязняющих 
веществ. Пуск МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2 — 
это реш аю щ ий шаг к будущему 
успеху «Уральской Стали». Это позво
лит разливать непрерывным спосо
бом 100% стали, и, как результат, 
будут снижены расходные коэффи

циенты, а также позволит исключить 
ряд переделов.

Литую трубную заготовку и лист, полу
ченный из слябов, всегда ждут в Челя
бинске и за рубежом, так как литая 
круглая заготовка таких диаметров 
не имеет аналогов, то есть в России ее 
никто не выпускает. Значит, это новая 
ниша на рынке металлов.

Жизнь доказала, что только амбиции 
позволяют покорять все новые и новые 
высоты. Но для осуществления дол
госрочных амбициозных планов 
необходим партнер-единомышлен
ник, на которого можно положиться, 
как на самого себя. За тридцать пять 
лет в цехе сменилось несколько поко
лений работников, но сохранилась 
преемственность между ними, глав
ный принцип которой — служение 
делу. Руководитель и работник — два 
столпа любого дела.



Дмитрий Анатольевич Рябчинский -  сталевар электропечи, 

победитель конкурса профмастерства Металлоинвеста 2012 года

Руководить — значит предвидеть 
и найти способы мотивации к труду. 
1 1  руководителей сменилось в цехе 
за тридцать пять лет его работы. 
Ими были: П.И. Суханов, А. Я. Хар
ламов, В. Я. Харламов, А. Г. Мянник, 
Н. Г. Тары нин, Н. В. Павлушин, 
В.М. Матус, С.Э. Энзель, А. С. Бере
менно, С.П. Зубов. В настоящее время 
цехом руководит Б. М. Коровин.

32 работника цеха стали гордо
стью и славой  его. «Заслуж ен
ный металлург», орден Трудовой 
Славы — награды Виктора Михай
ловича Ключанского, которого назы
вают легендой цеха. Орден Трудо
вой Славы — награда М. Е. Юдиной, 
П. В. Ш ведкова, В. М. Дмитриева, 
медаль «За трудовую доблесть» — 
н агр ад а  А. Я. М арычева, орден 
«Знак Почета» — А. М. Ипатенко, 
орден М ужества — А. С. Несте



ров. Звание «Заслуженный метал
лург» — В. И. Артамонов, А. Я. Гусак, 
В. А. М акуров, П. И. С им онов, 
зван и е  «П очетны й м еталлург»  
носят К. К. Мусихин, М.И. Варак
син, Ю. Д. И ш утин, С. С. Сули
мов, Н. Ф. Маменко, М. И. Ромаш
ков, А.М. Шотин, В. А. Шипилов, А. И. 
Белятов, М. Н. Битлеев, А. В. Дежин, 
О. В. Зинцов, Е.В. Кулешов, С.М. Сафо
нов, А. П. Х аляпин, В. В. Ш ари
ков, В. В. Потапкин, Н.Ф. Сергеев, 
В. А. Китаев, А. Н. Анисимов, золо
тую медаль «За выдающиеся заслуги» 
имеют О.М. Шарикова, А. И. Шалаев.

Время, инженерная мысль и слажен
ный труд команды единомышлен
ников способствуют развитию элек
тросталеплавильного производства 
на комбинате. Говорят, счастлив тот, 
кто умеет обгонять время. Электроста
леплавильщики одни из них. Николай Ф едорович Сергеев -  сталевар электропечи, 

«Человек года-2012»





Методом проб и...
Переход к рынку —  начало экономической реформы



В 1 9 8 8  ГОДУ ПРОШЛА XIX ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ. ВПЕРВЫЕ ДЕЛЕГАТЫ НА НЕЕ 
ИЗБИРАЛИСЬ ОТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОЗНАЧАЛА НОВЫЙ ПОВОРОТ В РАБОТЕ НЕ ТОЛЬКО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ,
НО И ВСЕГО ОБЩЕСТВА.

От комбината на эту конферен
цию делегатом был избран 
газовщик ОХМК В. Ю. Нижель- 
ский. В своей речи на пар
тконференции он сказал:

Пока решались вопросы —  когда 
начать строить, где строить, оборудо 
вание лежало десять лет под откры
тым небом, начало ржаветь и сейчас 
требует больших капиталовложений.

«Я уже четвертый металлург, причем 
рабочий, которому дали возможность 
сегодня выступить. Этот факт может 
служить доказательством того, 
насколько непростое положение 
сложилось в металлургии, и мы 
горячо выступаем за перестройку.

У нас на комбинате с 1983 года 
строится комплекс термотра
вильного отделения прокатного 
стана «800». Стоимость комплекса 
вместе со строительно-монтажными 
работами —  109 млн рублей, причем 
оборудование импортное. Закуплено 
оно было в 1978 году и почти сразу 
привезено на комбинат, который 
не имеет складов под такое количе
ство оборудования.

Затем строительство начало 
финансироваться централизованно. 
Этот год для объекта был назначен 
пусковым. Но в настоящее время 
не поставлено 900 тонн труб различ
ного диаметра, 400 тонн химостойкой 
краски.

Чтобы довести все это до ума, убытки 
с пуском этого комплекса обойдутся 
нашему коллективу в 12 млн рублей. 
Наш комбинат в 1987 году получил 
87 млн рублей прибыли, но из них 
нам осталось по нормативам 17%. 
Социальную политику нам проводить 
нечем и не на что».

Отсюда ясно, что «поход в рынок» 
ОХМК начинал с морально устаревшим 
и физически изношенным производ
ственным оборудованием, с большим 
багажом финансовых проблем. С одной 
стороны — высокие налоги, с другой — 
неплатежи за поставленную потреби
телям продукцию. За 1986 год тарифы 
на электроэнергию, природный газ, 
услуги железнодорожников выросли 
в 20 раз.

Именно в эти годы комбинат возгла
вил П. И. Гуркалов, причем его приход 
к руководству был не просто назначе
нием, а выбором коллектива. Выбирали 
не только директора, но и трех началь
ников различных подразделений:



начальника ЦЗЛ В. В. Пав
лова, начальника ЛПЦ-2
A. А. Великанова и обжим
ного цеха — В. Г. Гущина. 
А им еще не было и трид
цати. И на фоне «престаре
лого» руководства центра 
они стали новыми рост
ками в политической жизни 
страны.

Практика выборов коллек
тивам и  ключевых руко
вод и телей  р асп р о стр а 
нилась по всей огромной 
стране, а первым выбран
ным директором в СССР был
B. Боссарт на ВЭФ. (Valsts 

Elektrotehniska Fabrika — Рижский 
государственный электротехнический 
завод по производству радиотехники, 
построенный в 30-е годы XX века).

П. И. Гуркалов стал двенадцатым 
директором ОХМК. Про него гово
рили — «свой» директор, поскольку 
трудовая биография Павла Ивановича 
начиналась с комбината. Он приехал 
в Новотроицк после окончания Орен
бургского станкостроительного техни
кума, и город стал его судьбой: здесь он 
прожил 45 лет, с 1960 года. Здесь окон
чил ВЗПИ, начинал с бригадира, был 
мастером,'начальником цеха, рабо
тал в Москве в министерстве, вер
нулся на ОХМК уже в качестве дирек
тора и руководил предприятием с 1989 
по 1999 год.

90-е годы — начало экономической 
реформы. Слово «рынок» в устах

Павел Иванович Гуркалов

реформаторов — панацея. Предпри
ятия заставляли торопиться с перехо
дом на новые методы экономического 
хозяйствования, при этом не были 
определены ни сроки самого перехода, 
отсутствовали методы создания рыноч
ной экономики. Народные депутаты 
на своих съездах назвали этот период 
«горящим коридором», через который 
заставляют бежать всех, но никто 
при этом не отвечает за безопасность. 
Распался некогда огромный Союз, все 
разошлись по национальным кварти
рам. Каждый спасался как мог. Пра
ктически все отсеки российской эко
номики были «затоплены». Многое 
приходилось начинать даже не с нуля, 
а с минусовой позиции.

С распадом СССР изменилась 
ситуация как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке. Предприятия 
основных отраслей народного 
хозяйства лежали, что называется,
«на боку». Плановая экономика 
рухнула, вместо государственной 
экономики стали править не законы, 
а отдельные группы. В стержень 
экономических трудностей вплелись 
тотальный дефицит, денежная масса, 
выплачиваемая государством, кото
рая представляла собой не что иное, 
как долговые расписки.

Новотроицкие металлурги вошли 
в рыночную экономику обескровлен
ными, и вновь для них стал актуальным 
исконно русский вопрос— что делать? 
С одной стороны — внутренние про
изводственные проблемы предприя
тия, а с другой — за спинами металлур



гов стояли жители города, в котором 
проживало почти стотысячное населе
ние. В Новотроицке работало 22 школы 
вместе с сельскими, 47 детских садов, 
из них 40 были в структуре комби
ната и 7 в городе. По полгода учителя, 
воспитатели, обслуживающий пер
сонал не получали заработную плату 
(при этом одна треть сотрудниц вос
питывали детей в неполных семьях, 
то есть являлись единственными кор
милицами). Остро стояли социальные 
проблемы.

Банкротство дважды орденоносного 
треста «Новотроицкметаллургстрой», 
забастовки сотрясают местную власть, 
центр далеко. Но местная власть также 
обескровлена. Нужно отдать должное 
руководителю города Альфреду Андре
евичу Старовойтову, который не просто 
принял на себя удар, но как мог спасал 
положение. Союз комбината и город
ской власти отвели угрозу социального 
взрыва в Новотроицке. Когда-то Федор 
Достоевский заметил, что «русский 
народ спасет себя сам, когда дойдет 
до последней черты, когда идти уже 
будет некуда».

Если проанализировать время «лихих» 
девяностых, то мы все, ученые и эко
номисты, а также простые обыва
тели говорим только о проблемах, 
возникших в те годы. А ведь этот 
непростой период научил многому, 
и сегодня с уверенностью можно ска
зать, что по крупицам был собран опыт 
рыночных взаимоотношений, который 
удалось привязать к нашей действи
тельности. Рынок требовал жесткой,

целенаправленной стратегии, а кон
куренция на рынке металлов — раз
работки и внедрения в производство 
новых марок стали повышенной проч
ности. Основной задачей комбината 
в то время было повышение качества 
выпускаемой продукции, освоение 
новых технологий, реконструкция про
мышленных агрегатов.

Благодаря действующей системе каче
ства на основе международного стан
дарта ИС09002 тогда удалось освоить 
несколько десятков новых марок стали 
как по отечественным, так и по зару
бежным стандартам, в том числе ASTM, 
DIN, JIS, GSA. Действующая система 
управления качеством обеспечила 
проведение сертификации продук
ции комбината такими общепризнан
ными в мире иностранными фирмами, 
как ТЮФ — Берлин — Бранденбург, 
Английский Регистр Ллойда, Герман
ский Регистр Ллойда, ABS (Американ
ское бюро судоходства), DNV.

Разработчикам и  новых техноло
гий были Е. К. Шафигин, В. В. Павлов, 
Г. Н. М улько, В. А. М оскаленко, 
Г. Н. Камышев, В. А. Зайцев, А. А. Бон
дарь, Е.М. Коломиец, В. А. Калинушкин, 
В. Г. Арсланов, В. Н. Якименко, А. М. Сте
пашин, А. Г. Мянник, С. А. Толстенко 
и другие.

Ключевым направлением рыночной 
реформы стала приватизация. В ноябре 
1992 года ОХМК преобразовывается 
в акционерное общество. Планово
централизованная система управле
ния осталась в прошлом. Перестройка



закончилась драматическим распа
дом СССР. Единое экономическое про
странство рухнуло, а процесс рефор
мирования промышленности потерял 
управляемость. Стремительно падали 
объемы производства, нарастал кризис 
неплатежей.

В ноябре 1992 года вышел Указ пре
зидента России «О приватизации». 
Глобальность грядущ их перемен 
была понятна далеко не всем. Хотя 
какое-то представление о разгосударст
влении собственности и ценных бума
гах люди уже имели. Началась прива
тизация жилья. Страна каждый вечер 
проводила в обществе Лени Голубкова 
и Марины Сергеевны. Игрой в биле
тики МММ, громко названной акци
ями, увлекались сотни тысяч россиян.

И все же для большинства понятия 
«привилегированные» и «обыкновен
ные» акции, «инвестиционные торги», 
«ваучерные аукционы» были полной 
абстракцией. А между тем директорат 
ОХМК начал активную работу по под
готовке документов для акционирова
ния предприятия. Отправили на учебу 
в Москву инженера комбината Ю. Паш- 
ковенко, который постигал азы акци
онирования в одном из московских 
вузов. И одновременно пригласили 
консультантов из Академии народного 
хозяйства при правительстве России, 
в частности, профессора А. Пригожина, 
который помогал выбрать вариант 
акционирования.

Контрольный пакет акций в 51% 
оставался в руках коллектива народ

ного предприятия. Был создан отдел 
по управлению имуществом, который 
возглавил Юрий Пашковенко. В его 
подчинении было несколько человек. 
Отдел занимался передачей собст
венности в муниципальное ведение, 
оформлял массу документов по раз
делу собственности между городом, 
регионом и федерацией. А в это время 
Госкомимущества, Минфин, Антимо
нопольный комитет меняли норма
тивные материалы, перечеркивали 
сделанное. Одним словом, требовали, 
доказывали, предлагали, убеждали.

Сейчас трудно представить себе, каким 
образом удалось в предельно сжатые 
сроки подготовить и утвердить в пра
вительстве России все необходимые 
документы. И в это же время посто
янно вести разъяснительную работу 
с людьми. Ваучеризация. Кто-то дове
рил свои приватизационные чеки раз
личным ЧИФам. В тот момент боль
шинство работников комбината были 
далеки от понимания, что же такое 
акции. Тогда как акционерами Обще
ства стали более 70% работников 
комбината.

По условиям акционирования, нужно 
было разработать новый бренд, кото
рый бы отражал деятельность пред
приятия, его географическое место
нахождение. Несколько дней в Доме 
отдыха «Губерля» заседали дирек
тора производств, начальники цехов, 
думая над новым названием комби
ната. Автором данного бренда стал 
Виктор Петрович Дрейлинг. После кол
легиального обсуждения решено было



принять название «НОСТА» — Ново
троицкая сталь. По дороге к самостоя
тельности комбинат двигался в полной 
неизвестности.

А потом начался «бум продаж». Многие 
решили, что наступил звездный час, 
и спешили продать свои акции. Огром
ные очереди выстраивались за выпи
сками из реестра акционеров. И, 
к сожалению, многие акционеры 
навсегда вышли из игры, так и не успев 
понять, чем же они владели. Навер
ное, это беда любой ваучерной прива
тизации: акционеры на раннем этапе 
приватизации стали собственниками, 
не заплатив практически ничего. А то, 
что бесплатно досталось, легко отдава
лось за бесценок. И Совет директоров, 
и местная власть не оставались равно
душными к «вымыванию» капитала 
из регионов.

Время идет, меняя сознание людей.
И сегодня акционеры крупных 
компаний интересуются не продажей, 
а приобретением дополнительно 
акций. Но с высоты прожитых лет 
понимаешь, что акционерами и сов
ладельцами большая часть россиян 
так и не стала, как и не стали ими 
металлурги ОХМК.

Комбинат как акционерное обще
ство получил право самостоятельно 
реализовывать продукцию на внеш
нем рынке. И здесь сразу столкну
лись с массой проблем. Одна из них: 
как сделать, чтобы валюта остава
лась в большей части в распоряжении 
комбината.

А процесс продвижения продукции 
на внешнем рынке — это реклама, 
заявки на торги, выбор форм сделок, 
условия поставок, составление писем 
к атташе тех посольств, со странами 
которых мы торговали. В крупных 
банках России такие специалисты 
были, но цены на их услуги «кусались». 
В ряде предприятий уже создавались 
собственные банки.

Павел Гуркалов принимает решение 
открыть банк на комбинате, тем более 
такие банки уже были у потребите
лей нашей продукции, как, напри
мер, на КаМАЗе, куда были направ
лены специалисты ОАО «НОСТА». Была 
создана команда управленцев, которая 
искала пути работы в непростых усло
виях. К ним нужно отнести Н. М. Дани
лину, В. В. Ширяева, С. В. Александрова, 
М.Е. Скокова, В.Т. Чурилова и других. 
Начинали многое с нуля. Учились, 
перенимали опыт у смежников.

Большой вклад в организацию банка 
и страховой фирмы внесли Н. М. Дани
лина, В.П. Дрейлинг, Р.А. Задорож
ная, Г. Д. Чижова. Запад тогда торго
вал исключительно через страхование 
своей продукции на всем протяже
нии — от производителя до потре
бителя. Плановая экономика хозяй
ства требовала только выполнения 
плана, а в России существовал лишь 
один государственный банк СССР, 
хотя в скромной рекламе тех лет был 
призыв: «Храните деньги в сберегаль- 
ных кассах». А на финансовом поле дру
гого игрока просто не было. «Носта- 
Банк» создавался непросто. Но главное,



«Носта-Банк» создавался 

непросто. Но главное, что он 

существует и сейчас, правда, 

это уже другой банк, но пер

вый шаг по его созданию 

был сделан металлургами 

комбината

что он существует и сейчас, правда, это 
уже другой банк, но первый шаг по его 
созданию был сделан металлургами 
комбината.

Следующим шагом стала р азра
ботка программы компьютеризации 
товарно-финансовых потоков. Пости
гая азы экономических форм орга
низации производства, руководство 
комбината создало нормально функ
ционирующее предприятие, на долю 
которого в 90-е годы приходилось 
около 20% стали повышенного каче
ства, не имеющей аналогов в зарубеж
ном производстве.

Построить рай на отдельном предприя
тии — конечно, утопия. И Гуркалов это 
понимал, поэтому, будучи депутатом 
Совета Федерации, он предложил реги
ональной власти создать областной 
Союз промышленников и предприни
мателей, который помогал бы совмес

тно решать проблемы роста промыш
ленного потенциала Оренбургского 
региона, искать решения социальных 
проблем. Разработанной региональной 
политики в тот период не было.

Как бы мы ни ругали сегодня бартер, 
но на тот момент он был спасением 
для предприятия. Вместо денег появи
лись «гуркаловки»— чековые книжки 
на определенную сумму, которыми 
можно было оплачивать продукты, 
платить за детский сад и другие услуги.

Государство самоустранилось от реше
ния социальных проблем. В это же 
время костлявая рука товарного дефи
цита наносила удар по стабильности. 
Магазины с пустыми прилавками, 
200 г масла в одни руки, скудное меню 
в столовых металлургов...

Где же выход? Опыт В. Г. Н екра
сова, бывшего директора комбината,



в 90-е годы оказался реальным отве
том на вопрос, что делать? На комби
нате было принято решение — разви
вать подсобное хозяйство. Но теперь 
уже совместно с аграриями. Обладая 
мандатом депутата Совета Федера
ции России, Павел Гуркалов пытался 
достучаться до районных админист
раций, расположенных вблизи Ново- 
троицка, чтобы на их базе создавать 
совместное производство.

Сами сельскохозяйственные про
изводители — колхозы и совхозы — 
напоминали жалкий образ из анек
дота «тридцать лет без урожая». 
Ни с Гайским, ни с Кувандыкским, 
ни с Новоорским районами догово
риться не удалось. Тогда в Тюльган- 
ском районе была создана агрофирма 
на базе нескольких бывших колхозов 
и совхозов. В 1991 году в состав комби
ната был принят колхоз им. Калинина 
Тюльганского района, преобразован
ный вскоре в совхоз «Металлург».

В следующем году в состав ОХМК 
вступили колхоз «Заря», колхоз 
им. Ленина, колхоз «Нива», колхоз 
им. Димитрова, «Дружба». В итоге 
на базе этих хозяйств было создано 
ООО «Носта-Тюльган». Земельная 
площадь дочернего сельскохозяйст
венного предприятия тогда состав
ляла 71530 га, поголовье крупного 
скота — 9396.

Здесь производили сыр по голланд
ской технологии, сливочное и под
солнечное масло, был свой свиноком
плекс, рыботоварный цех, крупорушка,

позже в Новотроицке построили свой 
мясокомбинат.

I

О гл я д ы в ая сь  н а з а д , ви д и ш ь, 
что во время тотального дефицита 
здесь действительно был экономиче
ский рай. Сегодня похолодание в отно
шении с западными странами привело 
к тому, что поставки продовольствия 
в страну прекратились. Сегодня бы 
производство сыра в этих условиях 
было весьма прибыльным, тем более 
что тюльганский сыр отличался высо
ким качеством.

Комбинат приобрел в собственность 
один из цехов мебельной фабрики 
Орска, где стали производить мебель 
для металлургов, на валюту покупали 
телевизоры, бытовую технику, одежду, 
обувь. Сейчас, когда все это без про
блем можно купить в магазине, зада
емся вопросом: «Зачем тратили валюту 
на все это, когда надо было вкладывать 
в оборудование?» Да, наверное, молва 
права, но есть и другая точка зрения — 
«каждый мнит себя стратегом, видя 
бой со стороны».

История не знает сослагательного 
наклонения. Она такая, какой состоя
лась. Для жизни человека необходимо 
удовлетворять потребности в одежде, 
обуви, хлебе насущном. И хотя страна 
нацелилась на переход к рынку, 
но мы не покупали товар, а доставали, 
как горняки руду из земли. Получить 
талон на приобретение шапки, обуви, 
куртки считали за счастье, хотя теперь 
очевидно одно — рынок сам по себе 
не является панацеей.



Глава города Альфред 

Андреевич Старовойтов 

принял решение передать 

здания школы № 12 

по ул. Фрунзе, 8 и детского 

садика, расположенного 

рядом сданным учебным 

заведением, Новотроицкому 

факультету металлургических 

технологий МИСиС

Не металлом единым...
Но думали не только о хлебе насущном, 
думали и о воспроизводстве рабочей 
силы. В 1992 году руководство ОХМК 
принимает решение открыть в городе 
два новых учебных заведения — Ново
троицкий факультет металлургиче
ских технологий и начальную инже
нерную школу, которая принимала 
ребят после окончания девятого класса 
средней школы.

Юноши и девуш ки, окончивш ие 
инженерную  школу, могли стать 
абитуриентам и  любого техниче
ского вуза. Больш инство остава
лись в родном городе и на комби
нате. В девяностые, когда денежной 
массы не хватало, а вместо налич
ных в ходу были «долговые бумажки»,

многие не имели возможности вые
хать в другой город на учебу.

23 июня 1992 года был подписан дого
вор между МИСиС и ОАО «НОСТА» 
об орган изац ии  Н овотроицкого 
факультета металлургических тех
нологий (НФМТ) МИСиС. Целью 
сотрудничества стало обеспечение 
комбината инженерными кадрами. 
Немаловажным фактором поддер
жки нового и единственного в Ново- 
троицке вуза стала позиция город
ской администрации. Глава города 
Альфред Андреевич Старовойтов 
принял решение передать здания 
школы № 12 по ул. Фрунзе, 8 и дет
ского сад и ка , располож енного 
рядом с данным учебным заведе
нием, НФМТ МИСиС. Сопротивле
ние было огромным как со стороны



В первый год работы в инсти

тут было принято 84 студента 

и 38 переведено из Орского 

филиала Оренбургского 

политеха на основе договора 

с ОАО «Носта» (ОХМК)

учителей, так и сотрудников детского 
сада. Но вопреки всему задуманное 
удалось осуществить. Так начиналась 
история нового высшего учебного 
заведения в Новотроицке — НФМТ 
МИСиС.

тив, провела лицензирование вуза 
на право ведения образовательной 
деятельности. Почти два десятка лет 
отдала она своему любимому делу, по
этому НФМТ МИСиС можно по праву 
назвать ее детищем.

В первый год работы в институт 
было принято 84 студента и 38 пере
ведено из Орского филиала Орен
бургского политеха на основе дого
вора с ОАО «Носта» (ОХМК). В штате 
было девять преподавателей. Особо 
хочется сказать о Людмиле Федо
ровне Серженко, которая стояла 
у истоков создания института, сфор
мировала работоспособный коллек-

В 1999 году в НФМТ МИСиС обучалось 
уже 620 студентов дневного отделе
ния и 259 — заочного. В педагогиче
ском коллективе трудились 41 пре
подаватель, в том числе профессор, 
доктор наук, 1 1  кандидатов наук 
и 9 доцентов. При институте рабо
тали лаборатории общей и неорга
нической химии, физической химии 
и физико-химических методов ана-



лиза, оборудованные на уровне, соот
ветствующем высшей школе.

В 2000 году НФМТ был реорганизован 
в Новотроицкий филиал Московского 
института стали и сплавов (НФ 
МИСиС], а в 2009 году Новотроицкому 
филиалу присваивается новый 
бренд —  Новотроицкий филиал 
Федерального государственного обра
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
технологический университет МИСиС».

В своей работе институт опирается 
на научно-методический потенциал

МИСиС и производственно-техноло
гическую базу комбината. В то время 
как многие вузы отказались от произ
водственной практики из-за нехватки 
финансирования, НФ МИСиС имеет 
возможность организовывать практику 
на комбинате, то есть работать рядом 
со своими отцами. И это — традиция 
нашей страны, заложенная издавна 
на Руси. Дети являлись продолжате
лями дела своих отцов, перенимали 
их опыт и умение, чтобы потом заве
щать все это своим детям. Это и есть 
преемственность поколений.

Институт за эти годы доказал право 
на жизнь, а его специалисты работают 
в различных подразделениях комби
ната руководителями, мастерами, про
фессионалами своего дела. И когда 90% 
выпускников вузов страны и области 
после окончания обучения уходили 
в свободное плавание, выпускники 
Новотроицкого филиала МИСиС полу
чали свое первое рабочее место, влива
ясь в коллектив, где работали их деды 
и отцы.

И если в 90-е на каждой улице, в рай
онах и селах открывались «откры
тые университеты», которые не могли 
и не стали школой профессионального 
мастерства, то Новотроицкий факуль
тет МИСиС стал таковым. Он не только 
обучает студентов, но и выполняет 
научные разработки по заказу местных 
промышленных предприятий и осо
бенно Уральской Стали.

Тематический спектр интеллекту
альных услуг НФ МИСиС включает

У истоков создания института 

стояла Людмила Федоровна 

Серженко. Почти два десятка 

лет отдала она своему 

любимому делу, поэтому 

НФМТ МИСиС можно 

по праву назвать ее детищем



в себя восемь направлений — от раз
работки эффективных технологий 
использования местных руд и тех
ногенных отходов до изысканий 
по усовершенствованию металлур
гического и прокатного производств. 
Исследования и проекты института 
охватывают все аспекты металлур
гического производства: технологию, 
экологию, экономику и управление. 
В разработках участвуют студенты, 
преподаватели.

Помимо материальных бонусов, хоздо
говорные отношения НФ МИСиС под
сказывает новотроицким ученым темы 
для научных работ. Некоторые разра
ботки мисисовцев удостоены премий 
по итогам конкурса «Молодые ученые». 
Он проходил в рамках XIX Междуна
родной промышленной выставки 
«Металл-Экспо-2013».

За пять лет преподавателями 
МИСиСа защищено 5 кандидатских 
диссертаций, издано 14 монографий, 8 
сборников научных трудов. Результат 
научной деятельности филиала —  это 
небольшой, но значимый вклад 
в развитие экономики восточного 
Оренбуржья. Эпитет«исследова
тельский» в названии НИТУ МИСиС 
полностью оправдан.

В конце девяностых на предприятии 
был учрежден Центр молодых метал
лургов (ЦММ), который объединял 
9700 молодых работников комбината, 
2250 учащихся и студентов базовых 
учебных заведений. В рамках ЦММ 
проводились конкурсы профессио

нального мастерства, научно-прак
тические конференции, создавались 
временные трудовые бригады. Была 
разработана программа «Молодежь 
против наркотиков».

В городе м еталлургов в девяно
стые были построены два культо
вых сооружения — православный 
храм и мечеть. Если в начале соро
ковых над веками спящей ковыльной 
степью, где вырисовывались первые



Улица Советская -  централь

ная улица города -  упирается 

в красивейший храм Петра 

и Павла, который заворажива

ет своей красотой

контуры будущего города и ком
бината, зазвучал заводской гудок, 
то в девяностые над городом раз
дался звон колоколов собора Петра 
и Павла, а с минарета зазвучал голос 
муэдзина, созывающий на молитву 
мусульман. Разумное было решение. 
Каждый из нас должен научиться 
признавать и уважать право другого 
человека думать и жить, сообразуясь 
со своей верой. Иначе нам никогда 
не обрести мира.

Улица Советская — центральная улица 
города — упирается в красивейший 
храм Петра и Павла, который завора
живает своей красотой. Советы всегда 
были атеистами, отрицающими веру 
и Бога, которые в начале двадцатых 
годов вели не на жизнь, а на смерть 
борьбу со служителями церкви и сти
рали с лица земли храмы. Но победила 
Вера. Советы ушли с политической 
арены, а вера живет, взывая к душам 
человеческим быть людьми.



С минарета зазвучал голос 

муэдзина, созывающий 

на молитву мусульман В декабре 1989 года в Новотроицке 
был открыт музейно-выставочный 
комплекс — единственный в области. 
Комбинат заключил договор с художе
ственными фондами страны. «Ново
троицкая Третьяковка» подарила 
жителям возможность ознакомиться 
с достижениями мирового изобрази
тельного искусства.

чества металлургов ОАО «НОСТА» 
(ОХМК). По преданию, от одной из искр 
Прометеевого огня— метеорита, упав
шего с неба, получила свое развитие 
металлургия. От этого же самого небес
ного огня получила свое развитие чело
веческая культура. С тех пор они идут 
рядом — ремесло и искусство, профес
сионализм и культура.

На комбинате с далеких военных лет, 
когда только строились первые вспо
могательные цеха будущего комби
ната, уже думали о культуре, развивая 
народное творчество. А в девяностые 
годы ДК металлургов проводил празд
ники в областном центре — дни твор

О гненное сердце Н овотроицка, 
коим является комбинат, взрастил 
в своих рядах огромное множество 
мастеров художественного твор
чества. Прометеев огонь продолжает 
пылать не только в доменных печах, 
но и в сердцах тружеников комбината,



их детей и внуков. Сегодня во Дворце 
культуры работает 21 творческий кол
лектив, девять из них носят звание 
«Народный».

На ОХМК были созданы все 

условия для занятий спортом. 

За честь Новотроицка играли 

две команды -  футбольная 

и хоккейная. Футбол в городе 

стал культовым видом спорта, 

а каждый матч -  настоящим 

праздником

Будни были тяжелы. А времени и воз
можностей для отдыха с каждым годом 
становилось все меньше. Думали 
над проблемой создания условий 
для проведения досуга, способного 
увлечь человека. На ОХМК были 
созданы все условия для занятий спор
том. За честь Новотроицка играли две 
команды — футбольная и хоккейная. 
Футбол в городе стал культовым видом 
спорта, а каждый матч — настоящим 
праздником. На футбол новотройчане 
ходили так, как ходили в 50-е годы 
на стадионы москвичи.

Времена действительно были непро
стыми. 90-е были омрачены еще и затя
нувшейся войной в Афганистане, 
в которой принимали участие и ново
троицкие парни. И когда весь мир жил 
мирной жизнью, небольшая горстка

парней из СССР воевала за перева
лом Саланг. Возвращались к мирной 
жизни непросто. Часто им в лицо 
чинуши различных рангов бросали 
казенные, колкие слова: «Мы вас туда 
не посылали...»

Руководство комбината с пониманием 
отнеслось к проблемам солдат, прошед
ших дорогами войны на чужой тер
ритории. Предприятием было выде
лено более 300 квартир, установлены 
телефоны, очередь на которые была 
немалой. Комсомольцы ОХМК, марте
новского, доменного и других цехов 
обратились к жителям города с прось
бой принять участие в сборе денежных 
средств на строительство памятника 
погибшим воинам-интернационали- 
стам. И в 90-е годы этот памятник был 
установлен. Автором проекта памят
ника стал оренбуржец Виктор Ивано
вич Романов. В монументе увязаны 
символика Востока в виде вытянутой 
арки, тема войны в виде пули и веч
ного огня.

Взятая в далеких 70-х на баланс пред
приятия медсанчасть ОХМК, в 90-е она 
превратилась в самую лучшую боль
ницу области, оснащенную современ
ным медицинским диагностическим 
оборудованием. Врачи прошли специ
ализацию за рубежом. Поэтому сюда 
ехали лечиться не только из Оренбур
жья, но и из СНГ.

Медсанчасти ОХМК, теперь это город
ская больница № 1 , исполнилось 
42 года. Именно столько лет прошло 
с тех пор, как новое учреждение здра



воохранения приняло своих первых 
пациентов. Сегодня никто не будет 
оспаривать, что ввод в эксплуата
цию данного медицинского ком
плекса позволил медицине Новотро- 
ицка совершить качественный скачок 
в своем развитии. С появлением мед
санчасти ОХМК стала стремительно 
развиваться специализированная 
медицинская помощь.

Одновременно с этим остро встал 
вопрос по обеспечению медсанча
сти комбината кадрами, если учесть, 
что молодые специалисты в те вре
мена в первую очередь направлялись 
в село. Павел Гуркалов принял в 90-е 
решение выделить для врачей жилье 
и тем самым привлечь их в город 
металлургов. Многие из приехавших 
тогда молодых врачей и интернов так 
и остались работать здесь, став высо
коклассными специалистами. Это 
в первую очередь хирург, заслужен
ный врач РФ, почетный гражданин 
города Новотроицка Ю. И. Татаринов, 
бывший заведующий травмпунктом 
Г. Т. Тажимов, заведующий опербло- 
ком В. П. Вялых. Новотройчане с тепло
той вспоминают о первом заведующем 
детским инфекционным отделением 
М.Д. Галковском.

Для некоторых врачей медсанчасть 
ОХМК стала своеобразной старто
вой площадкой. В Новотроицке начал 
свою трудовую биографию В. Н. Шату
нов — доцент, ассистент кафедры 
детской хирургии Оренбургской 
медакадемии, доцент В. А. Баев, рабо
тающий когда-то заведующим уро

логическим отделением медсанча
сти ОХМК. Но кадровая политика 
в здравоохранении города строилась 
не только на привлечении специали
стов, которые приезжали по распре
делению, здесь готовились и собствен
ные кадры — В. А. Клок, Ю. Н. Глейкин, 
Н. М. Шуб, А. В. Жмудь, Г. И. Стратулат, 
В. А. Шестаков,

В конце 90-х для медсанчасти ОХМК 
приобреталось новое оборудова
ние, вводились новые технологии, 
что позволяло делать сложные опера
ции, в том числе и лапароскопические, 
проводить дробление камней в печени 
и почках с помощью литотриптера. 
Для диагностики различного рода 
патологий использовался магнитно- 
резонансный томограф. 6,5 тысячи 
операций в год делали хирурги в эти 
годы. Более 50 тысяч человек обраща
лись за амбулаторной помощью в поли
клинику медсанчасти.

Стоит ли напоминать о том, что прове
дение любой социальной программы 
возможно только на основе стабильно 
работающего предприятия и получа
емой прибыли.

Переход к рынку и рыночным отно
шениям предъявил новые требования 
и к работе кадровиков. Стремительно 
менялось все: в условиях разрыва хозяй
ственных связей от плановой эконо
мики переходили к рыночной. Перед 
комбинатом вставали новые сложные 
задачи, в том числе социальные, эко
номические, технологические. В этот 
период в службе труда были произве



дены организационные преобразова
ния: на базе ОНОТ и НИЛТ было создано 
управление экономикой труда (УЭТ).

Руководителями УЭТ в эти годы были 
Нина Михайловна Данилина, Алек
сандр Иванович Грачев, Валентина 
Васильевна Самохина. Заработная 
плата выплачивалась с задержками 
и частично компенсировалась барте
ром. Большой вклад в работу по повы
шению мотивации труда, совершенст
вованию систем оплаты, в разработку 
ЕТС, анализ экономических показа
телей внесли в это непростое время
A. Ю. Станкевич, Г. И. Савельева,
B. В. Горбунов, Л. А. Мурзакаева.

Была произведена реорганизация 
службы УЭТ. Приказом по комбинату 
от 11 ноября 1997 года все работники 
по труду, ранее входившие в штат цехов, 
были переданы в штат управления эко
номикой труда, а УЭТ был переиме
нован в управление труда и заработ
ной платы. В новой структуре создано 
восемь отделов. Начальниками вновь 
образованных отделов были назна
чены наиболее подготовленные работ
ники управления. Так, Г. И. Савель
ева возглавила отдел оплаты труда, 
В. В. Заводиленко — отдел норм и нор
мативов труда, В. В. Горбунов, а позже 
Р. Д. Ишмухаметов — отдел труда 
аглококсодоменного производства, 
И. Г. Горбунова — отдел труда сталепла
вильного производства, А. И. Г рачев — 
отдел труда ремонтных цехов, Т. Д. Шес
такова — отдел труда прокатных 
цехов, А. И. Ш тейнберг — отдел 
труда транспортных и прочих цехов,

Н. Н. Мулько — отдел труда общеком
бинатских служб.

Кадровая служба постепенно рас
ширяла свои функции. К существу
ющим ранее техническим обязанно
стям сотрудников отделов — прием 
на работу, организация профессио
нальной подготовки, изучение квали
фикации работников, юридические 
вопросы, оформление продвижения 
по службе — добавилась функция 
«Человеческие (социальные) отно
шения» в качестве самостоятельного 
направления работы.

По мере образования специальных 
отделов и управлений по вопросам 
социальных отношений стала выри
совываться новая значимая функ
ция работников службы кадров, кото
рым надлежало вступать в контакты 
с профсоюзными организациями, 
предупреждать возникновение кон
фликтов и предлагать администра
ции предприятий существующую 
линию поведения. Для осуществле
ния прогрессивных штатов проводи
лась разработка нормативов числен
ности норм обслуживания. Участие 
в этой работе принимали В. В. Заво
диленко, И.Ф. Зиннуров, Г. Я. Ники
форова, О. П. Гаврилова, Н.А. Боро
дина, В. Г. Соколкина, Н.Н. Мулько, 
Л.Т. Павлюк, Н. П. Козлова, Р.Д. Ишму
хаметов, Н.Р. Пименова, Л. А. Дейкова 
и многие другие.

Благодаря сочетанию всех этих функ
ций кадровая служба встала в один ряд 
с другими службами предприятия.
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В ФЕВРАЛЕ 2 0 0 4  ГОДА БЫЛА СОЗДАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛЬ
СКАЯ Ст а л ь » н а  б а з е  ОХМК. Вн а ч а л е  к о м п а н и я  н а з ы в а л а с ь  ООО «Ур а л ь 
с к а я  Ст а л ь ». В 2 0 0 5  г о д у  о н а  б ы л а  п р е о б р а з о в а н а  в ОАО «Ур а л ь с к а я  Ст а л ь ».

Мероприятия по преобра
зованию носили характер 
не просто смены одного 
бренда другим. На пред
приятии была принята м асш таб

ная инвестиционная програм м а 
по модернизации и реконструкции 
производства. Ее цель — обеспече
ние полной загрузки сущ ествую 
щих и вновь вводимых мощностей, 
снижение издержек производства, 
повышение качества выпускаемой 
продукции, расш ирение ассорти
мента, уменьшение доли мартенов
ской стали с 78 до 50%, улучшение 
экологической обстановки на ком
бинате, в городе, области. За долгие 
годы бесконечной смены собственни
ков, смутного времени и неизвестно
сти на предприятии наконец-то была 
разработана стратегия развития. 
Теперь дело было за малым — орга
низацией коллектива комбината.

К огд а-то  к л а с с и к  м а р к с и зм а  
В. И. Ленин на вопрос анархиста 
Г. Лопатина: «С чего начнете стро
ительство социализма?», ответил: 
«Со штурма черепа». В данной ситуа
ции задача была аналогичной.

В мае 2004 года генеральным дирек
тором Уральской Стали был назначен 
Эфендиев Назим Тофикович.

Назим Тофикович Эфендиев
Родился 16 декабря 1963 года в городе Баку.
В 1985 году окончил Военный институт 
иностранных языков. С 1985 по 1992 годы 
служил в армии. В 1995 году окончил 
академию народного хозяйства, параллельно 
обучался по специальной программе меж
дународного менеджмента в Кингстонском 
университете (Великобритания]. С 1996 года 
работал в компании «Сибирский алюминий» 
заместителем коммерческого директора 
Саянского алюминиевого завода», директо
ром ТД Самарского металлургического завода. 
Возглавлял прокатный дивизион компании 
«Русский алюминий». С 2001 года работал 
директором по сбыту в ОАО «Носта» и ком
пании «Уральская Сталь». С мая 2004 года 
стал генеральным директором компании 
«Уральская Сталь».



На Уральской Стали 

разработаны кадровые 

программы, учитывающие 

специфику человеческого 

фактора

Руководить комбинатом Эфендиев 
начал, что называется, не с белого 
листа. Он с 2001 года работал  
на ОАО «Носта». Это было самое 
непростое время для предприятия. 
Поэтому Эфендиев хорошо понимал 
не только рыночную экономику ком
бината, но и знал ожидания работ
ников, их настроения. Поэтому 
во главу угла управления новый 
директор поставил специфику чело
веческого ф актора. Он понимал, 
что человек приходит на предпри
ятие осознанно, имея конкретные 
цели и надеясь на их реализацию. 
Кадровая политика в эти годы была 
построена на пирамиде ценностей, 
в основе которой находятся самые 
простые — материальные.

По мере удовлетворения материаль
ных потребностей появляются духов
ные, такие как удовлетворенность

результатами своей деятельности, 
самореализация, признание окру
жающими. В основе всех поступков 
человека лежит желание быть заме
ченным. Это и есть тот побудительный 
мотив, который заставляет работника 
выполнять ту или иную работу. При
меров тому в истории много. Смог же 
необразованный, бедный приказчик 
бакалейной лавки упорно изучать 
юриспруденцию и стать президентом 
страны. Им был Авраам Линкольн.

На Уральской Стали были разрабо
таны кадровые программы, учиты
вающие специфику человеческого 
фактора: «День профессиональной 
адаптации», «День информирования», 
«Программа повышения образователь
ного уровня работников», по условиям 
которой комбинат взял на себя ком
пенсацию до 50% фактической стои
мости обучения.



Андрей Владимирович Варичев, 

генеральный директор 

компании «Металлоинвест»

Алишер Бурханович Усманов, 

основатель Металлоинвеста

Металлоинвест
Уральская Сталь

Основатель —  Алишер Усманов

Ключевые фигуры— Андрей Варичев 
(генеральный директор ОАО «Холдинговая 
компания «Металлоинвест» 
и УК «Металлоинвест»)

Отрасль— добыча и переработка железоруд
ного сырья, черная металлургия

Число сотрудников —  60373 человека.

• 2006 год —  активы ЗАО «Газметалл» 
(ЛГОК и ОЭМК) и ЗАО «Металлоин
вест» (МГОК и Уральская Сталь) были 
объединены в единый холдинг.

На предприятии была разработана 
социальная политика, приоритет
ными направлениями которой стали 
забота о здоровье работников и членах 
их семей, поддержка молодых семей, 
ветеранов и пенсионеров, содействие 
формированию благоприятной соци
ально-культурной среды.

С июля 2006 года решением акцио
неров ОАО «Уральская Сталь» пол
номочия единоличного исполни
тельного органа переданы ООО УК 
«Металлоинвест».

• К о м п ан ия  вед ет свою  исто р ию  
с 1999 года, когда ее акционеры  
приобрели ОЭМК и Лебединский ГОК. 
2002-2006 годы —  в ее состав вошли 
«Уральская Сталь» и Михайловский ГОК.

• 2008 год —  компания получила статус 
открытого акционерного общества. 
Металлоинвест —  один из круп
нейших горно-металлургических 
холдингов России.

Компания владеет крупнейшими 
в мире запасами железной руды. 
Является одним из крупнейших про
изводителей железорудного сырья 
в СНГ и входит в пятерку лидирую
щих неинтегрированных произво
дителей в мире. Лебединский ГОК, 
входящий в состав холдинга «Метал
лоинвест», — единственный в Европе 
производитель горячебрикетирован- 
ного железа (ГБЖ) — сырья для пере
довой технологии прямого восстанов
ления железа. Сегодня Металлоинвест 
входит в пятерку крупнейших произво-



Ключевые направления социальной 
политики компании

• В 2013 году в эксплуатацию введена 
методическая печь №2 в ЛПЦ-1.

• Забота о здоровье работников и членов их семей

• Поддержка семьи и родительства

• В 2013 году была произведена 
реконструкция КХП с модернизацией 
коксовой батареи №6.

• Поддержка ветеранов и пенсионеров

• Содействие формированию благоприятной социально
культурной среды и устойчивому развитию городов присутствия

• Апрель 2013 года — введен в про
мышленную эксплуатацию реконстру
ируемый участок агломерационной 
машины №4 в аглоцехе.

дителей стальной продукции в России, 
а также является мировым лидером 
в производстве товарного ГБЖ (40% 
мирового рынка), третьим в мире про
изводителем окатышей, пятым в мире 
производителем товарной руды.

Социальные программы могут быть 
выполнены только при условии эффек
тивной работы каждого предприятия 
УК «Металлоинвест». А это возможно 
только через реконструкцию, инвес
тиции. Напомним, ОАО «Уральская 
Сталь» в XXI столетие вступила с уста
ревшей техникой. Инвестиционная же 
программа компании «Металлоинвест» 
предусматривает перспективы техни
ческого развития и основные направле
ния работы комбината на перспективу.

• Так, в 2008 году была завершена мас
штабная реконструкция в ЛПЦ-1 и ЭСПЦ.

• В 2012 году запущена в эксплуатацию 
воздухоразделительная установка
в кислородно-компрессорном цехе 
и установка вакуумирования стали 
в электросталеплавильном цехе.

• 2015 год —  планируется замена 
роликовой термической печи № 1 
с переводом на природный газ.

Современный рынок диктует жест
кие требования к качеству выпуска
емой продукции предприятиями. 
Действующая система менеджмента 
качества (СМК) позволяет опередить 
и даже предугадывать требования 
рынка и за счет этого обойти конку
рентов. ОАО «Уральская Сталь» вне
дрила СМК в соответствии с требова
ниями ISO 9001:2008 применительно 
к производству и сбыту кокса метал
лургического, агломерата, чугуна, 
слитков, слябов, блюмов, непрерыв
нолитой заготовки крупного сечения, 
толстолистового, сортового, фасонного, 
широкополосного проката, штампо
ванных изделий из углеродистых 
(нелегированных) и легированных 
сталей. Кроме этого, получен серти
фикат на соответствие требованиям 
СТО «Газпром».

На автомобильном рынке ОАО «Ураль
ская Сталь» сертифицировало свою 
СМК в соответствии с требованиями



международных технических условий 
ИСО/ТУ 16949:2002 применительно 
к производству проката для автомоби
лестроения. Кроме этого, сертифици
ровала продукцию коксохимического 
производства, производство проката 
судостроительных марок стали.

Итогом выполненных инвестицион
ных преобразований стали между
народные призы за качество про
дукции и технологию производства. 
Так, в 2004 году на X Международ
ной выставке «Металл-Экспо» полу
чена серебряная медаль за разработку 
износостойкой высокопрочной свари
ваемой стали для самосвалов и ковшей 
землеройной техники. На XII Междуна
родной специализированной выставке 
«Металл-Экспо» 2006 года — золотая 
медаль за разработку технологии про
изводства проката для электросварных 
труб под нефтепроводный проект «Вос
точная Сибирь — Тихий океан».

XIII Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2007» — золо
тая медаль за разработку и внедре
ние технологии производства чугуна 
с частичной заменой кокса антраци
том. А на XVII Международной про
мышленной выставке «Металл-Экспо» 
2011 года получена серебряная медаль 
за разработку и промышленное освое
ние производства штрипса с улучшен
ной свариваемостью для нефтепро
вода Каспийского трубопроводного 
консорциума.

2014 год для России и ее эконо
мики оказался достаточно трудным.

Для Металлоинвеста этот год тоже 
был не только годом экономического 
кризиса и экономических санкций, 
но и годом падения цен на желез
ную руду и высокой волатильности 
рынков. Но при этом удалось сохра
нить лидирующее положение в отра
сли и укрепить партнерские связи 
со своими потребителями. Были реа
лизованы масштабные инвестицион
ные проекты Металлоинвеста. Так, 
на Уральской Стали была введена 
в опытно-промышленную эксплуата
цию коксовая батарея № 6 .

Невзирая на кризисную ситуацию, 
социальная защищенность работни
ков, качество жизни в городах, где 
работают предприятия, продолжают 
оставаться важнейшими приорите
тами социальной политики Метал
лоинвеста. Сохранены все льготы 
и компенсации работникам и членам 
их семей. Признание труда работ
ника — это важнейший фактор моти
вации труда.

В 2014 году за высокие производствен
ные и личные достижения 10. передо
виков компании «Металлоинвест» 
получили материальное вознаграж
дение и знаки Почета. Среди награ
жденных работники Уральской Стали: 
электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования Сергей 
Бондарев, начальник управления орга
низации железнодорожных перевозок 
Светлана Дианова, начальник лабо
ратории ЦЛК Николай Майстренко, 
главны й инж енер УралМетКома 
Алексей Топорков. Николаю Майе-



тренко присвоили звание «Человек 
года». (Данный конкурс проводится 
с 2006 года)

Отдельно руководство компании 
«Металлоинвест» отметило Евгения 
Маслова за успешное руководство кол
лективом. Назначенному на долж
ность управляющего директора Евге
нию Маслову весной 2014 года впервые 
за последние несколько лет удалось 
вывести Уральскую Сталь в зону эко
номической рентабельности. До этого 
три года экономика предприятия под
держивалась финансовыми вложени
ями Группы «Металлоинвест», доти
рующей комбинат. Благодаря этой 
поддержке комбинату удалось высто
ять в период финансового кризиса 
2008 года и сохранить коллектив.

Справка
Евгений Маслов с 1983 года работал 
на Череповецком металлургическом заводе 
ОАО «Северсталь». Прошел путь от подруч
ного сталевара электросталеплавильного 
цеха до начальника печного отделения 
ЭСПЦ. Без отрыва от производства 
в 2002 году окончил университет по специ
альности «М еталлургия черных металлов».

С 2007 года был принят на Уральскую Сталь 
заместителем главного инженера по агло- 
коксодоменному и сталеплавильному 
производству. В 2010 году стал главным 
сталеплавильщ иком комбината.

С 2012 года по 2 апреля 2 0 U  года 
занимал должность главного инженера 
предприятия.

2 апреля 20U  года Совет директоров 0 00  УК 
«Металлоинвест»утвердил Евгения Владими
ровича Маслова на должность управляющего 
директора ОАО «Уральская Сталь».

В конце 2014 года на Ураль

ской Стали была введена 

в опытно-промышленную 

эксплуатацию коксовая 

батарея № 6



Но в рам ках  ком плекс
ной программы реоргани
зации производства избе
жать сокращений персонала 
не удалось. Оптимизация 
численности — это сегодня 
распространенное явление 
в промышленности вообще 
и в металлургии в частности. 
Если изучить вопрос доско
нально, то можно увидеть: 
все ведущие предприятия 
отрасли, причем не только 
отечественные, через это 
уже прошли или готовятся 
пройти.

Необходимость оптимиза
ции численности — задача, 
которая вставала перио

дически не только перед руководст
вом Уральской Стали. Тем не менее 
на предприятии был сохранен квали
фицированный персонал и предпри
няты меры к трудоустройству попав
ших под сокращение как на комбинате, 
так и на других предприятиях Обще
ства. В первую очередь оптимиза
ция коснулась ветеранов — людей 
пенсионного возраста. Но снизить 
численность до необходимого уровня 
лишь за их счет не удалось. Поэтому 
для сотрудников работоспособного 
возраста была разработана программа 
релокации специалистов в другие 
предприятия Компании. «Металло
инвест» разработал комплексную 
программу поддержки высвобожда
емых в результате реорганизации 
работников. Кроме того, программа 
предусматривала ограничение внеш

Евгений Владимирович Маслов, 

управляющий директор Уральской Стали

него приема на комбинат. На появля
ющиеся вакансии трудоустраивались 
работники, подлежащие сокращению. 
Сегодня численность занятых на ком
бинате составляет 11 тысяч человек.

За последние годы сложился высокий 
уровень доверия между правитель
ством Оренбургской области и ком
панией «Металлоинвест». Благодаря 
соглашению о социально-экономи
ческом партнерстве между Металло
инвестом, правительством Оренбур
жья и администрацией Новотроицка 
в городе появились новые объекты, 
такие как Ледовый дворец, аллея 
Славы, начата реконструкция город
ского парка, ремонтируются больницы, 
школы и детские сады.

Но тем  не м енее новотройчан, 
как и прежде, волнует вопрос: «Каковы 
перспективы комбината в целом 
и какие производства планируется 
развивать?»

Первый заместитель генерального 
директора УК «Металлоинвест» Назим 
Тофикович Эфендиев в одном из своих 
интервью в конце 2014 года отметил:

«Определяет направление развития, 
без всякого сомнения, запрос рынка. 
Спад спроса на стальную продукцию 
последних двух лет сохранится 
и в ближайшие годы. Поэтому 
компания сосредоточит усилия на трех 
направлениях: развитие доменного 
производства, ЭСПЦ и ЛПЦ-1. То есть 
тех, чья продукция наиболее востре
бована рынком.
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На комбинате действует бес

сточная система водоснабже

ния. Благодаря ей отсутствует 

сброс промышленных стоков 

в реку Урал

Уральская Сталь зарекомендовала 
себя как надежный поставщик 
чугуна на мировом рынке. Только 
в прошлом году было продано более 
миллиона тонн этой продукции. 
Поэтому инвестиции пойдут на сни
жение себестоимости и расширение 
аглококсодоменного производства. 
Планируется провести капитальный 
ремонт доменных печей №3 
и №4. Сдача коксовой батареи №6 
позволила отказаться от закупки 
кокса на стороне, что снизило 
себестоимость производства чугуна.
А с другой стороны, строительство 
новой батареи позволило вывести 
из эксплуатации старое оборудование, 
что положительно сказалось на эколо
гической обстановке в городе».

Вопросы экологии — это вопросы 
жизни целых регионов, где, как выра
жаю тся ученые-медики, сконцен
три рован о  «грязное» производ
ство. Об экологической катастрофе 
в последнее время говорят часто. 
Однажды homo sapiens усомнился 
в целесообразности и непогреши
мости законов природы. Осознав 
себя ее венцом, он решил перекро
ить эти законы по собственному раз
умению. И только технократический 
бум последнего столетия со всеми 
его техногенными катаклизмами 
привел человека к пониманию того, 
как все-таки хрупок мир, частью кото
рого он является, и как близок тот 
край, за которым зияет пустота гло
бальной экологической катастрофы.



За последние десять лет на комбинате 
многое сделано в решении экологиче
ских проблем. Так, проведение рекон
струкции основных производствен
ных мощностей ЭСПЦ, ЛПЦ-1 и ККЦ 
позволило перераспределить сталепла
вильное производство ОАО «Уральская 
Сталь» в сторону применения более 
экологических, современных техно
логий производства стали.

П роведение плановых, текущ их 
и капитальных ремонтов оборудова
ния природоохранного назначения, 
внедрение малоотходных техноло
гий и технологий вторичной перера
ботки и утилизации отходов позво
лили добиться того, что более 90% 
отходящей пыли от технологических 
агрегатов предприятия улавливаются 
и утилизируются. На комбинате отсут
ствует сброс промышленных стоков 
в реку Урал.

Реализация проекта «Внедрение 
ресурсосберегаю щих технологий 
на ОАО «Уральская Сталь» в соответ
ствии с Киотским протоколом позво
лила сократить выбросы парниковых 
газов в атмосферу, привести к сниже
нию негативного воздействия на окру
жающую среду.

Вывод один — ОАО «Уральская Сталь» 
рассматривает охрану окружающей 
среды как одну из приоритетных 
целей и неотъемлемую часть произ
водственной деятельности предпри
ятия, которая способствует внедре
нию новых технологий и повышению 
эффективности производства, улуч

шая тем самым экологическую ситу
ацию в городе и регионе и в конечном 
итоге — здоровье каждого проживаю
щего в области.

Планы, проекты — они становятся 
реальностью только при условии 
эффективной работы всей компании. 
Эффективность — это способность 
выполнять работу, достигать жела
емого результата с наименьшими 
затратами времени, усилий и ресур
сов. Становление любого коллектива— 
как формирование жемчужины, то есть 
наличие «песчинки», а в примере про
изводства — идеи. Составляющие 
эффективности — вовлеченность 
и лояльность сотрудников Компании, 
поэтому важной задачей является 
изучение обратной связи по прин
ципу: «власть — народ — власть», 
а на примере производства — «управ
ление — работник — управление». 
Диалог с работником, его вовлечен
ность в производство — залог успеха 
любого производства.

На предприятиях Металлоинвеста 
в мае-июне 2015 года было проведено 
масштабное исследование, позволя
ющее узнать мнение сотрудников 
о работе Компании, оценить ситуацию 
по наиболее волнующим вопросам 
и определить дальнейшие векторы 
развития. Это было второе социоло
гическое исследование, которое про
водилось в холдинге, первое было 
организовано в 2013 году. С помощью 
анкетирования, которое осуществля
лось при поддержке международной 
консалтинговой компании Hay Group,



были получены объективные данные 
о рабочей атмосфере на каждом пред
приятии, уровень доверия между 
работником и руководителем, какие 
вопросы для персонала являются наи
более важными.

А в сентябре в Старом Осколе состо
ялась стратегическая сессия Метал
лоинвеста, где с данными анкетиро
вания, которые отражают истинное 
положение дел в трудовых коллекти
вах холдинга, были ознакомлены все 
присутствующие. Как показало иссле
дование «Твой голос», предстоит скон
центрировать усилия и обратить вни

мание на развитие новых технологий 
управления, улучшение системы мате
риального стимулирования и мотива
ции сотрудников.

Союз между работниками и руко
водителями и понимание обеими 
сторонами глубины поставленных 
задач дают уверенность в успехе 
и продуктивности работы по всем 
направлениям  — производствен
ным, экономическим, социальным, 
подытожил работу стратегической 
сессии УК «Металлоинвеста» гене
ральный директор УК «Металлоин
вест» А. Варичев.



Открытие Ледового дворца -  это новая веха в истории развития физкультуры и спорта в городе 

и залог появления на спортивном Олимпе новых звезд, рожденных в Новотроицке

Металлоинвест— в лидерах 
российских благотворителей
Несмотря на различные политико- 
экономические угрозы — санкции, 
направленные против экономики 
России и бизнеса, — УК «Металлоин
вест» остается лидером российских 
благотворителей.

Корпоративная социальная ответ
ственность является неотъемлемой 
частью и принципиальной позицией 
Компании. Сфера благотворительно
сти — это важное условие успешного 
будущего. В 2011 году Металлоинве
сту была вручена награда как самому 
эффективному корпоративному бла
готворителю  России. Компания 
«Металлоинвест» тогда впервые участ
вовала в этом проекте, но сразу вошла 
в ТОП-10 победителей. Общее коли
чество участников проекта «Лидеры 
корпоративной благотворительности 
2011 года» — 50 организаций, среди 
которых ведущие российские и зару
бежные компании. Металлоинвест 
стал лауреатом в номинации «Лучшая 
программа, раскрывающая политику 
корпоративной благотворительности 
и принципы социальных инвестиций 
компании».

Профессиональную оценку экспертов 
получила программа на 2010-2013 годы 
по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами на тер
ритории Новотроицка, реализуемая 
в рамках социального партнерства



В 2013 году для всех ДЮСШ 

приобретен спортивный 

инвентарь и оборудование

Металлоинвеста с администрацией 
Новотроицка и правительством Орен
бургской области.

С 2014 года в городе реализуется про
грамма «Наши городские инициа
тивы», суть которой —- развитие соци
ально-культурной сферы Новотроицка 
и создание комфортной, благоприят
ной для проживания среды.

В 2014 году Металлоинвест стал обла
дателем сразу трех наград VII еже
годного Всероссийского конкурса 
на звание «Лидеры корпоративной 
благотворительности», заняв второе 
место. Всего в конкурсе участвовало 
59 предприятий. Анализ этой инфор
мации показывает, что в российском 
бизнесе сформировался костяк компа
ний, для которых политика устойчи
вого развития и корпоративной соци
альной ответственности являются 
неотъемлемой частью их деятельности.

Социальные инвестиции Металлоин
веста, согласно программе социально- 
экономического партнерства с пра
вительством Оренбургской области 
и администрацией города Новотро
ицка на 2013-2014 годы, составили 
сотни миллионов рублей. Благодаря 
этому партнерству за 2011-2013 годы 
в медицине города произошли сущест
венные изменения: реконструирована 
детская поликлиника, капитально 
отремонтировано и введено в строй 
первичное сосудистое отделение 
первой городской больницы, состоя
щее из отделений кардиологии и впер
вые появившегося в Новотроицке отде
ления неотложной невралгии.

В 2013 году для всех ДЮСШ прио
бретен спортивный инвентарь и обо
рудование за счет благотворитель
ного фонда Алишера Усманова (УК 
«Металлоинвест») «Искусство, наука 
и спорт».



Орский драматический театр 

имени А. С. Пушкина после 

реконструкции Произведена реконструкция учрежде
ния культуры «Молодежный центр». 
Особо хочется сказать о деятель
ности двух депутатов Законодатель
ного собрания области Н.Т. Эфендиева 
и Ю. В. Бададанова, которые направ
ляли депутатские средства из област
ного бюджета на создание кинозала 
«Молодежный». Новизна его состояла 
в том, что он оснащен современной 
аппаратурой, которая позволяет прос
матривать фильмы в формате 3D.

В 2002 году депутаты Законодатель
ного собрания с участием депутатов 
горсовета добились возврата денеж
ных средств из областного бюджета. 
И город тогда впервые за многие годы 
получил профицитный бюджет.

Комбинат и город всегда были и есть — 
одно целое. Бизнес работает на терри
тории области, города и в последнее 
время активно принимает участие 
в развитии региональной политики. 
Политика — это защита выражае
мых различными слоями населения 
интересов в действии. Через заклю
чение договоров с городской адми
нистрацией крупный бизнес решает 
проблемы территории своего при
сутствия. Так, благодаря заключе
нию договора о социальном партнер
стве с областным правительством уже 
решены многие задачи. При поддержке 
Металлоинвеста перестроен област
ной драматический театр в Оренбурге, 
затем реконструирован Орский драма
тический театр имени А. С. Пушкина.



Услугами Центра 

профилактических 

медосмотров могут 

воспользоваться работники 

и других предприятий 

Новотроицка и востока 

области.

У новотройчан появилась возмож
ность приобщиться к театральному 
искусству.

Ледовый дворец «Победа», стро
ительство которого было начато 
в 2012 году, — центральный спортив
ный объект трехстороннего сотрудни
чества Металлоинвеста, правительства 
Оренбургской области и администра
ции Новотроицка. Компания взяла 
на себя половину финансирования 
проекта. Объект запущен в юбилей
ный для города и комбината год. Его 
открытие — это новая веха в исто
рии развития физкультуры и спорта 
в городе и залог появления на спортив
ном Олимпе новых звезд, рожденных 
в Новотроицке. Основная цель на бли

жайшее будущее — сформировать 
хороший тренерский состав для секций 
хоккея и фигурного катания.

Повышение качества жизни работни
ков комбината и жителей города — 
одно из приоритетных направлений 
социальной политики Металлоин
веста. И одновременно с этим одно 
из приоритетов партнерства с реги
оном и городом. Накануне 60-летия 
комбината в горбольнице № 1 тор
жественно открылся Центр профи
лактических медицинских осмотров. 
В 2015 году в этом отделении прошли 
профосмотры семь тысяч человек, 
пропускная способность Центра — 
100 человек ежедневно, причем весь 
осмотр длится не дольше трех-четы
рех часов.

Открытие профилактического Центра 
поможет, что называется, держать 
руку на пульсе новейших разработок 
в области борьбы с профессиональ
ными патологиями. Металлоинвест 
для этих целей приглашает к сотруд
ничеству НИИ медицины труда. Выде
ленные для Центра профилактических 
медосмотров средства были направ
лены на переоборудование поме
щения, его ремонт и приобретение 
нового оборудования.

Сегодня у новотроицкой медицины 
есть все необходимое для диагно
стики и лечения профессиональных 
заболеваний. А услугами Центра 
могут воспользоваться работники 
и других предприятий Новотроицка 
и востока области.





Полон жизни
мой жизненный вечер

Полон жизни мой жизненный вечер,
Я живу, ни о чем не скорбя;
Здравствуй, старость, я рад нашей встрече, 
Я ведь мог и не встретить тебя.

И. Губерман



Жизнь ЧЕЛОВЕКА БЫ СТРОТЕЧНА, КАК РЕКА, КОТОРАЯ НЕСЕТ СВОИ ВОДЫ 
ОТ ИСТОКА К РУСЛУ, С ПЕРЕКАТАМИ, ПОВОРОТАМ И, ВОДОПАДАМ И, ВСЕ КАК В ЧЕ
ЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЕ. ХОТИМ  МЫ ЭТОГО И ЛИ НЕ ХОТИМ , НО НЕЗАМ ЕТНО ПОДКРА
ДЫВАЕТСЯ СТАРОСТЬ, ЕЕ НАЗЫВАЮ Т «ОСЕНЬЮ  Ж И ЗН И », И НЕ ПОТОМУ, ЧТО Д Е Н Ь  
ПОЖ ИЛЫ Х ЛЮ ДЕЙ ПРИХОДИТСЯ НА ЭТУ «УНЫЛУЮ  ПОРУ».

На Уральской Стали 

43 года тому назад был 

создан Совет ветеранов 

войны и труда

Но что же тогда в ней очаро
вало поэта — пышное «увя
дание», «золото» осени? 
Между тем, мир стареет 
прямо на глазах. Так, по прогнозам 

ученых, в 2025 году каждому пятому 
жителю  Земли перевалит за 60... 
Человечество всего мира страдает 
одной и той же болезнью: с одной 
стороны, оно стремится к долголе

тию, а с другой стороны, достигнув 
его, проклинает старость. Как гово
рят китайцы: «Немногие умеют ста
реть». Возникает вопрос: «Что же 
лежит в основе достойного старения?» 
Аристотель считал: «Старение — это 
период познания собственных заблу
ждений». Поэтому в зрелом возрасте 
каждому из ветеранов хочется напи
сать книги и воспоминания о своей 
жизни и передать свои знания детям 
и тем, кто идет следом.

Единение поколений — это сложный 
исторический процесс, который вклю
чает в себя передачу накопленного 
опыта, знаний старшего поколения 
младшему. При этом столько веков 
существует проблема отцов и детей. 
В наш век эта проблема еще более 
обострена. Получается, что прав был 
Александр Пушкин, сказав: «Блажен, 
кто смолоду был молод, блажен, 
кто вовремя созрел». Как не вспом
нить Оскара Уайльда, написавшего 
роман «Портрет Дориана Грея», нео
бычайно красивого молодого чело
века, который, увидев свой портрет, 
опечалился, что портрет останется 
вечно молодым, а он состарится. 
И пообещал отдать все на свете за то, 
чтобы остаться вечно молодым.



Но жизнь — это не вечное наслажде
ние молодостью, а старость — это 
мудрость, и было бы здорово, если бы 
рядом со старостью была молодость, 
которая бы помнила все заслуги 
пожилого, ценила их, а главное, 
сознавала, что молодость не вечна.

На Уральской Стали 43 года тому 
назад был создан Совет ветеранов 
войны и труда. Сегодня он входит 
в структуру комбината. По большому 
счету, это общественное объединение 
людей, бесконечно преданных своему 
родному предприятию, которое они 
называют своим детищем.

У Совета ветеранов есть своя исто
рия. 6 мая 1972 года состоялась 
первая учредительная конферен
ция, это и стало официальным днем 
рождения организации. У истоков 
ее создания стоял И. А. Руденко — 
инженер, энтузиаст, который по кру
пицам собрал историю комбината, 
а потом вместе с Н. П. Кудрявцевым, 
А. А. Щербаковым оформили комнату 
боевой славы.

Совет ветеранов сначала был Советом 
только участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, их было 
968 человек. А председателем Совета 
был избран фронтовик, ветеран ком
бината Кудрявцев Николай Павлович. 
Семнадцать лет Совет работал с вете
ранами войны, в результате были 
собраны документы о боевом пути 
участников войны, тем самым сохра
нена память о вкладе новотройчан 
в победу над фашистской Германией. 
Поэтому в истории Совета ветеранов 
1972-1989 годы — это первый этап.

Неслучайно Совет вначале объединил 
вокруг себя людей, прошедших доро
гами войны. Государство встретило 
победителей сдержанно: ни о каких 
льготах речи тогда не шло. Один бес

Не утрачена связь ветеранов 

с трудовыми коллективами 

своих цехов



платный помывочный день в месяц — 
вот, пожалуй, и все. И они сами объ
единялись, решали свои насущные 
проблемы, которых было много.

В 1989 году новым председателем 
Совета ветеранов стал тоже участник 
войны, ветеран мартеновского цеха 
И.Н. Внуков. Он вместе со своими 
помощниками начал работу по созда
нию Совета на базе цеховых ветеран
ских организаций — и в  Совет уже 
вошли ветераны труда, к тому вре
мени вышедшие на заслуженный 
отдых. К концу 1993 года организа
ция насчитывала в своих рядах более 
четырех тысяч человек.

Определились новые цели и задачи 
ветеранской организации:

• патриотическое воспитание 
молодежи в духе преданности 
Родине и своей профессии;

• сохранение традиций;

• укрепление связи неработа
ющих ветеранов с коллекти
вами своих бывших цехов.

В 90-е годы, когда шел процесс раз
го су д ар ств л ен и я , зак р ы в ал и сь  
м ногие п р ед п р и яти я , конторы , 
офисы, и И. Н. Внуков настоятельно 
просил дирекцию комбината выде
лить помещение Совету ветеранов, 
где можно было бы проводить все
возможные мероприятия. Руковод
ство комбината, понимая значение 
работы Совета ветеранов, выделило

им помещение в центре города. Так 
возник клуб ветеранов. А количество 
ветеранов, стоящих на учете, дости
гло более 6,5 тысячи человек.

1995 год — председателем Совета 
избран А. В. Кустов, ветеран пожар
ной охраны комбината. Будучи внеш-



Ежегодно на субботники 

выходит полторы тысячи 

ветеранов татным корреспондентом газеты 
«Металлург», Кустов организовал 
работу по оформлению альбомов 
из истории цехов комбината.

1996 год — председателем Совета 
в е т е р а н о в  к о м б и н а т а  с т а л  
Н. Е. М ананников, бывший проф

союзный лидер. Н иколай Егоро
вич пришел к руководству Сове
том в самые тяжелые годы, когда 
многомесячные задержки с выпла
той пенсий поставили пенсионеров 
на грань выживания. На помощь 
пришел комбинат. Было разработано 
положение «О ветеранской организа-



Энергичная, деятельная 

Нина Михайловна Данилина, 

по характеру относящаяся 

к  лидерам, оставила яркий 

след в истории ветеранской 

организации

ции», определено ее место в струк
туре комбината, обозначены гаран
тии м атериальной и м оральной 
поддержки.

2000 год — Совет ветеранов возгла
вила Н. М. Данилина. Это тоже было 
время хаоса и частой смены собст
венников на комбинате. От руково
дителя зависело многое. Так, энер
гичная, деятельная Н. М. Данилина, 
по характеру относящаяся к лиде
рам, оставила яркий след в истории 
ветеранской организации. Она дока

зала, что пенсионный возраст — это 
не «парк культуры и вечного отдыха», 
это движение, это жизнь, это причаст
ность ко всему, что происходит в ней, 
это победа человека над безжалост
ной природой. И живет сегодня Совет 
ветеранов по принципу: «Жизнь вос
принимаю как подарок, мне послан
ный от Бога в день рождения».

В этих условиях требовался новый 
подход в отношении с администра
цией комбината. Совет ветеранов 
стал финансироваться по бюджету,



который утверждался на каждый 
год. Организация окрепла и стала 
прочным тылом для многотысяч
ной армии ветеранов-металлургов. 
На фоне городских ветеранских орга
низаций, где предприятия зачастую 
забывали о своих прежних работни- 
ках-ветеранах (примером может слу
жить обанкротившийся трест НМС, 
ветераны которого оказались ничей
ными, неорганизованными), комби
натская выглядела достойно. Поэтому 
многие ветераны, которые постро
или город и комбинат, завидовали 
металлургам.

И было чему. Совет работал, а ком
бинат оказывал солидную матери
альную  и моральную  поддержку 
бывшим своим работникам. Ни один 
п ен си о н ер -в етер ан  не остал ся  
без внимания, главное, что каждый 
мог выбрать вид общественной дея
тельности или занятие по душе. 
Переход человека из одного воз
раста в другой заклю чается в том, 
что еще вчера он был работником, 
занятым, востребованным, а сегодня 
уже свободен, и порой свободен 
от себя.

Можно сказать, главное в работе 
Совета —  адаптация человека к его 
новому статусу —  «пенсионер». 
Справедливо звучат слова А. Ш опен
гауэра, великого психолога: «То, 
что человек имеет в себе, никогда 
ему так не пригодится, как в ста
рости». Так что же лежит в основе 
искусства старения? Несомненно, 
плодотворная жизнь.

Поэтому в Совете ветеранов рабо
тают над сохранением этой актив
ности. Не утрачена связь ветеранов 
с трудовыми коллективами своих 
цехов — на ежемесячных встречах 
с руководством комбината, цехов, 
профсоюзными лидерами люди полу
чают всю информацию о состоянии 
дел на комбинате, в цехе.



Одним из направлений в работе 
Совета ветеранов является орга
низация помощи городу и комби
нату. Так, ежегодно на субботники 
выходит полторы ты сячи ветера
нов. Когда-то первостроители, живя 
в зем лянках и палатках, сажали 
деревья, обустраивали зону отдыха 
и, как результат, создали прекрас
ный парк. Чего стоил один фонтан. 
А теперь ветераны другого поколе
ния восстанавливают гибнущий зеле
ный оазис.

В Совете ветеранов часто проходят 
встречи с представителями соци
альной защ иты населения, соци
ального страхования, Пенсионного 
фонда, которые помогают опера
тивно решать все вопросы, возни
кающие у ветеранов, специалисты 
проводят консультации по вопросам 
законодательства.

А с другой стороны, созданы клубы 
по интересам. Так, хор ветеранов 
«Надежда» приним ает активное 
участие в культурной жизни города 
и области. Репертуар хора «Надежда» 
обширен — от русских песен до сов
ременных. Костюмы, баян — все это 
было подарено комбинатом.

Социальная работа Совета ветера
нов — это не только помощь нужда
ющимся, но и организация отдыха 
и лечения. Для оказания экстренной 
материальной помощи при Совете 
ветеранов создана касса взаимопо
мощи, которая выдает беспроцентные 
краткосрочные ссуды членам кассы.

Работает секция художников. Метал
лурги, покорившие огонь и заставив
шие его работать на «солнце-сталь», 
чувствую т красоту окружающего 
мира и переносят ее на холст. Вете
раны помнят, как в здании админи
стративного корпуса комбината был 
аукцион картин. Тогда директором 
комбината был Сергей Филиппов. Его 
поразил пейзаж «Губерлинские горы» 
художника Саблина. Он купил эту 
картину за 100 долларов и повесил 
ее в своем кабинете. Пользовались 
спросом на этом аукционе иконы 
Марии Шпагиной. Тогда на аукци
оне удалось получить по тем време
нам приличные деньги — 80 тысяч 
рублей. На вырученные деньги Совет 
купил багетные рамки, краски, кото
рые передали художникам.

Есть среди ветеранов А. Сапры
кина, ее относят к людям, которые 
обладают искусством «оживления» 
цветов через вышивание. Количество 
ее работ давно перевалило за сотню. 
Она дарит людям радость, умение 
восхищаться природой и ее дарами.

Есть в Совете секция лю бителей 
поэзии. Человек, если он талантлив, 
то талантлив во всем. Так и метал
лурги, которые варят сталь высокого 
качества, пишут такие же по своему 
содержанию  стихи. Руководство 
ОАО «Уральская Сталь» несколько 
лет подряд издает сборники стихов 
«Ветеранский огонек». Первый сбор
ник вышел в 2005 году, второй — 
в 2007 году, затем  в 2010 году 
и в 2014 году.



Есть в Совете секция 

любителей поэзии.

Человек, если он талантлив, 

то талантлив во всем.Так 

и металлурги, которые варят 

сталь высокого качества, 

пишут такие же по своему 

содержанию стихи

Теперь другие ветры дуют,
И песни новые звенят,
Но нашу юность на иную 
Мы не намерены менять.

Это отрывок из стихотворения Вик
тора Шемякина. Поэзия — состояние 
души, обостренно воспринимающей 
красоту окружающего мира. В жизни 
этом у человеку выпало столько 
испытаний, сколько другим и не сни
лось. Ветеран подразделения особого 
риска, участник Тоцких событий, 
«атомный солдат», он в результате 
долгой болезни лишился обеих ног. 
Но душа не зачерствела, не скукожи
лась от страданий, наполненная нео
быкновенной волей к жизни.

Есть ш ахм атная секция, секция 
любителей зимней рыбалки, секция 
здоровья, которая объединяет более 
300 человек — это те, кто поддер
живает форму, не поддаваясь возра
сту. В Совете работают три секции

здоровья: секция аэробики, кото
рую, как правило, посещают «моло
дые» пенсионеры, секция «Актив
ная зарядка», в которой занимаются 
те, кому уже за... Они играют в пио
нербол, волейбол. Третья группа — 
ветераны, которые страдают опреде
ленными недугами, поэтому в этой 
секции присутствует врач, который 
в любой момент может оказать меди
цинскую помощь. Ветераны прини
мают участие в спортивных корпо
ративных программах Общества. 
Главное — быть востребованным.

Одним из направлений работы вете
ранской организации является соци
альная политика. Так случилось, 
что в городе с 1973 года у комбината 
была своя медсанчасть, и врачи узкой 
специализации — хирурги, невро
логи, лор-врачи принимали и рабо
тающих, и пенсионеров. Но когда 
произошло объединение больниц 
и медсанчасть стала городской боль-



Ежегодно у проходной комбината проходят ярмарки-выставки 

даров природы «Добрым людям на загляденье»

ницей, то попасть к врачам узкой спе
циализации стало проблемой.

Вот тогда руководители  Совета 
вместе с руководителями подразде
лений, цехов добились, чтобы гор- 
больница № 1 принимала ветеранов 
комбината, и сейчас на учете в этой 
больнице их стоит более двух тысяч. 
Кроме этого, были закуплены тономе
тры, коляски, противопролежневые 
матрацы, ходунки, бадики и другие 
средства социальной адаптации.

В 90-е, когда задерживалась выплата 
пенсий, когда прилавки  м агази 
нов были пусты, в Совете стали 
думать о том, как бы найти по силам 
какую -то работу, которая помо
гала бы выжить в это трудное время. 
Была создана доставка комбинатской 
газеты «Металлург». Нужно напом
нить, что именно в эти годы почто
вики подняли цену за доставку газет 
в несколько раз. И тогда было решено, 
что подписку на газету «Металлург» 
и ее доставку будут проводить силами 
ветеранской организации, сэкономив 
тем самым комбинату деньги.

Бесплатную парковку личного авто
тр ан сп о р та  раб отн и ков  ком би
ната тоже обслуживают ветераны. 
При Совете ветеранов был создан 
фонд «Милосердие», который оказы
вал различные ритуальные услуги, 
а также ремонты квартир ветера
нов. Но ж изнь двигалась вперед, 
и услуги, которые выполнялись вете
ранами на базе своего фонда, стали 
экономически нецелесообразными.



На рынке данных услуг появилось 
много новых агентов, у которых 
была более крепкая  м атер и ал ь
ная база, и поэтому их услуги были, 
конечно, более дешевыми по сравне
нию с услугами фонда «Милосердие». 
Много было обсуждений и разгово
ров на эту тему, но жизнь доказала, 
что лучше купить эти услуги по более 
доступной цене на стороне. Поэтому 
несколько лет назад фонд «Милосер
дие» был ликвидирован.

Ежегодно у проходной комбината 
проходят ярмарки-выставки даров 
природы «Добрым людям на загля
денье». Ветераны предлагают выра
щенные на приусадебных участках 
фрукты и овощи. Более 6 тысяч вете
ранов комбината имеют свои сады- 
огороды. Выставка удивляет изоби
лием фруктов, овощей и, конечно же, 
заготовками.

Неработающие пенсионеры, состоя
щие на учете в организации ветера
нов ОАО «Уральская Сталь», активно 
участвуют в корпоративных програм
мах, посвященных Дню Победы, Дню 
пожилого человека, Дню металлургов, 
в программах «Наш чистый город», 
«Уральский выходной», Новом годе. 
На Новый год ветеранам комбината 
бесплатно предоставляются подарки.

В 2013 году учрежден клуб ветеранов, 
который носит имя И. Н. Внукова — 
фронтовика, металлурга, человека, 
который многое сделал для органи
зации Совета ветеранов будучи ее 
председателем.

У С овета ветер ан о в  есть свой 
ги м н , которы й  вы раж ает сущ 
ность и назначение ветеранской 
организации.

С приходом на комбинат социально 
ориентированной компании «Метал
лоинвест» положение ветеранской 
о р ган и зац и и  укрепилось. Была 
сохранена ежемесячная материаль
ная помощь ветеранам (1000 рублей), 
продолжилось лечение в местном 
профилактории, а главное,

Совет ветеранов сохранился, он 
работает, помогая большой армии 
ветеранов достойно встретить ста
рость. Признание заслуг ветеран
ской о р ган и зац и и  руко во д и те
лям и  М еталлоинвеста означает 
не только уважение к людям, стояв
шим у истоков создания комбината, 
но и признание их права быть пол
ноценными представителями своего 
комбината, о которых помнят, кото
рым помогают, сохраняя тем самым 
преемственность поколений.

Это особо ценится, ведь знания 
и опыт, более осознанный подход 
к жизни обычно приходят только 
с годами.

Книга мудрости гласит: «Взрослея, 
каждый должен понять и оценить 
время, когда ты можешь помочь 
и поддержать другого. Но время 
молодости быстро проходит. Глав
ное —  не упустить это счастливое 
время, чтобы подарить добро 
другому».





Могучие тылы
Не только ноты звучат в унисон



К о г д а  м ы  п р о и з н о с и м  с л о в а  « м е т а л л у р г », «м е т а л л у р г и ч е с к о е  п р о и з в о д 
с т в о », ТО СРАЗУ ПЕРЕД М Ы СЛЕННЫ М  ВЗОРОМ  ВСТАЕТ СТАЛЕВАР, ПОЯВЛЯЮ ТСЯ  
ТЯЖ ЕЛЫ Й КОВШ И ЛЬЮ Щ ИЙСЯ ОГНЕННЫ Й МЕТАЛЛ. Но МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ , 
ЧТО МЕТАЛЛУРГИЯ —  ЭТО ТО ПОЛЕ, В КОТОРОМ  ОДИН ВОИН НЕ ДОБЬЕТСЯ П О 
БЕДЫ. В е д ь  н е п о с р е д с т в е н н о й  в ы п л а в к е  с т а л и  п р е д ш е с т в у е т  б о л ь ш а я ,
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМ А, ЧТО БЫ  СЛОЖ НЕЙ Ш И Й МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТАЛ БЕЗ СБОЕВ.

М огучие тылы металлургии -  

это электрики, ремонтники, 

технологи, механики

Разм ы ш ляя о сим волах метал- 
лургии, мы забываем о людях, 
к о т о р ы е  г о т о в я т  п р о ц е с с  
р о ж д ен и я  стал и , о ставаясь  
в стороне, в тен и . К огда-то зн а м е 

ниты й летчи к  Кожедуб сказал: «Мы 
зн а е м  асов  —  п о к о р и т е л е й  го л у 
бого неба, которы е во врем я войны  
на своих самолетах имели массу звезд 
к а к  д о к азател ьство  сби того  врага , 
но мы забы ваем  о технике, который 
готовил самолет к вылету и как  будто 
не им ел к нему никакого отнош ения.

Но это не так. Его труд на девяносто 
процентов обеспечивает работу аса- 
летчика». Так же и работу металлурга 
обеспечиваю т могучие тылы.

Так что же представляют собой 
могучие тылы металлургии? И кто эти 
люди? Дирижер любого оркестра 
знает, что все зависит от слаженности 
коллектива музыкантов. А в нашем 
примере —  от слаженной работы 
электриков, ремонтников, технологов, 
механиков...



Управление главной 
бухгалтерии
С 1938 по 1992 год бухгалтерия рабо
тала под непосредственным управле
нием центра, а бухгалтеры, по сути 
своей, были государственны м и 
контролерами. В заданные сроки выда
вали бухгалтерскую и частично стати
стическую отчетность. Бухгалтерия 
всегда была обособленным подразде
лением. Колоссальная роль отводилась 
бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерия, как и любое другое 
подразделение комбината, имеет 
свою историю. В этой службе работали 
люди, имена которых все еще на слуху, 
многие из которых после получения 
опыта на нашем предприятии нашли 
свое призвание в различных отра
слях промышленности, коммерче
ских объединениях, были приглашены 
для работы в Министерство черной 
металлургии.

Одним из таких представителей был 
Михаил Григорьевич Гармаш, он начал 
работать на строящемся комбинате 
в 1943 году. В это время сюда по рас
пределению после окончания Харь
ковского инженерно-экономического 
института приехал молодой специа
лист Подгузов Михаил Николаевич. 
Это был первый на комбинате бухгал
тер со специальным высшим образо
ванием «Бухгалтерский учет». Будучи 
скрупулезным до мелочей, за цифрами 
он видел людей, то есть был инжене
ром человеческих душ. В 1968 году 
министерство направило его главным

В. В. Ширяев, главный бухгалтер Уральской Стали

бухгалтером на один из металлургиче
ских комбинатов на Украине.

Его сменил Иван Семенович Витько, 
который в должности главного бух
галтера отработал три года. Он тоже 
был приглашен в Министерство черной 
и цветной металлургии главным бух
галтером. Это был бухгалтер от Бога. 
В 60-е годы, когда комбинат впервые 
вышел на уровень рентабельности, воз
главлял главную бухгалтерию Соболев 
Василий Петрович. Сотрудники назы
вали его «наш Лобачевский». Этого 
человека отличала жесткая логика, по
этому он принимал активное участие 
в разработке стратегии развития ком
бината. И. И. Сагайдак высоко ценил 
своего главного помощника...



С 1992 года ситуация резко измени
лась. Была введена в действие абсо
лютно новая налоговая система. Расчет 
налогов на сто процентов опирался 
на данные бухгалтерского учета. Все 
это привело к тому что главный бух
галтер на предприятии стал вторым 
человеком после директора. В это 
непростое время главным бухгалте
ром ОХМК был назначен В. В. Ширяев. 
Под его началом работало 180 чело
век. Это были сложные годы в стране, 
а в экономике тем более. Менялось 
законодательство, менялись функции, 
но даже тогда бухгалтерская служба 
оставалась наиболее организованной 
частью информационного обеспечения 
управленческих решений.

Время требовало от сотрудников 
управления главной бухгалтерии 
высокого уровня профессиональной 
подготовки. Поэтому через каждые 
два года сотрудники проходили атте
стацию. В отделе работало более 
60% выпускников Новотроицкого 
филиала МИСиС и приблизительно 
около 30% выпускниц Орского эко
номического института. Коллектив 
в основе женский всегда отличался 
стабильностью.

В историю управления главного бух
галтера вписаны имена Р. И. Кон- 
чакова, А. И. Марченко, Т. В. Акст, 
Н.Л. Левинсон, Т. С. Самохиной 
и других. Многие из перечисленных 
на сегодняшний день работают руко
водителями в правительстве обла
сти. Комбинат всегда был кузницей 
кадров экономистов и бухгалтеров,

ведь при постоянно действующем 
процессе полного металлургичес
кого цикла специалисты получают 
хорошую школу организации про
изводства. Оттого, как работает бух
галтерия, зависит благополучие всего 
предприятия. УК «Металлоинвест» 
уделяет большое внимание повы
шению квалификации работников 
предприятий.

В 2012 году В. В. Ширяеву присвоено 
звание «Почетный металлург». Многое 
изменилось в работе бухгалтерии, 
в частности, внедрена комплексная 
система управления, автоматизация 
производственного учета, но по-преж
нему главный бухгалтер остается глав
ным поставщиком управленческой 
информации.

цвс
В этом году цеху водоснабжения 
исполнилось 65 лет. Это подразделе
ние можно назвать главной артерией 
комбината. Задача ЦВС — бесперебой
ное обеспечение основных металлур
гических агрегатов и ТЭЦ технической, 
уральской и оборотной водой соответ
ствующего качества, подача и отведе
ние питьевой воды на хозяйственно
бытовые нужды.

В состав цеха входит 21 насосная 
станция с отдельными оборотными 
циклами и разветвленной сетью 
трубопроводов водоснабжения 
и канализации общей протяженно
стью более 200 км.



Задача ЦВС -  бесперебойное 
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Водоснабжение поселка Ново-Тро- 
ицк — пуск и ввод в действие первой 
скважины № 12  и скважины № 1 — 
было организовано в далекие военные 
годы. А 1 апреля 1950 года приказом 
директора комбината А. И. Сухору
кова ЦВС выделен в самостоятельное 
подразделение. Эта дата и стала днем 
рождения цеха.

За 65 лет подразделением пройден 
большой и трудный путь по освоению 
и наращиванию мощностей, обеспечи
вающих водой комбинат. Так, напри
мер, в 1958 году завершено строитель
ство комплекса питьевого водозабора. 
В 1960 году введены в эксплуата

цию насосные станции № 4 и 5 с ком
плексом очистных и охлаждающих 
сооружений. В 1999 году осуществ
лен перевод комбината на бессточ
ную систему водоснабжения, ГТС-2. 
По мере расширения металлургичес
кого производства развивался и нара
щивал мощности ЦВС. Все это делалось 
руками работников цеха, большинство 
из которых — женщины.

С 1950 года в цехе сменилось 11 руко
водителей. Первым начальником 
был Д. П. Барышок, который руко
водил цехом 7 лет. Человек-практик, 
у него не было специального образо
вания, но природа наделила его бога-



тым жизненным опытом. Это были 
самые сложные годы становления 
цеха и освоения новой техники. Глав
ное, был создан коллектив. Но народ
ная мудрость гласит: «Дорогу про
кладываю т не первые, а идущие 
за ними». Руководителями цеха 
были: В. М. Рубцов, Н.С. Рыковский, 
А. В. Клюев, М.Г. Павлов, Н.А. Конь- 
шин, С. С. Иванов, В. А. Коровин
ский, Ю. В. Глебов, А. А. Водянихин, 
М.И. Нихаёв.

И хотя многое зависит от руководи
теля, без команды он не может решить 
все вопросы. Команда — это коллек
тив единомышленников, их цель — 
создать по-настоящему высокоэффек
тивное производство, работающее 
на прибыль. В нее, как правило, входят 
разные по опыту, мироощущению 
и характеру люди. Но только вместе 
они сильны и способны на многое. 
Об этом говорят награды членов 
команды: М.М. Луговенко награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени, Б.М. Нечет, Н.А. Шиятов — орде
ном «Знак Почета», медалью «За тру
довую доблесть» — М. П. Парадина, 
М.Г. Павлов, В.М. Рубцов, медалью 
«За трудовое отличие» — П. П. Хохлова, 
А.Д. Ряшина, А. В. Полухина, меда
лью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени — А.Д. Беспалов, золотой 
медалью «За выдающиеся заслуги» —
С. И. Щукин, звание «Заслуженный 
металлург» имеет Т. А. Журавлева.

Большая группа работников ЦВС 
награждена почетными грамотами 
министерства, Законодательного

собрания области, занесены на город
скую и комбинатскую Доски почета. 
В цехе помнят тех, кто стоял у истоков 
становления цеха: Н.В. Дасову, Г.Ф. Вер
ховцеву, А. П. Краснову, Н. Н. Белову, 
Т. И. П оправкову, В. В. Бокову, 
Т.П. Сычеву, А. В. Лопатову, Г. И. Смир
нову, Ф. В. Салееву, Т. И. Косенко, 
З.В. Пассика, Ю.А. Сакмаркина.

ЦРМО-1
Полвека на страже бесперебойной 
работы металлургического оборудо
вания комбината стоит ЦРМО-1. Это 
надежная опора, которая обеспечивает 
стабильность работы оборудования, 
экономя предприятию время и сред
ства. 10 августа 1964 года был подписан 
приказ директора ОХМК И. И. Сагай
дака о создании ЦРМО-1. Аднем рожде
ния данного цеха считается 24 августа 
1964 года, то есть начало производст
венной деятельности.

Тогда были созданы участки: сбо
р о ч н ы й , с тан о ч н ы й  аглоцеха 
(18 бригад), КХП (9 бригад), домен
ного цеха (8 бригад) и огнеупорного 
цеха (6 бригад). В 1969 году была при
нята в эксплуатацию механическая 
мастерская.

В 1972 году организован новый уча
сток СПС по ремонту спецподвиж- 
ного состава доменного и мартенов
ского цехов, создан участок по ремонту 
оборудования в основных цехах 
(дежурный персонал). В 1994 году 
организован участок ремонта воз-
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духонагревателей доменных печей. 
1998 год — создан участок художест
венной ковки.

Время диктовало новые условия, 
и в 2005 году произошло объедине
ние трех цехов — ЦРМО-1, ЦРМО-3, 
ЦРМО-4 — в одно структурное подра
зделение. 2006 год — выделение 
из структуры ЦРМО-1 участков быв
шего ЦРМО-3 в структурное подразде
ление ЦСО СП.

За 50 лет в цехе сменилось несколько 
руководителей. Первым был И. А. Овча- 
ренко. Он проработал в этой должно
сти всего несколько месяцев. Затем 
был назначен В. С. Демченко. Тре
тьим начальником цеха был В.Д. Хай- 
зенс. Потом службой руководили 
Н. Г. Бахмет, Ф. С. Гизятов, Н. Г. Бахмет, 
А. Т. Сыпченко, В. И. Руденский.

За 50 лет безупречной работы одер
жано много славных трудовых побед. 
ЦРМО-1 стал настоящ ей кузни
цей кадров: здесь выросло немало 
достойных руководителей, начи
ная от начальников цехов и до глав
ного механика комбината. Трудовые 
заслуги работников ЦРМО-1 отмечены 
государственными и отраслевыми 
наградами. А. И. Куликов награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
В. М. Лебедев — орденом «Знак Почета», 
Т. Н. Захарова, Л. М. Чечина, Е. А. Кузне
цов, В. И. Буданов — медалью «За тру
довую доблесть». Медалью «За трудо
вое отличие» отмечены Б. Л. Окшин, 
Г. Н. Пронин, А. В. Баджурак, орде
ном Трудовая Слава III степени — 
Ф.А. Тонких, В.Д. Лемаев, А.Г. Бели- 
шов. Звание «Почетный мастер черной 
металлургии РФ» присвоено В. П. Бли- 
ничкину. Почетным знаком «Метал



лоинвест» награждены: Е.Я. Кузне
цов, В. И. Руденский, А. С. Тарасов, 
звание «Почетный работник «Метал
лоинвеста» присвоено П.П. Первушину, 
В. В. Борисову.

У истоков становления стояли ветераны, 
которые подготовили достойную смену: 
В. Д. Лимаев, П. И. Мамыкин, А. Г. Бели- 
шов, Л. М. Селиверстова, В. А. Баджурак, 
В.М. Лебедев, И.П. Ширнин, Л.Н. Сте
шина, Н. И. Сидоркин, Ю. Ф. Куп
риянов, А. С. Кошель, А. И. Куликов, 
А.П. Шеренко, Б. Л. Окшин. Цех попол
нился молодыми кадрами: А. А. Мась- 
ков, А. В. Кравченко, В. Ф. Селиванов, 
Д.И. Власов, В. В. Матвеев.

ЦРМО-2
История цеха ремонта прокатных 
станов началась 50 лет тому назад. 
В его производственные задачи вхо
дило: техобслуживание прокатного 
оборудования, ремонт металлурги
ческого и гидравлического оборудо
вания, изготовление запасных частей 
и деталей, подготовка узлов к ремонту, 
ремонт, монтаж и демонтаж грузо- 
подъемных механизмов, сборка узлов 
кранового оборудования.

10 апреля 1964 года был открыт цех 
ремонта прокатных станов как само
стоятельное подразделение комби
ната. В 1988 году произошло разделе
ние цеха ремонта прокатных станов 
на два структурных подразделения: 
цех ремонта прокатных станов (ЦРПС) 
и цех ремонта кранового оборудования

(ЦРКО). А в 2005 году ЦРПС и ЦРКО 
объединились в одно структурное 
подразделение. В 2006 году создан 
участок дежурных бригад, позволяю
щий оперативно и качественно устра
нять остановки основного оборудова
ния в любое время суток.

Руководители ЦРПС: В. И. Дерновой, 
В.П. Грибов, П.А. Дедюхин, А. Г. Милиц- 
кий, Е.И. Соловьев, А. И. Кульпин. 
Руководители цеха ЦРКО: Е.И. Соло
вьев, В.М. Гребенкин, В.В. Ткачев, 
Д.Н. Артеменко. Сейчас ЦРМО-2 руко
водит Д. Н. Артеменко. Труд работни
ков цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 был отмечен госу-
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дарственными и отраслевыми награ
дами: Н.И. Меркулину, Н.Д. Базавлуц- 
кому присвоено звание «Почетный 
мастер черной металлургии РФ» Звание 
«Почетный металлург» присвоено: 
Ю. В. Сычеву, В. А. Забабуре Орденом 
«Знак Почета» награждены: Н. Г. Мель
ниченко, А. И. Тюрина, А. М. Треть
яков. Награжден золотой медалью 
«За выдающиеся заслуги» Н. И. Шуле- 
пов. Орденом Славы III степени награ
ждены: А. И. Кривенко, И.М. Пикалов, 
Л. И. Казак.

25 лет на ком бинате работает 
газоэлектросварщиком В. Гончаров. 
И все это время в ЦРМО-2. Он подни

мал купол храма. Бригада, в которой 
работает Гончаров, выполняет ответ
ственные ремонты в доменном цехе: 
кран рудного перегружателя, в коксо- 
химцехе — кран перегружателя угля 
и кокса. Кроме этого, ремонтировали 
и восстанавливали напольное оборудо
вание в листопрокатном цехе.

цлк
П риказом директора комбината 
А. И. Сухорукова была организована 
как самостоятельное подразделение 
Центральная заводская лаборатория 
(ЦЗЛ). В ее состав вошли центральная 
химическая, металловедческая, меха
ническая, огнеупорная, сталеплавиль
ная, доменная лаборатории.

ЦЗЛ — важнейшее звено в структуре 
комбината — это 23 лаборатории 
и группы, которые занимаются разра
боткой новых и совершенствованием 
существующих технологических про
цессов, контролем за качеством про
дукции и улучшением экономических 
показателей производства.

Благодаря реализации инвестицион
ной программы ЦЛК стала самой сов
ременной по оснащенности лабора
торией в области аттестации стали, 
чугуна и продуктов металлургического 
производства в регионе. Несколько лет 
назад лаборатория успешно прошла 
аккредитацию и сегодня оказывает 
услуги по определению химического 
состава не только комбинату, но и сто
ронним организациям.
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механических свойств Сегодня коллектив ЦЛК —  это более 
сотни высококвалифицированных 
специалистов, способных решать 
самые сложные производственные 
задачи. Работая рука об руку со стале
варами, доменщиками, прокатчиками 
и агломератчиками над совершенст
вованием технологии, повышением 
качественных характеристик металла, 
лаборатория помогает решать главную 
задачу —  укрепление позиций комби
ната на рынке металлопродукции.

За 55 лет многое изменилось в работе 
ЦЛК: соврем енны е прекрасны е 
здания, новейшее оборудование — 
все это несравнимо с теми условиями, 
в которых начинали работать когда-то. 
Но время не властно над главной уста
новкой — поиском нового, эффек
тивного развития металлопродук
ции комбината. Ч итая в архиве 
документы, в частности, наиболее 
эффективные разработки, защищен
ные патентами, приходишь к выводу, 
что люди, работающие в ЦЛК, это про
фессионалы своего дела.

Часто в документах встречаются 
фамилии: В. В. Павлова, Г.Н. Мулько, 
Г. В. Г ригоряна, А. Г. М янника, 
А. М. Степашина, Б.Ю. Зеличенка, 
Ю. П. Какуши, В. В. Медведева. Вот 
некоторые из разработок, которые 
принадлежат этим людям: способ 
производства проката ответственного 
назначения методом термомеханиче
ской обработки. Цель изобретения — 
получение проката малоперлитной 
стали марок 10-15ХСНДА с высокой 
прочностью, пластичностью и хладос- 
тойкостью, с высокими значениями 
низкотемпературной вязкости зоно
термического влияния после сварки. 
Разработан эффективный способ пере
работки замасленных шламов прокат
ного производства и получения про
дукта, пригодного для использования 
в агломерационном, доменном и ста
леплавильном производствах.

Важную роль в работе ЦЗЛ играют 
химики, то есть химический контроль, 
который охватывает весь металлурги



ческий цикл, начиная от сырья и закан
чивая готовой продукцией. Созда
нием химического контроля на ОХМК 
занималась В. В. Митянина. Прибыла 
она с Чусовского металлургического 
завода. Приехала на комбинат рабо
тать завлабораторией бессемеровского 
цеха, а на месте оказалось: нет ни цеха, 
ни лаборатории. Ей и пришлось созда
вать эту лабораторию с нуля. Инженер 
цеха Г. Г. Галеев помогал ей в создании 
проекта этой лаборатории, приобрете
нии оборудования, даже простейшего 
прибора для спектрального анализа 
не было на комбинате. Разыскивали 
на соседних заводах и нашли в городе 
Орске на никелькомбинате.

Набирали кадры. Так, лаборантом 
пришла Т. К. Юферева, которая раз
рабатывала методику на хром (про
дувка хромоникелевого чугуна была

только на ОХМК), поэтому заимст
вовать методику было негде. И Юфе
рева обучала лаборантов Верши
нину, Гуляндину, Глумову, к пуску 
цеха с кадровой задачей справились. 
В 1958 году была организована спек
тральная группа под руководством 
инженера В. П. Хоренко. Спектраль
ный анализ прочно вошел в работу, 
и к концу 70-х годов более 20% всех 
выдаваемых анализов выполняли спек
тральным методом.

26 марта 1958 года сталевар Федор 
Ярулин под руководством мастера 
И. А. Савиных выпустил первую плавку 
природно-легированной орско-хали- 
ловской стали, а лаборант Г. Гребен- 
никова выдала первый анализ стали. 
Первый микроконтроль стали произ
вела инженер Е. Коломиец.

Рос комбинат, и с ним росла завод
ская лаборатория. Так, первый образец 
для испытания листового металла был 
изготовлен станочниками Ф. Шевчук, 
А. Луниным и В. Ткачевой, а испытали 
его лаборант А. Гришаева под руковод
ством начальника группы Л.Д. Зобе- 
нко. С тех пор круглосуточно и бес
перебойно выдается путевка в жизнь 
нашему металлу. И хотя в масштабах 
комбината служба ЦЗЛ не так заметна, 
но она очень необходима и сложна.

Сейчас изменились условия работы, 
оснащена лаборатория новыми при
борами, например, квантометрами. 
Пришла на службу человеку элек
троника и многое другое, но за всем 
этим стоит коллектив ЦЗЛ. Труд спе
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циалистов Центральной лаборато
рии комбината отмечен различными 
наградами, почетными грамотами, 
медалями. Так, звание «Заслужен
ный изобретатель РФ» получили: 
В. В. Зырянов и Л. И. Шлейнинг. Звание 
«Заслуженный работник комбината» 
носят: М. Г. Головлева, Е.И. Сино- 
това, звание «Почетный металлург» — 
Л. А. Ежова, С. Л. Даниленко, медалью 
«За выдающиеся заслуги» награжден 
А. Г. Гиммельфарб, орденом Трудовой 
Славы — А. П. Стреляев.

Имена многих работников ЦЛК впи
саны золотыми буквами в историю 
комбината: В. В. Павлов, Г.Н. Мулько, 
И.Н. Варнавский, В. В. Митянина, 
А.М. Степашин.

получен первый кислород, а 16 фев
раля выдан первый технический 
кислород. В цехе тогда работало 60 
человек. 1960 год — пуск первого 
поршневого компрессора. 1961 год — 
расширение ЦКС, установка трех ком
прессоров К-250,1965 год — ввод двух 
блоков БР-1М.

Кислородная станция преобразо
вана в ККЦ, то есть постепенно, шаг 
за шагом, маленькая станция прев
ращалась в современный комплекс. 
Производительность кислородной 
станции в те годы была 170 баллонов 
кислорода за смену. С ростом потреб
ности в кислороде увеличивалась и его 
выработка, а также другие продукты 
разделения воздуха.

Люди умственного труда, к ним 
всегда повышены требования: они 
работают на перспективу. В будущем 
инженерам-исследователям 
Центральной лаборатории комбината 
предстоит разработать мероприятия 
по увеличению производства агломе
рата и снижению его себестоимости, 
по повышению стойкости футеровки 
сталь-ковшей, по снижению удельных 
расходов и затрат на ковшевые 
огнеупоры. Громадье планов —  это 
уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня ККЦ —  это сложный 
комплекс, включающий несколько 
технологически связанных между 
собой отделений. Убери одно —  и про
изводство встанет. Поэтому каждое 
звено незаменимо, по сути, золотое.

Первично в цепочке получения кисло
рода — отделение компрессии. Здесь 
исправно несут службу 2 воздуш
ных компрессора, подающие сжатый 
воздух в блоке разделения воздуха, 
а также 2 кислородных, которые нагне
тают уже полученный кислород.

Кислородно
компрессорный цех
История данного цеха начиналась 
в 1959 году с пуска первой установки 
высокого давления. 6 февраля был

Процесс получения кислорода про
должается в отделении разделения 
воздуха, где работают сложные тех
нические комплексы — воздухоразде
лительные установки. Это не только 
блоки разделения воздуха низкого
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давления, но и блок № 5 высокого 
давления — первый такой комплекс 
в России. Уникальность его в том, 
что он сразу подает кислород потреби
телям, минуя промежуточные этапы.

С овременная установка введена 
в строй на Уральской Стали с прице
лом на будущее — так, она полностью 
закрыла потребности производства 
в аргоне, который прежде покупали 
на стороне. Запуск в эксплуатацию 
ВРУ № 5 — это часть крупнейшего 
инвестиционного проекта Уральской 
Стали по модернизации ККЦ. Уста
новка рассчитана на производство 
ЗОтысяч кубометров в час техниче
ского кислорода высокой чистоты — 
99,7%. Все процессы управления в ВРУ 
осуществляются с применением сов
ременных компьютерных техноло

гий. Общая стоимость реализован
ного проекта «Модернизация ККЦ» 
составила 2,5 млрд рублей. Поставку 
и монтаж основного технологического 
оборудования установки осуществляла 
компания «Криогенмаш». Необходи
мые объекты инфраструктуры ККЦ 
сооружались собственными силами 
ОАО «Уральская Сталь» (ремзавод).

Продукцию любого цеха создают люди, 
коллектив. Какой бы современной 
ни была техника, все равно без уча
стия человека не обойтись. Корифе
ями своего дела в цехе стали: Влади
мир Медвежов, Владимир Саушкин, 
Юрий Нечет, Виктор Щербинин, Ана
толий Шерстнев, Михаил Сащук, Алек
сандр Буланов, Анатолий Епифанцев, 
Геннадий Васин. Причем вместе рука 
об руку идут и опытные, и молодые: 
Александр Филимошин, Владимир 
Якушев, Виктор Савинков, Дмитрий 
Плотицын. Сильна в кислородно-ком
прессорном электрослужба во главе 
с электриком цеха Евгением Алюки- 
ным и мастером Алексеем Антипиным. 
Восстанавливается своя механослужба 
под руководством Рината Кадырова.

Среди рабочих много классных спе
циалистов. Это Вадим Князев, Андрей 
Шишов, Сергей Громовой, Влади
мир Кислицын, Нина Килина, Над
ежда Луценко, Дмитрий Коротовский, 
Евгений Кропотов, Рустам Султамра- 
тов, Елена Жук. Молодое поколение 
уже показало себя на воздухоразде
лительной установке № 5, где рабо
тают в основном молодые, освоившие 
компьютер.



Цех сетей и подстанций
Среди подразделений Уральской Стали 
цех сетей и подстанций — один из ста
рейших. В 1944 году, когда комбината 
как такового еще не было, в строй дей
ствующих вступил шамотный (так 
тогда назывался огнеупорный цех). 
Для обеспечения его электроэнергией 
была введена в строй первая подстан
ция. Вот с этого времени и ведет отсчет 
своим годам ЦСП.

Дальнейшая история служба— это рас
ширение и ввод в действие все новых 
объектов электроснабжения, киломе
тры силовых кабелей и, конечно же, 
формирование коллектива цеха.

Во время войны возник новый строи
тельный объект строящегося комби
ната— коксохимический цех. В 1945 г. 
в строй действующих была введена 
центральная коксохимическая под
станция (ЦКП).

Возводились цеха, и вместе с ними 
строились подстанции. В городе 
пущен трамвай, и возникла трамвай
ная подстанция. В 1955 году запущены 
новые участки электроснабжения 
доменного и механического цехов, 
а в 1962 году с пуском обжимного цеха 
впервые на комбинате на подстанцию 
было подано напряжение 110 кВт.

В 1990 году цех переехал в новый адми
нистративно-бытовой корпус, это уже 
были новые условия работы: появился 
свой красный уголок, прекрасно обору
дованные душевые и раздевалки.

С 2003 года по настоящее время идут 
работы по модернизации и замене 
оборудования на подстанциях ЦСП. 
К примеру, введен в работу новый 
трансформатор, отвечающий за бес
п ер еб о й н о е  эл ек тросн аб ж ен и е  
ЭСПЦ, введена в эксплуатацию новая 
кабельная линия между подстанци
ями № 1 и 2 водоподъем, отвечающая 
за обеспечение комбината техниче
ской водой.

За 70 лет выросла плеяда работни- 
ков-профессионалов. Три поколения 
сменили друг друга. Жизнь не оста
навливается, продолжается, как и про
должается производственный процесс. 
В сохранении традиций проявля
ется характер коллектива цеха сетей 
и подстанций.



От труда и профессионализма 

специалистов цеха сетей 

и подстанций зависит 

надежность работы 

электрооборудования, 

и,следовательно, 

бесперебойное 

электроснабжение всех 

потребителей предприятия

У истоков его становления стояли вете
раны, которые были отмечены заслу
женными наградами: 3. Н. Ковбасюк — 
кавалер ордена Трудовой Славы III 
степени, В. С. Стайн — участник осво
ения целинных земель. Рядом с ними 
работали А. Н. Гаврилов, В.Я. Гань
кина, А. М. Дмитриев, В. П. Попович, 
Н.Н. Кривошеев, А. И. Глазырина, 
В.Е. Скопинцева, М.Е. Бочкарева, 
Е. Г. Мартынова.

Преданностью своему делу отлича
лись не только ветераны, но и нынеш
ние работники цеха. Так, удостоен 
звания «Заслуженный энергетик РФ» 
С.П. Багров, награжден почетной гра
мотой Министерства промышлен
ности и энергетики РФ О. И. Ядыгин, 
награжден почетной грамотой и почет

ным знаком ООО УК «Металлоинвест» 
И. В. Еременко.

Мастера своего дела, ответственные 
и исполнительные работники состав
ляют костяк цеха сетей и подстанций. 
Это от их труда и профессионализма 
зависит надежность работы электро
оборудования, а, следовательно, бес
перебойное электроснабжение всех 
потребителей предприятия. Замеча
тельные трудовые традиции, зало
женные первым руководителем цеха 
И. Л. Колчинским, продолжили все 
последующие руководители подра
зделения. За 70-летнюю историю ЦСП 
сменилось 5 начальников: И. Л. Кол- 
чинский, Л. Г. Цыкаленко, Н.П. Жоло
бов, В. А. Игнатушин, Б. А. Субханкулов. 
Они сплотили вокруг себя настоя
щих единомышленников, на которых 
можно положиться в деле обеспечения 
бесперебойной подачи электроэнергии.

Управление технического 
контроля
Управление технического контроля — 
особое звено в структуре комбината. 
Именно работникам УТК доверяется 
подтвердить высокое качество продук
ции с маркой «Уральская Сталь»—дру
гими словами, результат труда много
тысячного коллектива предприятия.

За 60 лет работы структурного 
подразделения сертификат качества 
со знаком УТК —  это гарант для потре
бителей. Знак УТК более десяти лет 
работает на бренд «Уральской Стали».



Юбилейная дата — повод обернуться 
назад, оценить, что сделано. Коллек
тиву есть кем и чем гордиться! За эти 
годы было одержано много трудо
вых побед. Об этом говорят трудовые 
заслуги работников управления тех
нического контроля, которые отме
чены государственными и отрасле
выми наградами. Удостоены звания 
«Почетный металлург» В. В. Гре
кова и Т. И. Кожевникова, «Почетный 
мастер металлургии» — Н.М. Гри- 
шейкина, «Заслуженный работник 
комбината» — В. В. Г рекова.

Награждены медалью «За трудовое 
отличие» В. В. Панина, В. В. Михай
лова, Е.А. Шахова, А. Е. Кузьмина, 
В. В. Грекова, медалью «За трудо
вую доблесть» — Ш. К. Хасаншин, 
Н.К. Лысова, М.Д. Гурьева, В. В. Грекова, 
орденом «Знак Почета» — Л. П. Гне
здилова, Р. А. Павлова, Н. В. При- 
луцкая, орденом Трудовой Славы III 
степени — Н. Г. Вольская, Л. И. Стан- 
кевская, Г. К. Тыщенко, Л. П. Артюхина, 
нагрудным знаком «За заслуги в обла
сти стандартизации и качества имени 
В. В. Бойцова» — Ю. И. Карагодин.

УТК — женский коллектив. Пси
хологи утверждают, что женщины 
более ответственные. И, наверное, они 
правы: за 60 лет развития цеха своей 
работой коллектив заставил производ
ственников понять, что сегодня каче
ство продукции — главный фактор 
экономического процветания пред
приятия. Принцип коллектива техни
ческого контроля — «Равнение на каче
ство, с точностью до запятой».

цлвт
В октябре 1970 года директором ком
бината Г.А. Седачом был подписан 
приказ об организации центральной 
лаборатории вычислительной тех
ники. Начальником вновь образован
ного структурного подразделения был 
назначен А. П. Безденежных.

В лаборатории тогда работало всего 
семь человек: А. И. Виноградова,
Е.Г. Ащепков, Н.П. Вьюнова, О.С. Кре- 
това, В. П. Гнедчик, Л. П. Храмов,
Л.А. Фролова. Силами этого неболь
шого коллектива была проведена 
огромная подготовительная работа 
по объединению всех потоков инфор
мации на комбинате, выделению 
сведений наиболее существенных 
для управления жизнью предприятия.

В конце 1970 года началось обуче
ние сотрудников на курсах подго
товки специалистов. В городе Виль
нюс обучались как программисты 
А. И. Виноградова и Л. А. Фролова, 
так  и электронщ ики Е. Г. Ащеп
ков, В.П. Гнедчик и А. П. Храмов. 
В 1972 году большая группа програм
мистов была отправлена в Минск 
для освоения ЭВМ. По возвращении 
с учебы каждому из них был отведен 
определенный участок работ, но тех
ники компьютерной еще не было. 
А в 1976 году уже имели технически 
современное по тому времени оснаще
ние, которого не было на других род
ственных предприятиях, хотя вычи
слительные центры там были созданы 
еще в начале 60-х годов.



С 1 ноября 1973 года ЦЛВТ была 
переим енована в инф орм ацион
ный вычислительный центр — ИВЦ. 
В 1973 году коллектив обосновался 
в помещении полосопрокатного цеха. 
Благодаря позиции директора ком
бината Г. А. Седача решался вопрос 
о проектировании здания вычисли
тельного центра.

Наряду с подготовкой своих кадров 
было принято решение пригласить 
на работу специалистов с других 
заводов. Первыми на ОХМК прибыли 
Ю. Ф. и Н. А. Лихачевы, В. А. Кравченко, 
Н.В. Шевелев, М.А. Шевелева, семья 
Батуриных — они вплотную занима
лись проектированием системы.

10 сентября 1974 года ИВЦ выдал 
первый машинный документ. Создате
лем программы «Ведомость выплавки 
стали» был В. И. Каширин. В это же 
время Киевский институт автома
тики передал комбинату оператив
ную систему АСУП. В середине 70-х 
в штате ИВЦ уже было 15 программи
стов, 8 экономистов, 6 электронщиков 
и 16 операторов.

В октябре 1978 года ИВЦ переиме
нован в отдел автоматизированных 
систем управления производством 
(АСУП). На ОХМК внедрялись под
системы: «Сталь — Прокат», «Порт
фель заказов», «Бухгалтерский учет» 
и подсистема «Инженерные расчеты». 
А в 1981 году комбинат приобрел ЭВМ 
нового поколения ЕС-1033 с прицелом 
размещения ее в машинном зале вычи
слительного центра ЛПЦ-2, строитель

ство которого в то время завершалось. 
И в 1982 году эта система была вве
дена в эксплуатацию. В 1989 году отдел 
АСУП был переименовав в АСУ. На ком
бинат в это время пришли новые спе
циалисты: Д.В. Кулага, ЕН. Бернюкова, 
Т.А. Добронравова, В. Зуев и многие 
другие. Очень сложно перечислить 
все задачи даже в укрупненном виде. 
В настоящее время в системе исполь
зуется более 5 тысяч выходных доку
ментов. В октябре 2000 года АСУ был 
переименован в управление информа
ционных технологий — УИТ, которое 
возглавил Д. В. Кулага.

Любой коллектив гордится своей 
историей, потому что это не просто 
даты в календаре, а определен
ные вехи в жизни каждого члена



этого коллектива. Столпами своего 
дела стали В. Н. Мечник, В. И. Каши
рин, Н.А. Чихачева, Н. В. Шевелев. 
А.Ф. Долгих (ветеран Великой Отечест
венной войны 35 лет отработал в цехах 
ОХМК, в том числе и в отделе АСУ).

Труд многих работников был высоко 
отмечен. Так, золотой корпоративной 
медалью «За выдающиеся заслуги» 
была награждена А. И. Виноградова, 
ведущий специалист по проекти
рованию и внедрению. Почетными 
грамотами министерства отмечены 
Д.М. Исалдинова, начальник сектора, 
Н. И. Казарина, начальник группы 
сопровождения задач.

Коллектив за годы своего существо
вания омолодился. Новые технологии 
сегодня осваивают молодые специали
сты, которые давно на ты с техникой.

ЦТА и КИП
Цех контрольно-измерительных при
боров и автоматики был образован 
7 июля 1950 года. Первоначальная 
зона ответственности — агломераци
онное и коксохимическое производ
ство, а также обслуживание автома
тики ТЭЦ — вскоре была расширена. 
Запуск первой домны привел к обра
зованию нового участка, затем зара
ботал мартен, обжимной и прокатный 
цехи. В каждом из них были установ
лены сотни исполнительных меха
низмов и датчиков, которые нужно 
было обслуж ивать, настраивать, 
ремонтировать.

Сегодня цех состоит из пяти основных 
подразделений: эксплуатации систем 
автоматики прокатного, сталепла
вильного и аглококсодоменного про
изводств; участка ремонта КИП и мон
тажа систем автоматики в основных 
цехах комбината и, наконец, отдела 
ремонта и техобслуживания средств 
вычислительной техники и сложных 
приборов. Больше 140 специалистов 
работают над задачей обеспечения бес
перебойной работы средств автомати
ческого контроля.

В 2002 году была организована единая 
служба ЦТА и КИП, когда в одно сли
лись цех контрольно-измеритель
ных приборов и цех технологической 
автоматики.

В цехе гордятся людьми, отмеченными 
государственными и ведомственными 
наградами. Евгений Пиняев награ
жден медаль «За заслуги перед Отече
ством» II степени, медаль «За трудовую 
доблесть» с честью носят Александр 
Дегтярев, Виктор Краснобородко, 
Таисия Дегтярева. Наградой «За выда
ющиеся заслуги» к 50-летию комби
ната награжден Леонид Васильев. 
Свой весомый вклад в становление 
цеха внесли люди, на чьих примерах 
выросло уже не одно поколение спе
циалистов: Б.Т. Агафонова, В. Г. Беля
ков, Н.П. Ткачева, В.П. Тобер, Н.П. Кри- 
вобокова, Е. В. Пиняев, А. И. Баранова, 
В. И. Краснобородко, Т. И. Черно
мырдина, П. М. Антипов, О. И. Зуева, 
А. С. Мазаев, В. В. Дзюба, В. В. Вику
лов, Н.Д. Клюшникова, Э.Х. Лоба- 
ева, Е.А. Вахрушева, А. П. Крюкова,



О. Г. Лянгер, И.Х. Булатов, В. А. Павлов, 
В. К. Дик.

Ветераны с полным основанием 
могут гордиться сменой, которая себя 
зарекомендовала не только отлич
ным трудом, но и участием в корпо
ративных и спортивных мероприя
тиях Уральской Стали. Среди лучших 
здесь: П. С. Любин, М. М. Хуторной, 
Е. Г. Ясаков, В. В. Зайцева, Е. В. Марянин, 
А. С. Цуканов, И. П. Ощукова, Л. Ю. Ува
рова, А. В. Емельянов.

Руководителями цеха были А. С. Кузь
менко, Л. А. Ерещенко, А. С. Коросте
лев, Г. А. Батурин, С.Ю. Сухоруков. 
С 2009 года цех возглавляет Вадим 
Николаевич Данченко.

Ц ТД

Строящемуся в уральской степи ком
бинату была нужна телефонная связь. 
Первых связистов готовили из работ
ников электроцеха. Первый ручной 
коммутатор на два десятка номеров, 
установленный на комбинате, стал 
тем зернышком, из которого впоследст
вии вырос цех технологической диспет
черизации. Постепенно, и год от года 
все активнее, телефонные провода, свя
зывающие штабы стройки военных лет, 
перебрасывались из дощатых вагончи
ков прорабов в отстроенные капиталь
ные здания.

Отдельным структурным подразделе
нием участок связи стал только через 
десять лет после своего основания,

5 января 1951 года. Небольшой коллек
тив, всего пятьдесят человек, тридцать 
из которых— телефонистки. Возглавил 
коллектив В.Д. Мороз, остававшийся 
у руля почти четыре десятилетия.

Ветераны вспоминают, что в начале 
пятидесятых ручные коммутаторы 
позволяли дать связь шестистам або
нентам города и комбината. Стало ясно, 
что этого недостаточно, и при участии 
инженеров цеха связи была развернута 
масштабная работа по расширению 
телефонных мощностей.

В 1957 году была введена первая авто
матическая АТС координатного типа 
на 1000 номеров. Через год ее мощ
ность увеличилась вдвое, а в 1960 году 
связисты вышли за рамки стандартных 
представлений о своих возможностях, 
запустив первую в истории комбината 
установку промышленного телевиде
ния для контроля процессов прокатки 
в ЛПЦ-1. Впереди у связистов было рас
ширение использования этой находки 
в других цехах комбината, где нужно 
было вывести людей из зон повышен
ных температур и других неблагопри
ятных условий.

С 15 октября 1969 года начал свою 
жизнь цех технологической диспетче
ризации. Помимо проводной связи, его 
специалисты уже освоили громкогово
рящую, системы промышленного теле
видения, радиообмен с отдаленными 
подразделениями и системы селектор
ной связи. В обжимном цехе под руко
водством Владимира Ишутина шла 
подготовка к внедрению установки,



позволяющей под держивать голосовой 
обмен с машинистами пратцен-кранов, 
используя в качестве носителя сигнала 
силовые шины питания.

В восьмидесятые пришла пора осваи
вать компактные персональные радио
станции, в начале девяностых зарабо
тала первая полностью цифровая АТС. 
В начале двухтысячных годов спе
циалисты ЦТД приступили к реали
зации масштабного проекта по про
кладке высокоскоростных каналов 
оптоволоконной связи. И в послед
ние годы связисты не снижают оборо
тов. Список охваченных структурных 
подразделений растет год от года: кис
лородно-компрессорный цех, управ
ление железнодорожного транспорта, 
первый листопрокатный, коксохимиче
ское производство. Одной из последних 
разработок стала реализация в КХП 
комплекса по беспроводной передаче 
данных внутри автоматизированной 
системы управления технологическим 
циклом на шестой коксовой батарее.

Руководители цеха: В.Д. Мороз, 
Н.А. Хомяков, С. В. Матвеев. С 2009 года 
ЦТД возглавляет В. И. Пылёв.

цвтс
Три десятка лет специалисты ЦВТС 
добросовестно контролируют матери
альные потоки и обслуживают весоиз
мерительные системы и оборудование 
комбината. Мастерством специали
стов данного цеха на комбинате, одном 
из первых в регионе, удалось объеди

нить в единую инфосистему и автома
тизировать все материальные потоки, 
что принесло предприятию реальную 
экономию времени и денег.

5 сентября 1983 года был создан ЦВТС. 
В 1988-1997 годах на ОХМК было вве
дено в эксплуатацию  14 единиц 
механических и электронно-тензо
метрических железнодорожных и авто
мобильных весов.

У истоков ЦВТС стояли люди, которые 
отдали цеху много сил. Это Р. А. Мака
рова, О. А. Миханова, В. С. Тарасова, 
Н. Ф. Доброноженко, В. П. Дмитриев, 
Л. И. Сагинова, В. В. Гребенщикова, 
А.П. Пронина, С.Е. Соловьев, Л. В. Пере- 
возкина, Л. В. Кобзарева, Г. М. Руденко.

Коллектив сотрудников цеха обнов
ляется, молодеет, рядом с ветеранами 
работают К. Н. Еремкулова, Д. А. Тажи- 
кенова, Н.В. ГЦекачева, М.А. Андреева, 
А. А. Бабич, С. А. Самарцева, О. В. Жигу
лина, О. В. Шишкина, Ю.Г. Черепахина, 
Г. А. Мышко.

Многие сотрудники награждены 
почетными грамотами М инистер
ства промы ш ленности и энерге
тики РФ: Н.В. Гололобов, В.И. Похле- 
баев, Т. И. Синицина, Л. К. Лычагина, 
С. И. Захаров.

За 30-летнюю историю ЦВТС в цехе 
сменилось 4 руководителя: И. С. Мичу
рин, В. Н. Жестков, В. И. Похлебаев, 
С. И. Захаров. Они умели видеть пер
спективу и мобилизовать коллектив 
на ее достижение.



М етрологической службой 

получена лицензия 

на осуществление 

деятельности

по изготовлению и ремонту 

средств измерений, а также 

аттестат аккредитации 

Уральской Стали на право 

калибровки средств 

измерений

Центральная лаборатория 
метрологии
7 сентября 1978 года была создана 
центральная лаборатория метроло
гии. Приказом директора комбината 
В. Г. Некрасова главному метрологу — 
начальнику ЦЛМ — из службы глав
ного механика, главного энергетика 
и ЦЗЛ были переданы в штат рабочие 
и ИТР, выполняющие задачи по метро
логическому контролю и надзору. 
А в 1979 году в ЦЛМ был передан уча
сток поверки и ремонта линейно-угло
вых средств измерений с оборудова
нием, помещениями и штатом.

С 1980 по 1986 год ЦЛМ пополнился 
двумя лабораториями, которые пере
шли из центральной механотехноло

гической лаборатории. Они выполняли 
работы по поверке и ремонту линейно
угловых средств измерений. И ЦЭТЛ 
передал ЦЛМ участок поверки прибо
ров электроизмерительной лаборато
рии. Штат ЦЛМ стал включать в себя 
30 высококлассных специалистов.

В 2008 году была проведена аккре
дитация метрологической службы 
на право поверки средств измерений, 
а в 2010 году получен аттестат данной 
аккредитации. И в этом же году была 
получена лицензия на осуществление 
деятельности по изготовлению 
и ремонту средств измерений, а также 
получен аттестат аккредитации 
ОАО «Уральская Сталь» на право 
калибровки средств измерений.

У и сто ко в  с т ан о в л ен и я  цеха 
стояли Л. В. Амелькина, Г. П. Аста
фьев, Л. Г. Безымянная, Р. Г. Исха
ков, Л. И. Деревянко, Т. С. Зиновьева, 
Е.П. Инбулаева, Б.Н. Калинин, Г. И. Кок
шарова, Г. М. Филатова. За 35 лет 
работы цеха сменилось 4 руководителя. 
Главными метрологами — началь
никами лаборатории ЦЛМ — были 
А. К. Тетерин, Ю. В. Щеглов, А. К. Стар
ков, В. П. Цыганов.

Лаборатория пополняется молодыми 
специалистами, требования к которым 
из года в год возрастают. К ним можно 
отнести А. А. Москаленко, А. О. Мир- 
кушину, Е. К. Федюнину, И. М. Тихо
мирову. Небольшой коллектив лабо
ратории принимает активное участие 
в корпоративных и спортивных про
граммах, проводимых в Обществе.



Проектировщ иков

в институте не готовят, 

ими можно стать только 

на практике

Проектно
конструкторский центр
Это практически проектный институт. 
Благодаря такому подразделению ком
бинат большую часть проектных работ 
по капитальному строительству выпол
няет собственными силами. Проекти
ровщиков в институте не готовят, ими 
можно стать только на практике.

Сегодня в Центре работает более 
80 человек. На каждом из сотрудни
ков лежит огромный объем работы, 
которая строится в строгом соот
ветствии с приоритетами. В первую 
очередь разрабатываются проекты 
по программе капитальных затрат 
Уральской Стали, затем не терпя
щие отлагательств по предписаниям

контролирующих организаций, и уже 
потом идут все остальные работы 
по рем онтно-эксплуатационны м 
нуждам для подразделений.

Инженеры-проектировщики ПКЦ 
выполняли работы по авторскому над
зору на объектах строительства коксо
вой батареи. Это достаточно большой 
объем работ. У комбината в лице ПКЦ 
есть допуск ко всем видам работ. Даже 
относительно простая работа требует 
учесть массу нюансов, так как проек
тировщики обслуживают действую
щее производство, где уже проложены 
десятки коммуникаций.

У проектировщиков есть еще один 
повод для профессиональной гордо
сти — завершение работы по проекти
рованию клеймовочно-маркировочной 
машины для первого листопрокатного 
цеха. Полуавтоматический комплекс 
обеспечивает требуемую точность 
и качество нанесения маркировки 
на готовый прокат. Большой объем 
был выполнен ПКЦ по проектирова
нию системы, обеспечивающей без
опасность труда. Проектирование сис
темы видеонаблюдения на территории 
комбината по заявкам цехов — тоже 
забота проектировщиков.

Проектировщики вносят свой вклад 
и в дело городского обустройства. Так, 
во Дворце культуры металлургов ими 
спроектирована и внедрена новая 
система вентиляции. Многое сделано 
для переоснащения современным обо
рудованием детского оздоровительного 
лагеря «Родник».



После капитального 

ремонта была открыта 

столовая № 33 ЭСПЦ

Коллектив ПКЦ всегда идет впереди. 
И даже тогда, когда строитель вбивает 
на месте стройки первые вешки, это 
значит, что площадка вдоль и поперек 
уже давно исхожена проектировщи
ками. ПКЦ, как утверждает его руко
водитель И.Артемасов, был и остается 
уникальным коллективом.

Цех питания
История цеха питания начинается 
с отдела рабочего снабжения (орс). 
Это был 1942 год. Первым руководи
телем орса был Я. М. Ратинов, кото
рый проработал в этой долж но
сти с 1942 по 1950 годы. В 1950 году 
на эту долж ность был назначен 
И.П. Смольников. Руководителями

орса были П.С. Чухланцев, С. А. Ива- 
шура, И. И. Обысев, В. Я. Шестак,
A. Г. Давыдов-Маневич, В. Ф. Горпи- 
нич, С. С. Афанасьев, А. С. Сапелкин,
B. М. Сукачев, М.Я. Гершкович.

В 1992 году приказом директора 
комбината П. И. Гуркалова на ком
бинате был создан цех питания. 
Сегодня здесь работает 20 столовых 
на 2143 посадочных места, кондитер
ский цех и цех по выпечке хлеба и хле
бобулочных изделий. В цехе питания 
работало 347 женщин, 15 мужчин.

Цех питания не просто кормит 
металлургов, но еще и активно уча
ствует в ж изни комбината. Так, 
в 2004 году в конкурсе профмастер
ства «Лучший кулинар» и «Лучший



кондитер» С. В. Сметанина, Г. А. Чур- 
носова, Л. Н. Нагеева, Т. В. Самохина, 
Н.Н. Шляхова, С.Н. Катигробова, 
О. А. Леонова. А лучшими кондите
рами 2006 года стали: Л.Н. Н аге
ева, С. Н. Катигробова, О. В. Локот- 
кова, Н.Н. Шляхова, О.А. Леонова, 
Л. А. Лушникова, В. Ф. Кириллова, 
А. В. Колбасюк, Н.А. Галушко.

В 2005 году цех питания наградили 
Почетной грамотой Уральской Стали 
за третье место в корпоративном кон
курсе за лучший стенд по экологии. 
В 2006 году Почетную грамоту коллек
тив получил за активное участие в кон
курсе стендов «Наша гордость — моло
дежь». Три года подряд цех питания 
становился победителем в корпоратив
ном конкурсе «Наш чистый город».

В 2008 году произошло техническое 
перевооружение в большинстве сто
ловых цеха. Согласно данной инвес
тиционной программе цех получил 
47 единиц оборудования на сумму 
5 млн 380 тысяч рублей. Так, после 
капитального ремонта была открыта 
столовая №33 ЭСПЦ.

Ежегодно цехом проводится более 
400 выставок-продаж мучных, 
кулинарных и кондитерских изделий. 
Стало традицией проведение творче
ских персональных выставок-продаж. 
По состоянию на 1 января 2015 года 
цех насчитывает в своем составе 
26 предприятий, из них 14 столовых,
10 буфетов, 2 киоска. Услугами цеха 
питания ежесуточно в среднем 
пользуются бтысяч человек.

Новотроицкий 
политехнический колледж
Воспроизводство рабочей силы немы
слимо без подготовки рабочих и спе
циалистов. Для комбината долгие 
годы готовили «синих воротничков», 
то есть рабочих высокой профессио
нальной подготовки, в ПУ-5 и специ
алистов среднего звена — в металлур
гическом техникуме.

В ходе реформирования российской 
системы образования два базовых 
учреждения Уральской Стали объе
динились в Новотроицкий политех-



нический колледж. Теперь под эгидой 
одного образовательного упреждения 
НПК осуществляется двухступенча
тое образование. Первая ступень — 
это начальное профессиональное 
образование на базе прежнего ПУ-5, 
и вторая ступень — среднее специ
альное образование.

Новое двухступенчатое объедине
ние готовит кадры для комбината. 
В планах руководства Уральской 
Стали и НПК — открытие новых спе
циальностей — горняков, разработчи
ков месторождений, программистов. 
Тем более что материально-техни

ческая и кадровая составляющая 
для открытия новых специальностей 
уже есть.

За годы своей работы, то есть 
за 55 лет, колледж подготовил 
и выпустил около 13тысяч специали
стов. Гордостью колледжа являются 
трудовые династии: Басалаевых, 
Борзенковых, Деревянко, Исал- 
диновых, Корневых, Кравченко, 
Нижельских, Одеговых, Трубицыных, 
Урюповых.

Золотыми буквами в историю кол
леджа вписаны имена выпускников, 
которые стали передовиками произ
водства, мастерами своего дела. Среди 
них: Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, мастер доменного цеха 
Н. С. Епифанцев; обладатель почет
ного звания «Отличник Министер
ства металлургии и минералогиче
ских ресурсов Народной Республики 
Болгария», горновой доменного цеха 
В. Ю. Нижельский; почетный метал
лург, заслуженный металлург, опе
ратор обжимного цеха И. Г. Сакмар- 
кин ; л ау р еат  Государственной 
премии СССР в области науки и тех
ники, почетный гражданин Ново- 
троицка А. С. Матушкин; почетный 
металлург СССР, почетный гражда
нин Новотроицка, мастер коксовой 
батареи КХЦ В. П. Лопатин; дирек
тор по производству ОАО «Уральская 
Сталь» В. А. Калинушкин; победитель 
ежегодного корпоративного конкурса 
Металлоинвеста «Человек года-2008» 
А. В. Гордиенко.

Студенты Новотроицкого 

политехнического колледжа -  

надежная смена металлургам





Трудные уроки
рыночных отношений



З а  15  л е т  р а з в и т и я  р ы н о ч н ы х  о т н о ш е н и й  в Р о с с и и  п р о и з о ш е л  о г р о м н ы й
СКАЧОК. В 2 0 0 0  ГОДУ П РИВЕРЖ ЕН ЦЫ  НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ И З УСТ В УСТА ПЕРЕДА
ВАЛИ ОДНУ И ТУ Ж Е ФРАЗУ, СТАВШУЮ СО ВРЕМЕНЕМ КЛИШ Е! «РЫ Н О К  —  ПАНА
ЦЕЯ, ОН ВСЁ ПОПРАВИТ САМ». На САМОМ ДЕЛЕ, ПРИШ ЛОСЬ П РО Й ТИ  ЧЕРЕЗ ДЕБРИ, 
ЧТОБЫ  ПОНЯТЬ СУЩ НОСТЬ ЭТИХ САМЫХ РЫ НОЧНЫ Х ОТНОШ ЕН ИЙ .

Главное — сформировались 
кадры , которые ответили  
на вопрос: «Что такое рынок 
и ры ночны е отнош ения?» 
За одиннадцать лет после преобразова

ния «Носты» в ОАО «Уральская Сталь» 
был сделан существенный скачок 
в организации всего процесса произ
водства. Шаг за шагом мы познавали 
нелегкие уроки экономического разви
тия, понимая, что производство через 
определенные моменты подвергается 
кризисам, которые носят циклический 
характер. На первых порах при слове 
«кризис» экономистов, руководите
лей и простых обывателей буквально 
трясло: «Как будем жить?»

Столько лет в вузах преподавался 
предмет «Политэкономия», из кото
рого мы не вынесли практически 
ничего. А реальная, жестокая дейст
вительность за короткий отрезок вре
мени научила многому. Может быть, 
поэтому, невзирая на экономическую 
нестабильность, вводимые санкции 
и падение курса рубля, новотроицкие 
металлурги закрыли 2014 год на опти
мистической ноте. Это был успех, обес
печенный правильно выработанной 
стратегией руководства, эффектив
ным трудом всего коллектива комби

ната. Прошедший год был непростым 
для России, но мы выстояли и впервые 
за последние годы вышли в плюс. Это 
вселило уверенность в завтрашнем дне. 
А еще полностью отвергло бытующее 
мнение — дескать, о каком резуль
тате может идти речь, когда так часто 
меняются директора. На самом деле 
все директора, начиная с Назима Эфен
диева, были не понаслышке знакомы 
с комбинатом, отработав на различных 
должностях по нескольку лет, и лишь 
затем возглавляли предприятие. Среди 
них Сергей Шишковец, Андрей Гуре
вич, Сергей Энзель, Дмитрий Мит
рофанов. Нынешний управляющий 
директор ОАО «Уральская Сталь» Евге
ний Маслов трудится на комбинате 
с 2007 года. За семь лет он успел доско
нально изучить особенности развития 
предприятия, психологию его работ
ников. Итогом и стало успешное завер
шение 2014 года — результат, который 
по крупицам складывался в каждом 
структурном подразделении.

Четвертый год на предприятиях Метал
лоинвеста проходят состязания раци
онализаторской мысли, в которых 
постоянными участниками и побе
дителями являются кулибины Ураль
ской Стали. Неожиданной и особенно



приятной стала победа новотроицких 
металлургов с проектом, заявленным 
на конкурс в последний момент. Им 
удалось придумать, как снизить энер
гозатраты на выплавку одной тонны 
стали и при этом сократить время 
плавки. А разработали этот проект 
сталевары ЭСПЦ под руководством 
начальника цеха Бориса Коровина. 
Экономический эффект реализуемой 
идеи выражается колоссальными циф
рами — более 100 млн рублей в год.

Пытливые умы металлургов давно 
задумывались над тем, как получить 
больше продукции за единицу вре
мени, не увеличивая энергозатрат 
на выплавку тонны стали и потратив 
при этом минимум средств. В резуль
тате коллективной мыслительной 
деятельности удалось решить задачу 
по поиску баланса между производи

тельностью печи и скоростью обез
углероживания расплава. Так в активе 
нововведения оказалось ускорение 
процесса плавки, снижение потре
бления дорогостоящего металлолома 
и уменьшение расхода электродов 
и электроэнергии за счет сокращения 
времени плавки. Проект занял первое 
место и, главное, принес весомый эко
номический эффект!

Рыночные отнош ения изменили 
не только подход к труду металлургов, 
но и взаимоотношения между парт
нерами. Так, на Координационном 
совете, который проходил на Ураль
ской Стали в марте 2015 года, предста
вители Выксунского металлургичес
кого завода, равно как и принимающей 
стороны, признали, что сотрудниче
ство основано на взаимном интересе 
и развивается плодотворно. Во главу 
угла была поставлена проблема каче
ства штрипса.

«Процент отбраковки наших листов 
по ключевым показателям самый 
низкий среди всех поставщиков 
Выксунского завода, —  отметил тех
нический директор Уральской Стали 
Сергей Зубов. —  Сегодня коллектив 
комбината работает над тем, чтобы 
свести эти показатели к символи
ческим значениям, устранив такой 
беспокоящий конечного потребителя 
дефект, как рябизна».

Работа Координационного совета 
завершилась подписанием протокола, 
где каждая из сторон обязуется лик
видировать «узкие» места. Рыночная

Для строительства 

газопровода «Бованенково- 

Ухта» использовался прокат 

Уральской Стали



Стратегическое 

партнерство с трубниками -  

это обеспеченность заказами, 

а значит, и уверенность 

в завтрашнем дне

экономика требует от всех участников 
любого сегмента рынка обязательно
сти, ответственности, культуры про
изводства и реализации. Не зря же 
среди российских купцов слово было 
более весомым, чем действующее 
законодательство.

первенства по оперативности исполне
ния заказов: с момента выдачи заказа 
до момента отгрузки на комбинате 
уходит до 22 дней. В рамках делового 
партнерства между Уральской Сталью 
и ЧТПЗ работает программа «Сто про
центов качества».

Уральская Сталь сотрудничает со мно
гими предприятиями. На протяжении 
десятилетий стратегическим партне
ром для новотроицких металлургов 
является ЧТПЗ. И отношения между 
партнерами сегодня шире обычных 
отношений «покупатель — продавец». 
Фактически речь идет об интегра
ции производственных и управленче
ских процессов. Например, нала
жен электронный документооборот 
сертификатов качества, что положи
тельно сказалось на скорости обра
ботки первичной докум ентации 
в ЧТПЗ. Нужно заметить, что Ураль
ская Сталь уверенно держит пальму

Как отметил директор по продажам 
на внутреннем рынке УК «Металло
инвест» Андрей Просяник,несколько 
лет тому назад, когда задумывались 
о реализации такой программы, 
отбраковка иногда доходила до 8%. 
Сегодня дело обстоит совершенно 
иначе:отклонения по позициям 
составляют сотые доли процента, а это 
высокий показатель эффективности 
работы системы.

Стратегическое партнерство с трубни
ками — это обеспеченность заказами, 
а значит, и уверенность в завтрашнем 
дне. Службами комбината проделана



огромная работа по разработке техно
логии производства коррозионностой
кого листового проката. За три месяца 
2015 года новотроицкие металлурги 
отгрузили 1300 тонн этой сложной 
марки стали.

Предприятие работает, движется 
вперед. Четвертое поколение новотро
ицких металлургов — это уже внуки 
и правнуки тех, кто стоял у истоков 
становления комбината, продолжают 
историю, начатую 60 лет тому назад. 
Новое время рождает новые проблемы, 
а профессионалы-металлурги рабо
тают над ними и успешно решают их.

За шестидесятилетнюю историю было 
немало личностей — людей, оста
вивших своими делами яркий след 
в памяти тех, кому пришлось тру
диться с ними. Это такие специалисты, 
как один из первых главных энергетиков 
комбината Н. Г. Буянов, первый началь
ник коксохимического цеха А. И. Нечаев, 
первый начальник теплоэлектроцент
рали И.Ф. Корольков, главный механик 
комбината Ю. Г. Кузнецов. Но, наверное, 
большинство из знающих историю ком
бината согласятся со мной, что не только 
в людской памяти, но и в становлении 
комбината значительный след оста
вили директора ОХМК, ОАО «Носта», 
ОАО «Уральская Сталь».

Яркой личностью второй половины 
шестидесятых годов был Иван Сагай
дак. Он пришел на комбинат, когда 
уже ОХМК производил не только полу
продукт — чугун, агломерат, сталь, 
но и готовую продукцию — товарный

прокат. И, несмотря на то что закон
ченный цикл производства существо
вал уже более трех лет, а сам комбинат 
более десяти лет, предприятие остава
лось нерентабельным. Так, к 1964 году 
убы тки составляли 6864 тысячи 
рублей, а ежегодные государствен
ные дотации для обеспечения произ
водства достигали многих миллионов 
рублей. Южно-Уральский совнархоз 
назначил новым директором ОХМК 
Ивана Ивановича Сагайдака, а глав
ным инженером Георгия Антоновича 
Седача. Оба прибыли с Магнитогор
ского металлургического комбината, 
где трудились не один год вместе.

В коллективе судачили: «С чего 
новый директор начнет?» А начал он 
с узловых участков коксохимического 
производства. Первый его приказ 
датирован  17 апреля 1964 года, 
тогда как сам он приступил к работе 
4 апреля. Документ интересен тем, 
что директор предложил решать про
блемы складирования сырья, сме
шения разных марок коксующихся 
углей, недостаточного оснащения 
угольного склада механизацией и т.д. 
А главное, в приказе были намечены 
конкретные меры.

Следующим его шагом были встречи 
в коллективах. Они были непростыми, 
бурными. Лихорадило работу цехов 
металлургического передела нечеткое 
выполнение заявок на железнодорож
ные перевозки — уборка из-под домен 
ковш ей с чугуном, их доставка 
на мартеновские печи, разливочные 
машины. И Сагайдак принял неожи



данное по тем временам решение: 
он пошел в смены и проехал с локо
мотивными бригадами по маршру
там наиболее сложных, но важных 
перевозок. Директор добился попол
нения как тепловозного парка, так 
и систематической поставки ваго
нов, платформ.

Наиболее значимой была разработка 
контактного графика перевозок, когда 
были установлены нормы точно выве
ренного времени. Теперь в цехах 
знали графики подачи материалов, 
шихты и другого сырья. Спецподвиж- 
ной состав закрепили за цехами.

Но директор не только занимался 
вопросами производства, он ходил 
по городу, выявлял уязвимые места 
на центральной улице и во дворах, 
вникал в работу столовых, магази
нов. Яркая личность. А сколько раз 
он побывал в ЮУСНХ, ставя вопросы 
о снабжении сырьем, добился того, 
что для загрузки листопрокатного 
цеха шли поставки слитков с других 
заводов. И так было изо дня в день. 
И месяц от месяца улучшались пока
затели по производству продукции 
и снижению ее себестоимости.

В поле зрения д и ректора были 
и ремонтные мастерские. Выяснив 
причины отставания комбината — 
объективные и не очень — своим 
видением директор делился с широ
ким кругом руководителей, специа
листов, создал вокруг себя команду 
авторитетных руководителей. Среди 
них: М. С. Бабицкий, М. В. Пугов-

кин, Ю. Г. Кузнецов, В. Г. Некрасов, 
А. Ф. Леонов, И. Н. Варнавский.

Ширилось и росло рационализаторское 
движение, и впервые по результатам 
работы IV квартала 1964 года комби
нату было присуждено первое место 
в соревновании среди предприятий 
металлургической промышленности 
страны, вручено переходящее Крас
ное знамя Совета министров и первая 
денежная премия. ОХМК впервые стал 
рентабельным! Это была победа всего 
коллектива и его директора Сагайдака. 
К этому шли почти 20 лет. А Иван Ива
нович смог привести комбинат к успеху 
за 9 месяцев своего руководства.

А через 40 лет, в годы реформенного 
лихолетья, к руководству комбинатом 
пришли новые специалисты. В частно
сти, директором уже ООО «Уральская 
Сталь» стал человек другой формации 
Назим Тофикович Эфендиев, который 
через десяток лет после спада, непре
одолимого развала повел комбинат 
к новым успехам. И его задача была 
еще труднее, чем у Сагайдака, — прео
долеть психологическое неверие людей. 
И он этого добился.

А через 50 лет другой директор, метал
лург по образованию Евгений Влади
мирович Маслов выведет комбинат 
на новый уровень развития. Впервые 
за несколько последних лет экономика 
Уральской Стали будет в «плюсе».

Его Величество Человек выступает 
главной силой в преодолении проти
воречий всеобщего развития, выходя



из него победителем. Шестидесяти
летняя история комбината создана 
людьми, у которых главное качество — 
умение побеждать любой ценой.

60-летие комбината — это разные 
эпохи, разные лица, другой пульс 
времени, но одна любовь — к про
фессии, выдающей на-гора «солнце- 
сталь». У комбината своя история, 
а в ней, как в зеркале, отражается исто
рия всей страны. История человече
ства сравнима с большой рекой, кото
рая постоянно подпитывается чистой 
водой больших и маленьких ручейков. 
Каждый такой ручеек — жизненный 
путь отдельного человека, который 
является главным героем любой исто
рии. Вместе своими руками эти люди 
создали великое чудо — всемирно 
известные объекты индустриализации, 
и мы должны помнить об этом всегда.

60-летняя история ОХМК ОАО «Ураль
ская Сталь» — это история побед 
и достижений в металлургической 
отрасли.

Никогда не отдыхает металлурги
ческий комбинат. И днем и ночью 
дышат пламенем его доменные печи, 
из ковшей машин непрерывного литья 
стали льется металл, мчатся по роль

За 60 лет на комбинате выпущено:
155 М ЛН ТОНН —  АГЛОМЕРАТА 
130  МЛН ТОНН —  КОКСА 
135 МЛН ТОНН —  ЧУГУНА
165  М ЛН Т О Н Н  СТАЛИ
125 МЛН Т О Н Н  МЕТАЛЛОПРОКАТА

гангам раскаленные слитки и заго
товки, идет прокат. Ежедневно с подъ
ездных путей комбината отправляются 
в путь десятки эшелонов с готовой 
металлургической продукцией. В этом 
постоянном движении есть смысл 
жизни металлургического комби
ната. И хочется верить, что это движе
ние бесконечно. В новое тысячелетие 
комбинат вступил полон сил и творче
ских замыслов. Совершенно не важно, 
какими сочетаниями цифр отмечены 
времена в календаре, важно — какими 
событиями, идеями мы их напол
няем. Тем более, что мы совершенно 
не властны выбирать для себя вре
мена, когда жить. Зато полностью 
в наших силах решать, как жить в эти 
времена, ведь каждый из нас — это 
маленькая вселенная со своей судьбой 
и летоисчислением, со своими памят
ными датами. Мы — отражение боль
шой истории под названием История 
государства.

Говорят, душа человеческая в семи 
воробьях, которые разлетелись, 
и чтобы обрести душу и всему не уме
реть, надо найти эти семь разлетев
шихся воробьев. Вот и попытались 
мы своих сыскать, собрать свои капли 
в кувшин Судьбы целого комбината. 
Это нужно нам и детям нашим. Пусть 
они отыщут своих воробьев, свой 
кувшин росы соберут и мы им в этом 
поможем. Через несколько десятиле
тий историей станут имена людей, 
живущих сегодня. Не растерять дра
гоценные крупицы памяти, сохра
нить их для потомков — это важней
шая наша задача.





Их имена вошли
в историю



Н и к о г д а  н е  о т д ы х а е т  м е т а л л у р г и ч е с к и й  к о м б и н а т . И  д н е м  и  н о ч ь ю  д ы 
ш а т  ПЛАМЕНЕМ ЕГО ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ, И З МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ МЧАТСЯ 
ПО РОЛЬГАНГАМ РАСКАЛЕННЫЕ СЛИТКИ И ЗАГОТОВКИ. ЕЖ ЕДНЕВНО С ПОДЪЕЗДНЫХ  
ПУТЕЙ КОМБИНАТА ОТПРАВЛЯЮТСЯ ДЕСЯТКИ ВАГОНОВ С ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
В ЭТОМ ПОСТОЯННОМ ДВИЖ ЕНИИ ЕСТЬ СМЫСЛ Ж И ЗН И  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕД
ПРИЯТИЯ. И  ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ЭТО ДВИЖ ЕНИЕ БЕСКОНЕЧНО.

В новое ты сячелетие ком 
бинат вступил с уверенно
стью. Совершенно неважно, 
какими сочетаниями цифр 
отм ечены  врем ена в календаре, 

важно — какими событиями, идеями 
мы их наполняем. Тем более что мы 
совершенно не властны выбирать 
для себя времена, в которые прихо
дится жить. Зато полностью в наших 
силах решать, как жить, ведь каждый 
из нас — это маленькая вселенная 
со своей судьбой и летоисчислением, 
со своими памятными датами. Мы — 
отражение большого пути под назва
нием «История государства».

Мы попытались собрать в этой книге 
по крупицам исторические моменты 
целого комбината. Это нужно нам 
и детям нашим. Через несколько 
десятилетий историей станут имена 
людей, живущих сегодня. Не расте
рять драгоценные штрихи памяти, 
сохранить их для потомков — важ
нейшая наша задача.

Труд сталевара измеряется количест
вом произведенной им стали. Слава 
сталеваров крепнет и закаляется 
годами самоотверженного труда.

Металлурги — почетные 
граждане Новотроицка

Звание «Почетный гражданин Новотроицка» 
утверждено исполкомом Новотроицкого 
городского Совета народных депутатов 
в 1967 году.

Первым этого звания удостоен лауреат 
Государственной и Ленинской премий 
СССР —  первооткрыватель рудХалиловского 
месторождения геолог Иосиф Леонтьевич 
Рудницкий.

Поликанов Николай Павлович —
старший горновой доменного 
цеха, ветеран войны и труда.

Ковбасюк Иван Иванович — начальник 
отдела кадров орса ОХМК, ветеран 
войны и трудаь кавалер орденов Славы
II и III степеней, Красной Звезды, 
Отечественной войны l u l l  степеней.

Терехин Николай Андреевич — старший 
термист стана «950/800», ветеран войны 
и труда, кавалер трех орденов Славы L II,
III степеней и почетный металлург РФ.

Матушкин Андрей Семенович — мастер
мартеновского цеха, лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и техники 1979 г.

Даньшин Борис Васильевич — горновой
доменного цеха, заслуженный металлург РФ.

Ларионов Михаил Васильевич —
горновой доменного цеха.

Шахов Валентин Николаевич — старший мастер 
доменного цеха, заслуженный металлург РФ.

Гуркалов Павел Иванович — генеральный 
директор ОАО «Носта» (ОХМК) с 1989 
по 1999 гг., действительный член 
Международной академии наук, экологии 
и безопасности жизнедеятельности.

Эфендиев Назим Тофикович — генеральный 
директор ООО «Уральская Сталь» (ОХМК)



с мая 2004 по апрель 2006 г., июнь 
2010 г. — управляющий директор 
ОАО «Уральская Сталь».

Бережной Владимир Анатольевич —
начальник строительного 
производстваремонтного 
завода ОАО «Уральская Сталь», 
заслуженный строитель 
Российской Федерации.

Савинкова Юлия Алексеевна —
заведующая гастроэнтерологическим 
отделением МСЧОХМК, заслуженный 
врач РСФСР, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени.

Герои
Социалистического Труда
Булат Нина Ивановна — машинист 

крана доменного цеха. Орден 
Ленина и золотую медаль 
«Серп и молот» вручал 
в Кремле С. М. Буденный (1960 г.).

Бырдин Алексей Андреевич —
сварщик нагревательных печей 
сортопрокатного цеха (1971 г.).

Епифанцев Николай Сергеевич —
старший мастер доменного 
цеха, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени (1966 г.).

Толкачев Федор Иванович— обер- 
мастер доменного цеха — 
задул первую доменную печь, 
которая на его счету была 
шестнадцатой. Награжден двумя 
орденами Ленина (1958 г.).

Кавалеры ордена Ленина
Орден Ленина был учрежден 
Постановлением Президиума 
ЦИК СССР в 1925 году. Он является 
высшей наградой СССР.

Антонов Федор Павлович —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Афанасьев Павел Петрович —
заведующий эвакоскладом 
(1942 г.) поселка Ново-Троицк.

Баданов Петр Васильевич — лучший 
экскаваторщик Аккермановского 
рудника (1942 г.) поселка Ново-Троицк.

Баянов Н и ко л ай  К и р и л л о в и ч  —
его б ри гада  реш ением  коллегии  
Министерства СССР и Президиума ЦК

профсоюза рабочих металлургической 
промыш ленност и бы ла признана  
п о б е д и т е л е м  во  В с ес о ю зн о м  
социали ст ическом  соревновании  
с присуждением переходящего Красного 
Знамени и звания «Лучшая бригада 
сталеваров». Его фотография была 
занесена на большой стенд павильона 
металлургии ВДНХ СССР.

Бобков Андрей Алексеевич —
старший мастер доменного цеха.

Большакова Вера Алексеевна —
шамотный цех ОХМК.

Борзенков Сергей Иванович —
машинист тепловоза УЖДТ.

Веселая Либа Яковлевна —
главный врач строящегося 
поселка Ново-Троицк.

Гуревич Тереза Бенционовна —
одна из первых врачей строящегося 
комбината, заведовала 
амбулаторией поселка Максай.

Горбунов Михаил Иванович —
сталевар мартеновского цеха.

Домницкий Иван Филиппович —
директор ОХМК.

Журавлев Михаил Селиверстович —
старший мастер мартеновского цеха.

Захаров Петр Агафонович —
газовщик доменного цеха.

Зеличенок Иуда Гершевич —
заместитель директора.

Зинченко Матвей Васильевич —
машинист тепловоза УЖДТ.

Комлев Иван Михайлович —
старший машинист ТЭЦ.

Копылов Владимир Васильевич —
старший вальцовщик ЛПЦ-1, 
награжден также орденом 
Октябрьской Революции.

Королев Николай Федорович —
сталевар мартеновского цеха, 
знаменитый наставник 60-х годов.

Коротков Степан Александрович —
старший горновой доменного цеха, 
заслуженный металлург РСФСР.

Макаров Александр Григорьевич —
начальник КХП.

Матушкин Андрей Семенович — мастер 
мартеновского цеха, лауреат  
Государственной премии СССР 
в области науки и техники 1979 г., 
орден Трудового Красного Знамени, 
звание «Почетный металлург».

Морозов Николай Константинович —
оператор ЛПЦ-1.

Новиков Моисей Израилевич —
главный инженер КХП.

Пеликанов Николай Павлович —
старший горновой доменного цеха, 
ветеран воины и труда, орден Славы 
III степени, орден Красной Звезды.

Прохоров Петр Яковлевич —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Пуговкин Владимир Михайлович —
начальник аглоцеха.

Рывкин Петр Николаевич —
инженер КХП.

Савинкова Юлия Алексеевна —
заведующая гастроэнтерологическим 
отделением МСЧОХМК.

Сагайдак Иван Иванович —
директор Орско-Халиловского 
металлургического комбината с 1964 
по 1969 гг., также награжден двумя 
орденами «Знак Почета» и орденом 
Трудового Красного Знамени.

Сакмаркин Иван Григорьевич —
старший оператор ОБЦ, 
заслуженный металлург РСФСР.

Седач Георгий Антонович —
директор комбината.

Собакарь Николай Андреевич —
оператор поста управления ЛПЦ-1.

Сухоруков Александр Иванович —
директор комбината.

Тонких Николай Андреевич —
машинист КХП.

Усатов Иван Иванович — машинист 
экскаватора Новокиевского рудника.

Фархутдинов Сарвартин — старший 
разливщик мартеновского цеха.

Фильчагин Иван Алексеевич — старший 
горновой доменного цеха, один 
из первых доменщиков комбината.

Хионин Юрий Васильевич —
сталевар мартеновского цеха.

Чирченко Николай Петрович —
оператор ЛПЦ-1.

Шепелев Григорий Павлович —
старший горновой доменного цеха.

Шумаков Леонид Георгиевич —
главный инженер ОХМК с 1952 
по 1961 гг., кавалер двух орденов «Знак 
Почета», ордена Трудового Красного 
Знамени, профессор, возглавлял 
в Тимертау учебное заведение завод- 
ВТУЗ, имеет 100 научных трудов,
7  авторских свидетельств, на ОХМК 
руководил пуском двух доменных 
печей и прокатным станом «2800».



Лауреаты Ленинской, 
Сталинской
и Государственной премий

Премии имени В.И. Ленина были 
учреждены 23 июня 1925 года 
по Постановлению ЦИК ВКП (б] 
и СНК. С 1935 по 1957 год не при
суждались. 15 августа 1956 года 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
восстановили премии В. И. Ленина. 
Их присуждали ежегодно ко дню 
рождения В. И. Ленина 22 апреля.
С 1967 года премии стали 
присуждаться один раз в два года 
по четным годам.

Премии имени Сталина (Сталинские 
премии) были учреждены Поста
новлением СНК СССР 20 декабря 
1939 года в ознаменование 60-летия 
И. В. Сталина.

1966 год—  ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР учреждают ежегодную 
Государственную премию. С 1967 
по 1991 год она вручалась в годов
щину Октябрьской Революции.

Рудницкий Иосиф Леонтьевич —
геолог, п ер во о т к р ы ва т ел ь  р уд  
Х а л и л о вск о го  м ест орож дения  
(Г осударст венная  
и Л енинская прем ии).

Домницкий Иван Филиппович —
ди рект ор  О ХМ К  с 1 9 4 7  по 1 9 4 8  год  
(С т али н ская  п рем и я, 1 9 4 3  год).

Сухоруков Александр Иванович —
ди рект ор О ХМ К с 1 9 4 8  по 1961 год  
(дваж ды  л а у р е а т  С т али н ской  
прем ии, 1941 и 194 2  годы ).

Седач Георгий Антонович —
ди рект ор ОХМ К с 1 9 6 9  по 1976 год  
(Г осударст венная  п рем ия).

Лауреаты премии Совета 
Министров СССР

Премия Совета Министров СССР 
была учреждена 28мая 1969 года 
Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и присуждалась 
за выдающиеся достижения в обла

сти развития народного хозяйства. 
Вручение премии приурочивалось 
ко Дню советской науки.

В 1981 году за разработку и эффек
тивное внедрение комплексной 
технологии производства стали 
и штрипса для электросварных 
газопроводных труб большого 
диаметра премия присуждена:

Зеличенок Борис Юрьевич —
н а ч а л ь н и к  т ех о т д ела  уп р а в л е н и я .

Кривошейко Аркадий Александрович —
н а ч а л ь н и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Куприянов Анатолий Иванович —
м а ст ер  ЛПЦ-1, заслуж ен н ы й  
м е т а л л у р г  РСФСР.

Некрасов Виктор Григорьевич —
ди р ек т о р  О ХМ К  с 1976  по 1 9 8 2  год.

В 1983 году за разработку 
и совершенствование технологии 
производства крупногабаритных 
заготовок из специальных сталей 
премия присуждена:

Боровских Виктор Афанасьевич —
инж енер уп р а в л е н и я  ОХМК.

Есаков Виктор Николаевич —
ди р ек т о р  ком би н ат а.

Кобелев Алексей Николаевич —
р а б о т н и к  ОХМК.

Нефедьев Николай Григорьевич —
инж енер ЦЗЛ.

Чуков Иван Яковлевич —
ст арш и й  кали бровщ и к .

Кавалеры ордена Трудового 
Красного Знамени

1971 год —  указом Президиума 
Верховного Совета СССР ОХМК 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени за досрочное 
выполнение пятилетнего плана 
по увеличению выпуска металла 
и достигнутые успехи в совершенст
вовании технологии производства.

Орден Трудового Красного Знамени 
учрежден Постановлением ЦИК

и СНК СССР от 7 сентября 1928 года. 
Этим орденом был награжден 
В.И. Ленин, он хранится в музее 
им. Ленина в Москве.

Абдулин Александр Мансурович —
го рн овой  д ом енн ого  цеха.

Авхадеев Риф Закирович —
б р и га д и р  у ч а с т к а  р а зл и в о ч н ы х  
м а ш и н  дом енн ого  цеха.

Андреев Александр Иванович —
га зо в щ и к  дом енн ого  цеха.

Андросов Анатолий Иванович —
р езч и к  м е т а л л а  ЛПЦ-1.

Антипова Нина Васильевна —
прессовщ ица о гн еуп орн ого  цеха.

Антонов Дмитрий Софронович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Ацеховский Роальд Никитович —
о п ерат ор  ЛПЦ-1. П р о к а т а л  первы й  
л и ст  м е т а л л а  н а ст ан е «2800».

Бабёнышев Александр Тимофеевич —
го рн овой  д ом енн ого  цеха.

Бабицкий Марк Самойлович —
н а ч а л ь н и к  ЛПЦ-1.

Бобряшов Петр Степанович —
б р и га д и р  ФЛЦ.

Борцов Борис Анатольевич —начальник 
А к к ер м а н о вск о го  р уд н и ка .

Буравлев Василий Петрович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Вальтер Григорий Эдуардович —
ст арш и й  м а ст ер  огн еуп орн ого  цеха.

Васин Михаил Иванович —
инж енер о т д ел а  т руда.

Воронов Александр Михайлович —
га зо в ы р уб щ и к  обж и м н ого  цеха.

Выдыборец Андрей Михайлович —
н а ч а л ь н и к  К ум акского  р уд н и ка .

Ганзин Георгий Антонович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Генкин Яков Григорьевич —
инж енер к ом би н ат а.

Губер Нина Ивановна —
сорт и ровщ и ц а  м е т а л л а  ЛПЦ-1.

Давыдов Александр Харитонович —
га зо р езч и к  обж и м н ого  цеха.

Демченко Виктор Сергеевич —
за м . гл а в н о го  м ех а н и к а  ОГМ.

Деревянко Иван Федосеевич —
ст арш и й  м а ст ер  О ТК  
огн еуп о р н о го  цеха.



Дорофеев Кондрат Сергеевич —
мастер огнеупорного цеха.

Дынин Александр Георгиевич —
мастер КХЦ.

Епифанцев Анатолий Сергеевич —
аппаратчик кислородного цеха.

Заболоцкий Николай Егорович —
обрубщик ФЛЦ.

Загуменных Николай Николаевич —
старший оператор СПЦ.

Зайцев Алексей Петрович —
заливщик металла ФЛЦ.

Зайцева Агафья Тихоновна — рабочая 
цеха подготовки составов.

Зайченко Николай Андреевич —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Зеличенок Иуда Гершевич —
замдиректора комбината.

Золотухин Николай Ефремович —
газовщик КХП.

Иваненчук Александр Петрович —
старший мастер ЛПЦ-1.

Иванов Анатолий Григорьевич —
машинист завалочной машины 
мартеновского цеха.

Иванов Василий Александрович —
бригадир каменщиков 
мартеновского цеха.

Кабаев Дмитрий Тарасович —
секретарь парткома комбината.

Кайдаш Владимир Петрович —
старший вальцовщик СПЦ.

Каток Мина Моисеевич —
главный инженер ОХМК

Клюжин Михаил Григорьевич —
начальник Аккермановского рудника.

Колбуков Владимир Захарович —
замдиректора комбината.

Копылов Владимир Васильевич —
старший вальцовщик ЛПЦ-1.
Его бригада прокатала лист 
для реставрации крейсера «Аврора».

Корнева Мария Ивановна —
работница мартеновского цеха.

Корниенко Николай Михайлович —
сталевар мартеновского цеха..

Королев Николай Федорович —
сталевар мартеновского цеха.

Кравченко Иван Петрович —
начальник огнеупорного цеха

Крыгин Михаил Федорович —
бригадир огнеупорного цеха.

Кумов Анатолий Федорович —
начальник огнеупорного цехаО

Лашев Николай Васильевич —
машинист дробилки 
Аккермановского рудника.

Левашов Валентин Александрович —
машинист бурового станка 
Аккермановского рудника.

Левченко Михаил Иванович —
агломератчик аглоцеха.

Леонов Афанасий Фокич —
начальник мартеновского цеха.

Лисицын Борис Яковлевич — старший 
машинист котлов ТЭЦ.

Логинов Иван Михайлович — старший 
мастер турбоцеха ТЭЦ.

Лопатин Василий Петрович —
старший мастер КХП.

Макаров Александр Григорьевич —
начальник КХП.

Малюга Иван Иванович — сталевар  
мартеновского цеха.

Маркелов Владимир Петрович —
агломератчик аглоцеха.

Мартюшев Клим Капитонович —
мастер доменного цеха.

Матвеев Борис Иванович —
сталевар мартеновского цеха.

Матушкин Андрей Семенович —
сталевар мартеновского цеха.

Мацук Николай Федорович —
старший люковой КХП.

Медведев Феодосий Филиппович —
бригадир ФЛЦ.

Мешкова Галина Ивановна —
садчица огнеупорного цеха.

Миногин Анатолий Александрович —
слесарь огнеупорного цеха.

Молощенков Алексей Ксенофонтович —
старший мастер мартеновского цеха.

Морозов Николай Федорович —
слесарь огнеупорного цеха.

Муллагулова Насима Фазрахмановна —
съемщица кирпича огнеупорного цеха.

Муллин Анарлий Степанович —
старший горновой доменного цеха.

Некрасов Виктор Григорьевич —
начальник доменного цеха.

Николаев Александр Васильевич —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Куликов Анатолий Иванович —
токарь механического цеха.

Палаева Елена Дмитриевна —
прессовщица огнеупорного цеха.

Панасенко Денис Степанович —
начальник огнеупорного цеха

Панченко Павел Яковлевич —
аппаратчик КХП.

Парнищев Виктор Иванович —
токарь механического цеха.

Петров Василий Павлович —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Пинчук Павел Васильевич —
старший сварщик СПЦ.

Попенков Иван Иванович —
работник огнеупорного цеха.

Попов Григорий Андреевич —
газовщик доменного цеха.

Прейс Мария Петровна —
огнеупорщица огнеупорного цеха.

Преображенский Петр Иванович —
начальник цеха водоснабжения.

Пресняков Роман Степанович —
прессовщик огнеупорного цеха.

Пугачев Алексей Митрофанович —
резчик металла ЛПЦ-1.

Пуговкин Владимир Михайлович —
секретарь парткома ОХМК.

Раковский Анатолий Васильевич —
мастер мартеновского цеха.

Романенко Виталий Николаевич —
агломератчик аглоцеха.

Рулев Анатолий Дмитриевич —
бригадир слесарей доменного цеха.

Саблин Вячеслав Васильевич —
термист ТТОЛПЦ-2.

Савинкова Юлия Алексеевна —
зав. гастроэнтерологическим 
отделением МСЧ ОХМК.

Сакмаркин Иван Григорьевич —
оператор поста управления СПЦ.

Салин Федор Ильич — машинист 
коксовыталкивателя КХП.

Самонова Нина Николаевна —
аппаратчик КХП.

Сапунов Владимир Иванович —
мастер ЛПЦ-1.

Сафонова Антонина Матвеевна —
огнеупорщица огнеупорного цеха.

Сегов Николай Лаврентьевич —
машинист крана мартеновского цеха.

Седач Гергий Антонович —
директор комбината.



Седойкина Мария Егоровна —
сушильщица кирпича 
огнеупорного цеха.

Седякин Валентин Иванович —
сталевар мартеновского цеха.

Селезнев Иван Иванович —
слесарь доменного цеха.

Сидунов Александр Васильевич —
бригадир электриков ЛПЦ-1.

Синицын Николай Петрович —
резчик металла ЛПЦ-1.

Смирнов Александр Петрович —
агломератчик аглоцеха.

Смирнов Николай Иванович — старший 
дозировщик шихты аглоцеха.

Собакарь Николай Андреевич —
оператор поста управления ЛПЦ-1.

Спирин Николай Иванович — старший 
мастер двухванного агрегата, 
также награжден орденом 
Октябрьской Революции.

Стеновский Иван Федорович —
машинист тепловоза УЖДТ.

Стецук Владимир Васильевич —
оператор СПЦ.

Стыценко Григорий Васильевич —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Сухоруков Александр Иванович —
директор комбината.

Сычев Валентин
Пантелеевич — оператор.

Сюкова Раиса Павловна— заведующая 
столовой орса ОХМК.

Трушин Филипп Иванович —
посадчик металла ЛПЦ-1.

Тюрин Николай Иванович —
нагревальщик металла ЛПЦ-2.

Ударцев Василий Григорьевич —
начальник газового цеха.

Ушаков Анатолий Петрович —
старший вальцовщик СПЦ.

Фалдин Александр Федорович —
вальцовщик ЛПЦ-1.

Федченко Василий Маркович —
мастер доменного цеха.

Фокин Николай Прохорович —
мастер доменного цеха.

Шеметов Иван Григорьевич —
мастер двухванного агрегата 
мартеновского цеха.

Шиншин Владимир Александрович —
составитель поездов УЖДТ.

Шубин Виктор Владимирович —
замдиректора по транспорту.

Шумаков Иван Алексеевич —
старший мастер ФЛЦ.

Шумаков Леонид Георгиевич —
главный инженер комбината.

Яуфман Вячеслав Иванович —
оператор поста управления ЛПЦ-1.

Ященко Анатолий Антонович —
бригадир слесарей ЦРПС.

Кавалеры ордена 
Октябрьской Революции

Орден Октябрьской Революции —  
один из высших орденов СССР 
(второй по значимости после ордена 
Ленина] учрежден указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 31 
октября 1967 года в честь 50-летия 
Октябрьской Революции 1917 года.

Антонов Федор Павлович —
машинист экскаватора 
Аккермановского рудника.

Борцов Борис Анатольевич — начальник 
Аккермановского рудника.

Вежлев Валентин Иванович —
машинист электровоза 
Аккермановского рудника.

Войцеш Анна Васильевна —
прессовщица огнеупорного цеха.

Воробьев Антон Васильевич — старший 
оператор обжимного цеха.

Данич Василий Дмитриевич —
сталевар мартеновского цеха.

Ерещенко Леонид Алексеевич —
начальник цеха КИП и автоматики.

Есин Михаил Иванович — начальник 
мартеновского цеха.

Зелик Василий Константинович —
мастер ТЭЦ.

Иванова Наталья Григорьевна —
садчица кирпича огнеупорного цеха.

Кожитеев Александр Васильевич —
бригадир слесарей аглоцеха.

Копылов Владимир Васильевич —
старший оператор ЛПЦ-1.

Кошелев Серафим Григорьевич —
машинист крана мартеновского цеха.

Кравчекнко Степан Антонович —
оператор ЛПЦ-1.

Кучма Николай Александрович —
люковой КХП.

Левченко Михаил Иванович —
агломератчик аглоцеха.

Мадянов Александр Михайлович —
газовщик доменного цеха.

Малюга Иван Иванович —
сталевар мартеновского цеха.

Мартюшев Клим Капитонович —
начальник доменного цеха.

Матвиенко Константин Федорович —
начальник огнеупорного цеха, 
заслуженный рационализатор РСФСР.

Матюх Иван Яковлевич —
начальник аглоцеха.

Медведев Владимир Васильевич —
старший оператор ЛПЦ-1.

Некрасов Виктор Григорьевич —
директор ОХМК.

Седайкин Василий Поликарпович —
сталевар мартеновского цеха.

Сидунов Александр Васильевич —
бригадир электриков ЛПЦ-1.

Силанов Александр Иванович —
выгрузчик кирпича огнеупорного цеха.

Спирин Николай Иванович —
старший мастер двухванного 
агрегата мартеновского цеха.

Субботин Иван Петрович — сталевар 
мартеновского цеха.

Теньковский Александр Афанасьевич —
машинист электровоза 
Аккермановского рудника.

Чагин Иван Михайлович — сталевар 
мартеновского цеха.

Крыков Петр Степанович —
слесарь аглоцеха.

Кавалеры ордена Трудовой 
Славы (имеет три степени)

Орден Трудовой Славы —  государ
ственная награда СССР —  учрежден 
18 января 1976 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Он имееттри степени. Высшей 
степенью ордена является первая 
ступень. Награждение производится 
последовательно: вначале третья 
степень, затем вторая, потом первая. 
Это единственный из советских 
орденов, вручаемых за трудовое



отличие, имеющий разделение 
на степени.

Терёхин Николай Андреевич —
старший термист СПЦ, полный 
кавалер ордена Трудовой Славы, 
ветеран войны и труда, почетный 
гражданин Новотроицка.

Ащеулова Любовь Николаевна —
орден Трудовой Славы II и III степеней.

Бабкина Любовь Владимировна —
орден Трудовой Славы III степени.

Бауков Сергей Иванович —
агломератчик аглоцеха, орден 
Трудовой Славы II и III степеней.

Белишов Алексей Григорьевич —
ЦРМО-1, орден Трудовой 
Славы III степени.

Воропаев Александр Андреевич —
обрубщик ФЛЦ, орден Трудовой 
Славы III степени.

Гаврилова Раиса Александровна —
машинист конвейера аглоцеха, 
орден Трудовой Славы III степени.

Головченко А. В. — машинист
экскаватора Кумакского рудника, 
орден Трудовой Славы II степени.

Дмитриев Владимир Михайлович —
ЭСПЦ, орден Трудовой 
Славы III степени.

Зинцова Любовь Ивановна —
работница огнеупорного цеха, орден 
Трудовой Славы III степени.

Зубарева Тамара Васильевна —
работница огнеупорного цеха, орден 
Трудовой Славы III степени.

Казак Леонид Иванович — работник 
ЦРМО-2, орден Трудовой 
Славы III степени и медаль 
«За доблестный труд».

Казамбаева Нина Александровна —
крановщица мартеновского цеха, 
орден Трудовой Славы III степени.

Ключанский Виктор Михайлович —
работник ЭСПЦ, орден 
Трудовой Славы III степени.

Ковбасюк Зинаида Никитична —
работница цеха сетей и подстанций, 
орден Трудовой Славы III степени.

Колесникова Анастасия Матвеевна —
работница огнеупорного цеха, орден 
Трудовой Славы III степени.

Корнилов Николай Николаевич —
работник огнеупорного цеха, орден 
Трудовой Славы III степени.

Кривенко Александр Иванович —
работник ЦРМО-2, орден 
Трудовой Славы III степени.

Ломакина Галина Павловна —
работница огнеупорного цеха, орден 
Трудовой Славы III степени.

Михеев Иван Иванович —
работник мартеновского цеха, 
орден Трудовой Славы III степени.

Пикалов Иван Михайлович —
работник ЦРМО-2, орден 
Трудовой Славы III степени.

Резепкина Нина Яковлевна —
машинист конвейера аглоцеха, орден 
Трудовой Славы II и III степеней.

Романенко Виталий Николаевич —
агломератчик аглоцех, орден 
Трудовой Славы III степени.

Седов Василий Александрович —
работник мартеновского цеха, 
орден Трудовой Славы III степени.

Сёмина Валентина Федоровна —
работница огнеупорного цеха, орден 
Трудовой Славы III степени.

Сесюнина Галина Филипповна —
работница мартеновского цеха, 
орден Трудовой Славы III степени.

Стреляев Александр Петрович —
работник ЦЛК, орден Трудовой 
Славы III степени.

Тонких Федор Андреевич —
работник ЦРМО-1, орден 
Трудовой Славы III степени.

Шведков Петр Васильевич —
работник ЭСПЦ, орден 
Трудовой Славы III степени.

Юдина Мария Егоровна —
р а б о т н и ц а  ЭСПЦ, орден  
Т рудовой  С л а вы  III ст епени.

Ягодинцев Владимир Яковлевич —
сталевар ФЛЦ, орден Трудовой 
Славы IIи III степеней.

Орден «Знак Почета»
Орден «Знак Почета» —  государст
венная награда СССР — учрежден 
Постановлением ЦИК СССР 25 ноя
бря 1935 года. 2 марта 1994- года был 
переименован в орден Почета указом 
президента Российской Федерации.

Берестовой Петр Васильевич —
огнеупорный цех.

Борцов Борис Анатольевич —
начальник рудоуправления 
ОХМК Стакже награжден 
знаком «Шахтерская слава», 
является заслуженным 
работником комбината).

Васильева Лидия Васильевна — аглоцех.
Гаврилова Римма

Александровна— аглоцех.
Гнездилова Лидия Прокофьевна — ОГК.
Гончаренко Иван Николаевич —

мартеновский цех.
Грачев Геннадий Александрович —

модельщик ФЛЦ.
Диденко Виктор Савельевич —

сталевар ФЛЦ.
Дыхлина Лидия Андреевна — ЦЛК.
Иванов Анатолий Григорьевич —

мартеновский цех.
Какуша Николай Петрович —

мастер доменного цеха.
Конарев Алексей Егорович —

огнеупорный цех.
Корнева Мария Ивановна — ЦПС.
Коростелев Георгий Александрович —

мартеновский цех.
Матюх Иван Яковлевич —

начальник аглоцеха.
Мелехов Владимир Федорович —

плавильщик металла ФЛЦ.
Мельниченко Нина

Григорьевна—  ЦРМО-2.
Меньшиков Евгений Павлович —

огнеупорный цех.
Мишненков Иван Сергеевич —

огнеупорный цех.
Непряхина Раиса Терентьевна —

огнеупорный цех.
Носенко Николай Григорьевич —

начальник механического цеха.
Осипов Сергей Ильич —  огнеупорный цех. 
Павлова Римма Александровна —  ОТК.
Пономаренко Лидия Ивановна —

огнеупорный цех.
Прилуцкая Надежда Васильевна —  ОТК.
Сазонов Александр Петрович —

мартеновский цех.
Соглаев Юрий Феногенович —

мартеновский цех.
Спирин Николай Иванович — старш ий 

мастер мартеновского цеха.



Сюкова Раиса Павловна —
повар цеха питания.

Третьяков Анатолий
Михайлович — ЦРМО-2.

Тюрина Александра 
Ивановна — ЦРМО-2.

Федотов Николай Леонидович —
электрикДСФ-1 
Аккермановского рудника.

Черепахин Борис Дмитриевич —
слесарь-монтажник ЦРМП.

Шумаков Иван Алексеевич —
начальник участка ФЛЦ.

Эзерин Виталий Иванович —
мартеновский цех.

Суханов Петр Иванович —
начальник ЭСПЦ.

Орден Почета
Кресс Леонид Александрович —

начальник коксохимического 
производства.

Орден Дружбы народов
Гуркалов Павел Иванович —

директор ОАО «Носта» (ОХМК).
Козлов Леонид Николаевич —

огнеупорный цех.

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством»
I и II степени

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» —  государственная 
награда Российской Федерации 
учреждена указом президента 
Российской Федерации от 2марта 
1994 года, а 1 июня 1995 года учре
ждена новая редакция положения 
о медали.

Баранов Виталий Глебович —
огнеупорщик ЦРМП.

Беспалов Анатолий Дмитриевич —
мастер по ремонту оборудования 
энергоцеха № 2.

Гуркалов Павел Иванович —
директор ОАО «Носта» (ОХМК).

Ильин Сергей Владимирович —
старший мастер мартеновского цеха.

Кормишин Андрей Михайлович —
начальник техуправления.

Макиенко Александр
Трофимович — слесарь-ремонтник.

Пиняев Евгений Васильевич —
слесарь по КИП и А энергоцеха № 2.

Феоктистов Александр Леонидович —
старший машинист 
котельного оборудования.

Медаль
«За трудовую доблесть»

Медаль «За трудовую доблесть» 
учреж дена указом  Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 27 декабря 1938 года. 28 марта 
1980 года указом  Президиума 
Верховного Совета СССР 
учреж дено положение о медали 
в новой редакции.

Воронова Анна Анисимовна — ЦЗЛ. 
Гайдамачук Эмма Родионовна — ЦЛК. 

Грекова Валентина Васильевна —  ОТК. 
Гурьева Мила Дмитриевна —  ОТК.
Жердева Надежда

Тимофеевна — аглоцех.
Закарюкина Анна Васильевна —  СПЦ. 

Захарова Татьяна Николаевна — ЦРМО-1.
Захарова Маргарита Ивановна —

цех питания.
Кресс Леонид Александрович —КШ
Криворучко Евгений Иванович —

мартеновский цех.
Лысова Нина Константиновна— ОТК. 
Марычев Анатолий Яковлевич — ЭСПЦ.
Медведев Николай Федосеевич —

начальник чугунного отделения ФЛЦ.
Михеев Иван Иванович —

мартеновский цех.
Мишинькина Алла Сергеевна —

цех питания.
Сазонов Александр Петрович —

мартеновский цех.
Седач Георгий Антонович —

директор ОХМК с 1969 по 1976 год.

Сомова Вера Федоровна —
мартеновский цех.

Тыщенко Анатолий Иванович —
мартеновский цех.

Хасаншин Шамиль Кутдюсович —  ОТК. 

Чечина Лидия Михайловна— ЦРМО-1. 

Шабля Кира Константиновна —  аглоцех.

Медаль
«За трудовое отличие»

Медаль «За трудовое отличие» 
учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1938 года. 28марта 1980 года 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждено положение 
о медали в новой редакции.

Васильченко Екатерина Федоровна —
мартеновский цех.

Гарбарь Николай Иванович —  аглоцех. 

Грекова Валентина Васильевна —  ОТК. 

Кузнецов Евгений Яковлевич — ЦРМО-1. 

Кузьмина Анна Егоровна —  УЖ
Мастеренко Александр 

Сергеевич —  аглоцех.

Михайлова Валентина 
Васильевна —  УЖ.

Некрасов Виктор Григорьевич —
директор ОХМК.

Окшин Борис Леонидович — ЦРМО-1. 

Панина Валентина Васильевна — УЖ. 
Пронин Григорий Николаевич—  ЦРМО-1. 

Ромашкин Иван Максимович— аглоцех.

Сесюнина Галина Филипповна —
мартеновский цех.

Фомина Надежда Георгиевна — ЦЛК. 

Шабля Кира Константиновна—  аглоцех. 

Шахова Екатерина Андреевна —  УЖ. 
Шопин Сергей Федорович — ЦРМО-2.



Почетное звание 
«Заслуженный 
металлург РФ»

Почетное звание «Заслуженный 
металлург Российской Федерации» 
входит в государственную наградную 
систему Российской Федерации. Это 
звание присваивается, как правило, 
не раньше чем через двадцать 
лет с начала профессиональной 
деятельности. Это звание было 
учреждено 30 декабря 1995 года.

Абайдулов Равиль Усамович —
старший мастер печного 
участка мартеновского цеха.

Артамонов Владимир Иванович —
заместитель начальника 
электросталеплавильного цеха.

Башкардинов Сергей Алексеевич —
мастер агломерационного отделения.

Безбородова Раиса Николаевна —
огнеупорный цех.

Бережной Владимир Анатольевич —
начальник строительного 
производства ремонтного завода 
ОАО «Уральская Сталь».

Богатов Виктор Александрович —
начальник полосопрокатного цеха.

Воропаев Борис Федорович —
бригадир по перемещению 
сырья полуфабрикатов 
и готовой продукции ЛПЦ-1.

Горьков Василий Пахомович —
оператор поста управления 
стана горячей прокатки СПЦ.

Гусак Александр Ярославович —
мастер печного участка ЭСПЦ.

Данильченко Юрий Семенович —
начальник смены мартеновского цеха.

Даньшин Борис Васильевич —
старший горновой доменного цеха.

Зайцев Василий Карпович —
сталевар мартеновского цеха.

Закарюкина Анна Васильевна —
старший оператор 14 поста 
сортопрокатного цеха.

Зеличенок Борис Юрьевич —
начальник техотдела.

Зяблов Александр Николаевич —
бригадир участка отделки СПЦ.

Иванчук Юрий Алексеевич —
оператор поста управления 
стана горячей прокатки.

Ионин Михаил Владимирович —
заливщик металла ФЛЦ.

Карликов Валерий Борисович —
заместитель начальника 
углеподготовительного цехаКХП

Ключанский Виктор Михайлович —
старший мастер печного 
участка ЭСПЦ.

Королев Василий Александрович —
барелъетчик КХП.

Коротков Степан Александрович —
начальник бюро управления 
охраны труда.

Котик Алексей Степанович —
оператор главного поста 
управления стана «2800» ЛПЦ-1.

Куимов Анатолий Алексеевич —
начальник ЛПЦ-2.

Куприянов Анатолий Иванович —
мастер ЛПЦ-1.

Кутний Виктор Константинович —
сталевар мартеновской печи.

Курзаев Сергей Борисович —
токарь механического цеха.

Лекомцев Валентин Григорьевич —
газовщик доменной печи.

Лепп Сергей Давидович —
горновой доменной печи.

Макуров Владимир Анатольевич —
сталевар электропечи ЭСПЦ.

Малых Сергей Семенович —
работник аглоцеха.

Митрофанов Дмитрий Леонидович —
управляющий директор 
ОАО «Уральская Сталь».

Модус Вильям Лейбович —
старший мастер ЛПЦ-1.

Молощенко Алексей Ксенофонтович —
старший мастер доменного цеха.

Мулько Геннадий Николаевич —
техдиректор комбината.

Наливкин Анатолий Куприянович —
разливщик металла 
мартеновского цеха.

Осипов Валерий Петрович —
работник аглоцеха.

Плохоцкий Александр
Борисович — обработчик 
поверхности металла ОБЦ.

Поветкин Михаил Анатольевич —
инженер цеха подготовки составов.

Полторак Сергей Михайлович —
машинист крана ЛПЦ-1.

Ряшин Владимир Николаевич —
начальник ЦРМП.

Савинкова Галина Ивановна —
составитель масс огнеупорного цеха.

Сазонов Александр Николаевич —
заместитель начальника доменного 
цеха по социальной работе.

Сакмаркин Иван Григорьевич —
старший оператор ОБЦ.

Симиндеев Валерий Алексеевич —
прессовщик лома отходов 
металлолома.

Симонов Петр Николаевич —
сталевар электропечи ЭСПЦ.

Стадников Александр Васильевич —
сталевар мартеновского цеха.

Сусаров Яков Иванович —
нагревальщик металла СПЦ.

Третьяков Александр Петрович —
старший горновой доменной печи.

Трубицын Александр Анатольевич —
оператор поста управления 
стана горячей прокатки ОБЦ.

Ушаков Анатолий Петрович —
вальцовщик ЛПЦ-1.

Федоров Валерий Семенович —
мастер СПЦ.

Чекменев Анатолий Иванович —
резчик горячего металла ЛПЦ-1.

Шайсултанов Фарит Файзулович —
вальцовщик по сборке 
и перевалке клетей СПЦ.

Шариков Виктор Васильевич —
сталевар мартеновского цеха.

Шаульский Валерий Анатольевич —
заместитель начальника цеха 
штампованных изделий.

Шахов Валентин Николаевич —
старший мастер доменного цеха.

Щербинин Юрий Павлович —
дозировщик аглоцеха.

Якименко Владимир Николаевич —
начальник мартеновского цеха.

Ященко Анатолий Антонович —
слесарь обжимного цеха.



Звание
«Почетный металлург»

Положение о знаке «Почетный 
металлург» утверждено Постанов
лением Совета Министров СССР от 10 
декабря 194-7 года. Знак «Почетный 
металлург» входит в перечень 
Ведомственных знаков отличия 
в труде. Присваивается рабочим, 
бригадирам и мастерам, проработав
шим не менее десяти лет на горячих 
работах непосредственно у агрегатов 
в доменных, сталеплавильных, 
прокатных и трубопрокатных цехах. 
Он дает право на присвоение звания 
«Ветеран труда».

Алдушин Юрий Иванович —
обж и гальщ и к а гл ом ерац и он н ого  цеха.

Антонов Юрий Владимирович —
вальц овщ и к  ст ан а горячей  
п рокат ки  сорт оп рокат н ого  цеха.

Артемов Иван Николаевич —
т ерм ист  ЦШИ.

Астафьев Владимир Николаевич —
а гл о м ер а т ч и к  аглоц еха .

Баржин Павел Павлович —
м аст ер  по р ем о н т у оборудован и я  
ли ст оп рокат н ого  цеха  
№ 2 . Б арханский  М и хаи л  
К уп ри ян ови ч  —  слесарь- 
р ем о н т н и к  ЭСПЦ.

Батыршин Анатолий Петрович —
у б о р щ и к  окали ны  
л и ст оп рокат н ого  ц еха № 2 .

Белый Валерий Валентинович —
н ач ал ьн и к  от дела  п о дгот овки  
п рои зводст ва и дисп ет чери зац и и  
дирекции  по п роизводст ву.

Белятов Александр Иванович —
р а зл и в щ и к  ст а л и  ЭСПЦ.

Бизяев Александр Леонидович —
огнеуп орщ и к ЦРМО.

Борзенков Сергей Сергеевич —
м а ст ер  м арт ен овск ого  цеха.

Бугаков Алексей Артемьевич —
р езч и к  горячего  м е т а л л а  
ли ст оп рокат н ого  цеха.

Бурик Сергей Федорович — ст арш ий  
м а ст ер  обж и м н ого  цеха.

Бурляев Василий Петрович —
р а б о т н и к  ОХМК.

Волошановский Сергей Петрович —
р а б о т н и к  аглоц еха .

Гаврилов Виктор Сергеевич —
р а б о т н и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Горбунов Владимир Викторович —
н а ч а л ь н и к  ФЛЦ.

Гранкин Николай Александрович —
ст арш и й  м а ст ер  по р ем о н т у  
о б о р уд о ва н и я  ЦРМО.

Губайдуллин Рашид Самигуллович —
м а ст ер  по р е м о н т у  об о р уд о ва н и я  
м а р т ен о вск о го  цеха.

Давыденко Сергей Андреевич —
н а гр е ва л ь щ и к  м е т а л л а  
л и ст о п р о к а т н о го  цеха.

Даниленко Сергей Леонидович —
р е зч и к  горя ч его  м е т а л л а  ЛПЦ-1.

Денисов Сергей Борисович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Диденко Виктор Савельевич —
ст а л ев а р  ФЛЦ.

Дикарев Александр Сергеевич —
м а ст ер  д ом енн ого  цеха.

Дикарев Анатолий Николаевич —
м а ст ер  дом енн ого  цеха.

Долганов Александр Петрович —
ва л ь ц о вщ и к  по сборке и п еревалке  
кл ет ей  со р т оп рокат н ого  цеха.

Досимов Жумагул Мукашович —
р а б о т н и к  аглоц еха .

Егоров Михаил Иванович —
р а б о т н и к  а гл оц еха .

Ежова Лариса Александровна —
р а б о т н и ц а  ЦЗЛ.

Забабура Владимир
Александрович — ЦРМ О-2.

Зайцев Василий Карпович —
ст а л ев а р  м а р т ен о вск о го  цеха.

Зименков Владимир Васильевич —
а гл о м е р а т ч и к  а гл о м ер а ц и о н н о го  цеха.

Зоренко Александр Васильевич —
за м ест и т е л ь  н а ч а л ьн и к а  
ФЛЦ по прои зводст ву.

Зубков Виктор Евгеньевич —
слесарь-рем он т н и к  
м а р т ен о вск о го  цеха.

Иваненчук Сергей Алексеевич —
оп ерат ор  пост а у п р а в л е н и я  
ст ан а  горячей  п р о к а т к и  
л и ст о п р о к а т н о го  цеха.

Идиятуллин Дамир Абдулкарибович —
а гл о м е р а т ч и к  а гл о м ер а ц и о н н о го  цеха.

Вараксин Михаил Иванович —
р а б о т н и к  ЭСПЦ.

Ильин Сергей Владимирович —
ст арш и й  м а ст ер  р а зл и во ч н о го  
у ч а с т к а  м а р т ен о вск о го  цеха.

Ишутин Юрий Дмитриевич —
р а б о т н и к  ЭСПЦ.

Калмар Игорь Раймондович —
горн овой  дом енной  печи  
дом енн ого  цеха.

Каплан Григорий Яковлевич —
р а б о т н и к  аглоц еха .

Кащеев Михаил Николаевич —
сл есарь-рем он т н и к  цеха  
п о д го т о вк и  сост авов.

Каюков Петр Никифорович —
оп ерат ор  М Н Л З ЭСПЦ.

Кисляков Владимир
Николаевич — за м ест и т ел ь  
н а ч а л ьн и к а  по п р о и зво дст ву  
а гл о м ер а ц и о н н о го  цеха.

Климов Николай Александрович —
га зо в щ и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Козлов Владимир Борисович —
м а р т ен о вск и й  цех.

Колесников Иван Владимирович —
м а ш и н и ст  ш ихт оп одачи  
дом енн ого  цеха.

Кончаков Александр Анатольевич —
м а ш и н и ст  эл ек т р о во за  
т уш и л ьн о го  в а го н а  КХП.

Королев Игорь Николаевич —
эл е к т р и к  к оксового  ц еха № 2  КХП.

Костин Сергей Николаевич —
м ех а н и к  а гл о м ер а ц и о н н о го  цеха.

Кочетков Виктор Александрович —
м а ст ер  д ом енн ого  цеха.

Кулешов Евгений Васильевич —
ст а л ев а р  эл ек т р о п еч и  ЭСПЦ.

Куликов Анатолий Васильевич —
эл ек т р о м о н т ер  по р е м о н т у  
и обслуж и ван и ю  
эл ек т р о о б о р уд о в а н и я  аглоц еха .

Кутний Виктор Константинович —
ст а л ев а р  м а р т ен о вск о й  печи.

Кутуков Александр Юрьевич —
эл ек т р о м о н т ер  а глоц еха .

Лапатник Виктор Дмитриевич —
горн овой  дом енн ой  печи  
дом енн ого  цеха.

Лесюк Орест Петрович —
м а р т ен о вск и й  цех.

Маменко Николай Федорович —
б р и га д и р  по перем ещ ению  
сы рья , п ол уф абри к ат ов  
и гот о во й  п р о д ук ц и и  ЭСПЦ.



Марков Александр Иванович —
п одруч н ы й  ст а л ева р а  
м а р т ен о вск о го  цеха.

Маркушин Виталий Никанорович —
эл ек т р о м о н т ер  КХП.

Михайлюта Виктор Николаевич —
м а р т ен о вск и й  цех.

Москалев Анатолий Иванович— аглоц ех .

Мусихин Константин
Константинович — ЭСПЦ.

Наумов Николай Александрович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Невенчен Алексей Викторович —
оп ерат ор  пост а уп р а в л е н и я  
ст ан а  горячей  п р о к а т к и  
ли ст о п р о к а т н о го  цеха.

Некрасов Валерий Викторович —
п ом ощ ник н а ч а л ьн и к а  ЛПЦ-1 
по соц и альной  работ е.

Никитин Геннадий Васильевич —
м аш и н и ст  га зо д у в н ы х  м аш ин .

Очкин Михаил Егорович —
сварщ и к-каркасн и к  ФЛЦ.

Пелёвин Юрий Иванович —
м а р т ен о вск и й  цех.

Петренко Сергей Владимирович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Петров Олег Николаевич —
н а ч а л ьн и к  у ч а с т к а  ЛПЦ-1.

Петров Петр Валентинович —
о гн еуп орщ и к  ц еха р ем о н т а  
м е т а л л ур ги ч еск и х  печей.

Пигулевский Александр Игоревич —
м а р т ен о вск и й  цех.

Полторак Сергей Михайлович —
м а ш и н и ст  к р а н а  м ет а л л ур ги ч еск о го  
п рои зводст ва.

Попов Василий Федорович —
сл есарь-рем он т ни к  
коксохи м и ческого  п рои зводст ва .

Потапкин Виталий Владимирович —
ст а л ева р  элект роп еч ей  ЭСПЦ.

Потапов Петр Семенович —
уб о р щ и к  горя ч его  м е т а л л а  
сорт оп рокат н ого  цеха.

Провоторов Николай Васильевич —
м аст ер  по р ем о н т у  
о б орудован и я  ЛПЦ-1.

Протасов Павел Васильевич —
р а б о т н и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Раковский Анатолий Васильевич —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Ромашков Владимир Петрович —
сл есарь-рем он т ни к  ЛПЦ-1.

Ромашков Михаил Иванович —
м а ст ер  по р ем о н т у  
об о р уд о ва н и я  ЭСГЩ.

Ромашков Юрий Витальевич —  горновой  
дом енной  печи дом енн ого  цеха.

Рудницкий Олег Иосифович —
м а ст ер  ЛПЦ-1.

Ряхов Владимир Михайлович —
о б р а б о т ч и к  п оверхн ост н ы х п ороков  
м е т а л л а  со р т оп рокат н ого  цеха.

Ряшин Владимир Николаевич —
н а ч а л ь н и к  цеха р ем о н т а  
м е т а л л у р ги ч е с к и х  печей.

Савченко Александр
Федорович —  н а ч а л ьн и к  см ены  
а гл о м ер а ц и о н н о го  цеха.

Самохвалов Александр Николаевич —
э л ек т р и к  дом енн ого  цеха.

Саранцев Александр Степанович —
м а р т ен о вск и й  цех.

Синицин Владимир Николаевич —
т ок арь  со р т оп рокат н ого  цеха.

Скрипченко Валентин Иванович —
за м ест и т е л ь  гл а вн о го  
м ех а н и к а  по т ехн и ческом у  
обслуж и ван и ю  и рем он т у.

Смирнов Вячеслав Дмитриевич —
м а ст ер  по р е м о н т у  о б орудован и я  
л и ст о п р о к а т н о го  ц е х а № 2 .

Соленцов Петр Константинович —
оп ерат ор  пост а уп р а в л е н и я  
ст ан а  горячей  п рокат ки .

Спирин Николай Иванович —
ст арш и й  м а ст ер  д вух ва н н о го  
а гр е га т а  м а р т ен о вск о го  цеха.

Степанов Виктор Тимофеевич —
за м ест и т е л ь  н а ч а л ьн и к а  СПЦ.

Сулимов Сергей Сергеевич —
ст арш и й  м а ст ер  ЭСПЦ.

Сухов Николай Сергеевич —
м а ст ер  у ч а с т к а  ФЛЦ.

Теньков Николай Иванович —
т ерм и ст  п р о к а т а  и  т р уб  
л и ст о п р о к а т н о го  цеха.

Терентьев Анатолий Николаевич —
за м ест и т ел ь  н а ч а л ьн и к а  
коксового  ц еха № 1  КХП.

Тещин Иван Григорьевич —
р а б о т н и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Третьяков Александр Прокофьевич —
слесарь-рем он т н и к  СПЦ.

Трофимов Василий Иванович —
ст арш и й  м а ст ер  по р ем о н т у  
об о р уд о ва н и я  о бж и м н ого  цеха.

Трушин Владимир Филиппович —
оп ерат ор пост а уп р а в л е н и я  ст ана  
горячей  п р окат ки  обж им ного цеха.

Трушин Григорий Алексеевич —
за м ест и т ел ь  н а ч ал ьн и ка  цеха  
по т ер м о т р а ви л ьн о м у  п роизводст ву.

Туркин Николай Романович—  бри гади р  
н а от делке, сорт ировке, прием ке  
и у п а к о в к е  м е т а л л а  и гот овой  
п родукц и и  обж и м н ого  цеха.

Тучков Виктор Иванович —
р а б о т н и к  аглоц еха .

Уваров Михаил Григорьевич —
н а ч а л ьн и к  аглом ерац и он н ого  цеха.

Фархутдинов Сарвартин —  ст арш ий  
р а зл и в щ и к  м а рт ен овского  цеха.

Федотов Николай Александрович —
ст а л ева р  элект роп ечи  ФЛЦ.

Халилов Марат Сафаргалиевич —
горновой  дом енной  печи.

Харьков Александр Николаевич —
ведущ и й  инж енер  
сорт оп рокат н ого  цеха.

Чалов Юрий Иванович —
за м ест и т ел ь  н а ч ал ьн и ка  цеха  
по п р о и зво дст ву обж им ного цеха.

Черкасов Евгений Георгиевич —
за м ест и т ель  н ачальн и ка  
дом енн ого  цеха.

Чулков Михаил Тимофеевич —
м а ст ер  коксохи м п рои зводст ва.

Чурносов Николай Николаевич —
р а б о т н и к  аглоц еха .

Шеметов Иван Григорьевич —
р а б о т н и к  м арт ен а .

Шепель Владимир Васильевич —
элек т р о м о н т ер  обж им ного цеха.

Шипилов Владимир
Алексеевич —  ст арш ий м аст ер  
эл ек т р о ст а л еп л а ви л ьн о го  цеха.

Шотин Анатолий Михайлович —
эл ек т р и к  ЭСПЦ.

Щукин Александр Сергеевич —
сл есарь-рем он т ни к  
м а р т ен о вск о го  цеха.

Юдин Александр Владимирович —
н а ч а л ьн и к  см ены  
сорт оп рокат н ого  цеха.



Звание «Заслуженный 
энергетик Россйской 
Федерации»

Почетное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
входит в государственную наградную 
систему РФ. Оно присваивается 
не раньше чем через двадцать 
лет с начала профессиональной 
деятельности и при наличии 
у представленного к награде лица 
отраслевых наград. Это звание было 
установлено указом президента 
Российской Федерации от 30 декабря 
1995 года.

Багров Сергей Петрович —
элект ром он т ер  по р ем о н т у  
и обслуж и вани ю  
элект рооборудован и я .

Гайнулин Сагит Набиуллович —
эл ек т р и к  уп р а в л е н и я  
гл а вн о го  эн ергет и ка.

Дорожкин Петр Евгеньевич —
эл ект ром он т ер  а глоц еха .

Есин Михаил Петрович —  н а ч а л ьн и к  ТЭЦ.

Моисеев Михаил Александрович —
эн ергет и к  УГЭ.

Савчук Николай Васильевич —
эл ект ром он т ер  КХЦ.

Седнев Виктор Владимирович —
н ач ал ьн и к  ТЭЦ.

Степаненко Алексей Иванович —
эл ект ром он т ер  РКМО.

Стецура Виктор Дмитриевич —  бри гад и р  
элект р о р ем о н т н и к о в  ТЭЦ.

Звание «Заслуженный 
строитель РФ»

Почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» 
установлено указом президента 
Российской Федерации от 30 декабря 
1995 года.

Бережной Владимир Анатольевич —
н а ч альн и к  ст рои т ельного  
п рои зводст ва рем о н т н о го  за во д а  
ОАО « У ральская Ст аль».

Звание «Почетный мастер черной 
металлургии РФ» является ведом
ственной наградой и присваивается 
приказом Минэкономики России 
мастерам, работающим в черной 
металлургии не менее десяти лет.

Базавлуцкий Николай Денисович —
р а б о т н и к  ЦРМ О-2.

Пелёвин Юрий Иванович —
м а р т ен о вск и й  цех.

Звание «Почетный мастер
черной металлургии РФ»

Звание
«Почетный горняк РФ»

Звание «Почетный горняк» утвер
ждено приказом №11 Министерства 
энергетики РФ от К  июля 2008 года, 
является ведомственной наградой 
и присваивается рабочим,специа
листам, руководителям организаций 
горнодобывающей промышлен
ности, представителям других 
отраслей топливно-энергетического 
комплекса.

Маслов Петр Антонович —
р а б о т н и к  К ум акского  р уд н и к а .

Подмарков Виктор Алексеевич —
м а ш и н и ст  эк ск а ва т о р а  
К ум а к ск о го  р уд н и ка .

Знак «Шахтерская слава»
Знак «Шахтерская слава» утвержден 
в 1956 году по инициативе министра 
угольной промышленности СССР. 
Имееттри степени, из которых 
высшей является первая. Для при
своения третьей степени необходим 
стаж не менее 5 лет, для второй 
степени —  8 лет, для первой 
степени — 10 лет.

Костенко Валентин Тимофеевич —
А к к ер м а н о вск и й  руд н и к .

Терентьев Валентин Иванович —
К ум акски й  руд н и к .

Звание «Заслуженный изобретатель 
РФ» присваивается авторам 
изобретений, имеющих важное госу
дарственное значение и внедренных 
в производство. Установлено данное 
звание приказом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 
декабря 1981 года.

Белов Валерий Александрович —
м а р т ен о вск и й  цех.

Зырянов Владислав Викторович —
н а ч а л ьн и к  ЦЛК.

Звание «Заслуженный
изобретатель РФ»

Звание «Заслуженный 
рационализатор РФ»

Звание «Заслуженный рацио
нализатор Российской Федера
ции» —  государственная награда, 
почетное звание присваивается 
Президиумом Верховного Совета РФ 
и является одной из форм признания 
государством и обществом заслуг 
отличившихся граждан. Награда 
утверждена 20 апреля 1961 года.

Авилов Леонид Григорьевич —
р а б о т н и к  ЦЛК.

Белов Валерий Александрович —
м а ст ер  м а р т ен о вск о го  цеха.

Востриков Виталий
Георгиевич —  н а ч а л ьн и к  
м ет а л л ур ги ч еск о го  о т дела .

Есин Михаил Петрович —  н а ч а л ьн и к  ТЭЦ.

Заславский Ефим Елизарович —
первы й  н а ч а л ьн и к  аглоц еха .

Зырянов Владислав Викторович —
н а ч а л ь н и к  ц ен т ральн ой  
л а б о р а т о р и и  ЦЛК.

Кузниченко Алексей Иванович —
м ех а н и к  м ехан и ческого  цеха.

Матвиенко Константин Федорович —
н а ч а л ь н и к  о гн еуп о р н о го  цеха.

Некрасов Виктор Григорьевич —
д и рект ор  ОХМК.

Непомнящий Анатолий Григорьевич —
н а ч а л ь н и к  ФЛЦ (золот ая



м ед а л ь  ВДН Х за  у с т а н о в к у  
ж и дкот вердею щ и х смесей).

Седач Георгий Антонович —
ди рект ор  ОХМК.

Серков Петр Зиновьевич —
инж енер ЦЛАМ .

Скоков Михаил Егорович —
н а ч а л ьн и к  п л а н о во го  от дела .

Спиваков Николай Андреевич —
м е х а н и к угл еп о д го т о в к и  КХЦ.

Фомин Николай Андреевич —
н а ч а л ьн и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Чалов Юрий Иванович — за м ест и т ел ь  
н а ч а л ьн и к а  обж и м н ого  
ц еха по прои зводст ву.

Шлейнинг Людмила Ивановна —
н а ч а л ьн и к  л а б о р а т о р и и  ЦЛК.

Якименко Владимир Николаевич —
н а ч а л ьн и к  м а р т ен о вск о го  цеха.

Звание «Почетный 
машиностроитель»

Звание «Почетный машино
строитель» является почетной 
наградой и присваивается приказом 
Минэкономики России работникам, 
активно способствующим развитию 
машиностроения, которые прора
ботали в данной отрасли свыше 
10 лет. Учреждено звание «Почетный 
машиностроитель» 19 апреля 
1999 года.

Безымянный Михаил Леонтьевич —
т ок арь  м ехан и ческого  цеха.

Вязкое Сергей Михайлович —
н а ч а л ьн и к  т ехн ологи ческой  
л а б о р а т о р и и  м ехан и ческого  цеха.

Гущин Алексей Петрович —
н а ч а л ьн и к  м ехан и ческого  цеха.

Носенко Николай Гигорьевич —
н а ч а л ьн и к  м ехан и ческого  цеха.

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕНЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

Елисеев Александр Яковлевич —
т о к а р ь  м ехц еха .

Ламшанкин Юрий Петрович —
т о к а р ь  м ехцеха.

Почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта РФ» входит 
в государственную наградную 
систему Российской Федерации.
Это звание присваивается высо
копрофессиональным работникам 
железнодорожного, воздушного, 
водного и других видов транспорта 
не раньше чем через 20 лет с начала 
профессиональной деятельности. 
Почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта РФ» установ
лено указом президента Российской 
Федерации от 30 декабря 1995 г.

Агликаев Гантельмугын
Галимуллович — работ н и кА Т У .

Калинин Анатолий Васильевич —
м а ш и н и ст -и н ст р ук т о р  
А к к ер м а н о вск о го  р уд н и ка .

Когликов Евгений Геннадьевич —
за м ест и т е л ь  н а ч а л ьн и к а  
ц еха эк сп л уа т а ц и и  УЖ ДТ.

Корпач Григорий Петрович —
за м д и р ек т о р а  О ХМ К по т ранспорт у.

Кулинко Николай Федорович —
работ ни кА Т У .

Хромов Александр Николаевич —
д и рект ор  по т ранспорт у.

Звание «Заслуженный
работник транспорта РФ»

Нагрудный знак 
«За заслуги в области 
стандартизации и качества 
имени В. В. Бойцова»
Карагодин Юрий Иванович —

за м ест и т ел ь  д и рек т ора  по качест ву.

Звание «Почетный работник 
УК «Металлоинвест»
Еременко Ирина Владимировна —

н а ч а л ь н и к  см ен ы  ЦСП.

Первушин Павел Петрович —
м а ст ер  п о р ем о н т у  
об о р уд о ва н и я  ЦРМО-1.

Арапов Александр Петрович —
ст арш и й  м а ст ер  м арт ен овского  цеха.

Артюхин Александр Владимирович —
гл а вн ы й  эл ек т р и к  КХП.

Васецкий Александр Валерьевич —
газовщ и к  доменной печи доменного цеха.

Давыдов Сергей Владимирович —
н а ч а л ьн и к  т ехнического  
бю ро м арт ен овск ого  цеха.

Десяткин Анатолий Дмитриевич —
огн еуп орщ и к  ЦРМП.

И л ь б а кти н  Р а д и к  Р аги б о в и ч  —
слесарь по КИ П  и А  цеха т ехнологической  
а в т о м а т и к и  и к о н т р о л ь н о -  
и зм ер и т ел ьн ы х  приборов.

Ильин Александр Алексеевич —
н а ч а л ьн и к  т ехнического  бю ро УЖДТ.

Кондратьев Григорий Александрович —
н а ч а л ьн и к  о т д ел а  снабж ения  
ф ер р о сп л а ва м и  и огн еуп орам и  
ком м ерческой  дирекции.

Корчагин Михаил Александрович —
ст арш и й  м а ст ер
по р е м о н т у  оборудован и я
т еп лоэлект роц ен т рали .

Коряков Владимир Витальевич —
м а ст ер  по р ем о н т у  
о борудован и я  ЦРМО-2.

Кузнецов Евгений Яковлевич —
м а ст ер  по р ем о н т у  
о б орудован и я  ЦРМО-1.

Мезенцев Андрей Анатольевич —
за м ест и т ел ь  д и рект ора  
по соц и ал ьн ы м  вопросам .

Оверчук Анатолий Андреевич —
б р и гад и р  м аш ин и ст ов  
кон вейеров а глоцеха .

Полозов Андрей Владимирович —
н а гр ева л ьщ и к  м е т а л л а  ЛПЦ-1.

Постовалов Юрий Владимирович —
м аш и н и ст  к ран а  м ет а л л ур ги ч еск о го  
п р о и зво дст ва  ЭСПЦ.

Тихомирова Ирина
Михайловна — уп р а влен и е.

У с м а н о в  И г о р ь  Р а в и л ь е в и ч  —
слесарь-рем онт ник цеха водоснабжения.

Федорова Галина Ивановна— конт ролер  
в  п р о и з в о д с т в е  ч е р н ы х  м е т а л л о в  
у п р а в л е н и я  т ехнического  конт роля .

Черепанов Евгений Леонидович —
ст арш и й  м аст ер  
сорт оп рокат н ого  цеха.

Звание «Почетный знак
ООО УК «Металлоинвест»



Корпоративная золотая 
медаль «За выдающиеся 
заслуги»
Буланов Александр Михайлович — ККЦ.

Данилина Нина Михайловна —
управление.

Епифанцев Владимир Николаевич —
доменный цех.

Г иммельферб Александр Гербертович —
цлк.

Горбачева Валентина Михайловна —
ЦШИ.

Кисляков Владимир Николаевич —
аглоцех.

Колесов Анатолий Григорьевич —
управление.

Куницин Леонид Андреевич — АТУ.

Марков Александр Иванович —
мартеновский цех.

Попова Нина Андреевна —
строительное производство.

Рузанов Леонид Александрович —
мартеновский цех.

Свиридов Павел Николаевич — АТУ.

Соболев Вячеслав Николаевич —
управление.

Шиятова Нина Александровна — ОБЦ. 

Шулепов Николай Иванович — ЦРМО-2. 

Щитович Николай Михайлович— ЛЯД-2.

Победитель корпоративного 
конкурса «Человек года»

Конкурс проводится с 2006 года 
на всех предприятиях Общества.
За высокие производственные и лич
ные достижения за год победителям 
конкурса вручается статуэтка «Знак 
почета» и премия.

2006 год
Иваненчук Юрий Алексеевич—

оператор поста управления 
стана горячей прокатки ЛПЦ-1.

2007 год
Фокин Владимир Рудольфович —

мастер доменного цеха.

Кашкаров Сергей Анатольевич —
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования КХП.

2008 год
Гордиенко Александр Владимирович —

заместитель начальника цеха 
по механооборудованию, ЛПЦ-1.

Безымянный Михаил Леонтьевич —
токарь, механический цех.

2009 год
Арапов Александр Петрович — старший 

мастер, мартеновский цех.

Любарский Юрий Анатольевич —
модельщик по деревянным 
моделям, ФЛЦ.

2010 год
Ильина Оксана Викторовна —

заместитель главного 
бухгалтера управления.

Белятов Александр Иванович—
разливщик стали ЭСПЦ.

2011 год
Емец Сергей Владимирович —

слесарь-ремонтник ЦРМО-1.

Куцевалов Владимир Михайлович —
главный специалист по эксплуатации 
огнеупоров в металлургическом  
производстве, управление ТУ.

2012 год
Гунов Петр Иванович — старший 

диспетчер управления 
планирования и организации 
производства, управление.

Сидоров Дмитрий Николаевич —
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования, КХП.

Сергеев Николай Федорович —
сталевар электропечи, ЭСПЦ.

2013 год
Гутарева Ирина Геннадьевна — главный 

специалист, начальник отдела ТУ
Марычев Сергей Викторович — бригадир 

разливочных машин, доменный цех.
Усачев Владимир Павлович —

начальник цеха, механический цех.

2 0 U  год
Майстренко Николай Анатольевич —

начальник лаборатории, ЦЛК.
Дианова Светлана Семеновна —

начальник управления организации 
железнодорожных перевозок, 
управление (УОЖДП).

Бондарев Сергей Николаевич —
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования, ЦРЭлО.

Кандидаты технических наук
Григорян Григор Вагаршакович —

инженер-технолог ЦЗЛ.
Дробышевская Ирина Станиславовна —

старший преподаватель НФ МФМТ.
Камышев Геннадий Николаевич —

начальник техотдела управления.
Москаленко Владимир Анатольевич —

главный инженер ОХМК1989-2001 гг.
Мулько Геннадий Николаевич —

начальник техотдела.
Непомнящий Анатолий

Григорьевич — начальник ФЛЦ.
Панычев Анатолий Алексеевич —

главный специалист 
по природным ресурсам.

Серженко Людмила Федоровна —
замдиректора НФ МФМТ.

Степашин Андрей Михайлович —
начальник ЦЛК.

Федченко Василий Маркович —
мастер доменного цеха.

Шафигин Евгений Кириллович —
начальник техотдела управления.

Доктор технических наук
Гуркалов Павел Иванович — академик, 

доктор технических наук, директор 
ОАО «Нота» (ОХМК) 1989-1999 гг.
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f j B t t f e * . . ,

С использованием продукции 
Уральской Стали построены 
многие знаковые объекты России. 
В их числе олимпийские 
объекты в Сочи, храм Христа 
Спасителя, а также пешеходный 
мост к храму, Бугринский мост 
в Новосибирске, газотранспортная 
система «Сахалин — Хабаровск — 
Владивосток» и мост на остров 
Русский во Владивостоке.


