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ТАГАНРОЖЦЫ-РАБОТНИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

 

АБРАМОВ Ф.Г. (заместитель главного инженер а ) ,  А С Т А Х О В  А Л Е К С Е Й  

М А Т В Е Е В И Ч  (в 1943- 1958гг. - директор завода), ВАНЖА В.А. (машинист-вальцовщик), 

ГОНЧАРЕНКО В.А.(руководитель исследовательской группы), ЖУКОВ Н.А. (машинист-

вальцовщик), КАЗАКОВ ВЛАДИМИР ЭР-НЕСТОВИЧ(начальник трубопрокатного цеха № 1), 

КАРПИНСКИЙ П.А. (начальник отдела организации труда) - Лауреаты Государственной 

премии СССР (1951) за разработку и внедрение новой технологии трубопрокатного 

производства. 

АКСЕНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1954) - Заслуженный металлург РФ. Вальцовщик 

стана горячего проката бесшовных труб. 

АСТАХОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - Заслуженный металлург РФ (2005). Старший мастер 

участка ТПЦ-2. 

АФОНОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ (1910-1943) - Участник антифашистского подполья в 

Таганроге в годы ВОВ. Награжден орденом Ленина (посмертно). До войны работал на 

металлургическом заводе. 

АФОНОВ КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ (1920-1943) - Участник антифашистского 

подполья в Таганроге в годы ВОВ. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). До 

войны работал на металлургическом заводе. 

АФОНОВ СЕМЕН ТЕРЕНТЬЕВИЧ (1896-1971) -Участник антифашистского подполья в 

Таганроге в годы ВОВ. Награждены медалью «За боевые заслуги». В 1908-1941 гг. и в 1943-

1957 гг. работал на металлургическом заводе, где прошел путь от мальчика-рассыльного до 

машиниста листопрокатного цеха. 

БАЛАБАНОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ (род. 1959), депутат городской Думы 

созыва 2004 г. Начальник теплосилового цеха ОАО «ТАГМЕТ». Работает на разных 

должностях на заводе с 1981 г. Окончил Приазовский государственный технический 

университет (2001). 

БЕЛОУСОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ (1925) -Заслуженный металлург России. 

БИДАШ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ {род. 1961), генеральный директор ОАО «Тагмет» 1998-

2002.Окончил Московский физико-механический институт (1985), секретарь 

Октябрьского РК ВЛКСМ (1986-1987), в 1990-1994 годах - на предпринимательской работе. 

Внес определенный вклад в модернизацию производственного оборудования и внедрение 

прогрессивных технологий. Почетный металлург РФ. 

БОЛЬШАКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1923) -Заслуженный металлург России. Окончил 

Днепропетровский металлургический институт. Участник ВОВ. С 1952 по 1994 г. на 

Таганрогском металлургическом заводе прошел путь от мастера отделки до начальника 

трубосварочного цеха № 1. Работал начальником трубосварочного цеха № 3. 

БОРИСОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (1942) - Заслуженный металлург РФ. Заместитель 

начальника мартеновского цеха по новым технологиям, 

БОЧКАРЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ (1930-1996) Мастер спорта СССР по парусному спорту, 

судья Всесоюзной категории. Участник летних Спартакиад народов СССР, Олимпийских игр 

1980 г. и Игр Доброй воли 1986 г. С 1948 г. работал на металлургическом заводе слесарем 

железнодорожного цеха. 

БУРОК ЭДВАРД СТАНИСЛАВОВИЧ (1932) - Заслуженный энергетик РФ. Заместитель 



главного энергетика. 

ВАРФОЛОМЕЕВ БОРИС Г. - Участник антифашистского подполья в Таганроге в годы 

ВОВ. Был руководителем подпольной группы на металлургическом заводе. Расстрелян 

фашистами. Похоронен в Петрушиной балке. 

ВАСИЛЕНКО ВИТАЛИЙ ФОМИЧ (1943) - Прозаик, публицист. Внук писателя 

И.Д.Василенко. Автор сборника рассказов «Я таганрожец до мозга костей». В 1958 г. закончил 

7 классов в школе № 33 и поступил в Ремесленное училище № 5 на слесаря-сборщика. Работал 

на заводах «Прибой», «Красный котельщик», на металлургическом заводе. С 1991 г. - работа в 

Неклиновском районе Ростовской области. 

ВАЩЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1950) -Заслуженный металлург РФ (1996). 

Закончил таганрогский машиностроительный техникум. В 1966 г. поступил на 

металлургический завод в механический цех. С 1972 г. - работник трубосварочного цеха № 3. 

ВОЛОБУЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1934) - Заслуженный строитель РФ. Заместитель 

генерального директора по капитальному строительству. 

ГАВИХ ОТТО ОТТОВИЧ (1853 1911) - Купец 1-й гильдии. Обучался в Виленской гимназии. 

В Гольцмиденском (Германия) техническом училище прошел полный курс образования, 

получив диплом техника. Специалист по бурению скважин и устройству абби-синских 

колодцев. В 1886 г., работая в должности заведующего главными вагонными мастерскими 

Харьковского депо, вышел в отставку и переехал на постоянное жительство в Таганрог. В 1897-

1911 гг. - гласный городской Думы. Работал на металлургическом заводе. 

ГЛУЩЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - Заслуженный строитель РФ (2001). С 1976 г. - 

штамповщица в цехе ТНП, с 1978 г. - штукатур-маляр строительно-монтажного цеха. 

ГОЛИКОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ - Заслуженный металлург РФ (2001). Начальник 

отдела промышленной техники и систем автоматического управления технологическими 

процессами. 

ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ (1955) - Заслуженный металлург РФ. Вальцовщик 

стана горячего проката труб. 

ГОЛУБЕЦ ИВАН  КАРПОВИЧ  (1916-1942) Старший матрос-пограничник, Герой 

Советского Союза. 25 марта 1942 г. в осажденном Севастополе во время пожара на 

торпедном катере, сбрасывая глубинные бомбы в воду, ценой своей жизни спас от гибели 

людей с соседних катеров. Учился в школе № 2 (1925-1931), а затем в ФЗУ 

металлургического завода. В 1936 г. поступил на металлургический завод в 

листопрокатный цех и работал слесарем в электромастерской цеха. 

ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ (1940) -Заслуженный конструктор РФ (2001). 

Начальник проектно-конструкторского отдела. 

ДИЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1953) Заслуженный металлург РФ (1993). 

ДМИТРИЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1963) -Заслуженный металлург РФ (2001). 

Старший мастер участка мартеновских печей мартеновского цеха. 

ДОЦЕНКО АВЕНИР СТЕПАНОВИЧ (1935) - Заслуженный работник ЖКХ РФ (2002), 

Заслуженный работник Минтопэнерго. Свою трудовую деятельность в Таганроге начал 

слесарем-монтажником участка «ЮВ Энергочермет» в 1959 г. В 1960 г. перешел на метал-

лургический завод. Работал слесарем, бригадиром  в железнодорожном цехе, а затем в цехе 

КИП и автоматики. Окончил факультет автоматики и телемеханики 

ТРТИ. С 1969 г.  на партийной работе. В 1983--2004 гг. - генеральный директор ОАО 

«Таганрогмежрайгаз». 

ДЫГАЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1908-1963) - Государственный деятель. С 

января 1946 г. - заместитель, с июня 1947 г. - министр строительства военных и военно-

морских предприятий СССР. В 1958 г, - заместитель председателя СМ РСФСР, в 1958-1959 

гг. - первый заместитель председателя Госплана РСФСР, в 1959-1961 гг. - министр 

СССР. В 1961-1963 гг. - председатель Московского Совета депутатов трудящихся. В 1927-1929 



гг. работал в Таганроге котельщиком на металлургическом заводе. 

ЕВМИНЕНКО ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1894-1956) - Участник борьбы за 

установление советской власти в Таганроге, член РСДРП(б) - с 1917 г. С 14-летнего возраста 

работал на заводах Таганрога. По профессии - слесарь. В 1913 г. принимал участие в работе 

кружков на металлургическом заводе, выполняя различные поручения. В 1915 г. принимал 

участие в забастовке на металлургическом заводе, В октябре 1919 г. возглавил забастовку 

рабочих на заводе. После установления Советской власти в городе до прихода Красной Армии 

являлся первым военным комендантом Таганрога. Его именем названа одна из улиц города. 

ЕРМАКОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ (1947) - Заслуженный металлург РФ. Бригадир участка 

отделки сварных труб. 

ЗАК РАФАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (1878-1946) -Врач-терапевт. В 1904 г. окончил 

медицинский факультет Московского университета. Его имя внесено в экспозицию Музея 

истории медицины Московской медицинской Академии им. И.М. Сеченова. В Таганроге - с 1905 

г. Работал врачом на металлургическом и котельном заводах, в городских больницах. 

КАЛИБАТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИТОЛЬДОВИЧ (1936) - Заслуженный металлург РФ 

(1992). Окончил Ждановский металлургический институт (1958). Выпускник 

таганрогской школы № 2 им. А.П. Чехова. С 1958 г. - работник таганрогского 

металлургического завода: прошел путь мастера, старшего мастера проката, заместителя 

начальника, начальника трубопрокатных цехов 1 и 2, начальника производства завода, 

заместителя главного инженера. 

КАРПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1947) - Заслуженный металлург РФ. Обрубщик литья. 

КАРПОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ (1960) – Заслуженный металлург РФ. 

Оцинковщик трубосварочных труб. 

КЛЕЙН А.Х. - инженер. С 1904 года заведовал доменным цехом металлургического завода. С 

1912 г. занял место управляющего заводом. 

КЛИМОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ - Заслуженный металлург РФ (2005). Нагревальщик 

металла ТПЦ-1. 

КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА (1949) -Заслуженный работник транспорта РФ. 

Старший диспетчер. 

КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (1941) Заслуженный машиностроитель РФ. 

Инженер-технолог. 

КОЛЕСНИКОВ Ю.С. (доктор экономических наук), РУДКОВ Д.К. (директор 

Ленинградского завода «Трубосталь»), СМИРНОВ А.Н. (директор Сулинского 

металлургического завода) - в разные годы работали в Таганроге на металлургическом заводе. 

КОЛЕСНИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА (1945) -Заслуженный конструктор РФ. 

КОРОНЕЦ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (7-1942) -Подполковник авиации, командир 71-го 

истребительного полка Балтийского флота. Погиб в бою при оборо не Ленинграда. 

Командованием Балтфлота был представлен к награждению званием Героя Советского Союза 

(посмертно). Награжден орденом Ленина (посмертно). До ВОВ работал в литейном цехе. 

КОСЬМИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ -- партийный и хозяйственный деятель. В Таганроге с 

1928 года. Окончил металлургический техникум (1948), работал на металлургическом заводе. В 

1953 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности 

«инженер-прокатчик горячего металла». 

С 1961 года на партийной работе. В 1969-1982 годах - председатель Таганрогского 

горисполкома. В 1928-1984 гг. заместитель директора металлургического завода по коммерческо-

финансовым вопросам. По четный гражданин города (1996). 

КРЫСИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Заслуженный металлург РФ (2001). Огнеупорщик на 

горячих работах мартеновского цеха. 

КУПИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1914) -- Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. 

Звание присвоено в 1944 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра в 



октябре-ноябре 1943 г. Окончил 9 классов в таганрогской школе № 2. Работал нарезчиком муфт в 

трубосварочном цехе металлургического завода, затем заворготделом таганрогского горкома 

комсомола. 

КУРОПАТКИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (1947) - Заслуженный металлург РФ. 

Бригадир участка отделки трубопрокатных труб. 

ЛЕКАРСКИЙ В.В. - Генеральный директор «Азовстали», Герой Социалистического Труда. 

Работал в Таганроге на металлургическом заводе. 

ЛОБОДИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1961) - Заслуженный металлург РФ. Бригадир 

участка отделки бесшовных труб. 

ЛОМАКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1920 1944) Окончил в Таганроге 

начальную среднюю школу и школу ФЗУ. Работал на металлургическом заводе слесарем 

листопрокатного цеха. В Советской Армии - с 1943 г. пулеметчик. 17-18 апреля 1944 г. в 

Молдавии в составе группы из 10 человек отразил несколько контратак противника, уничтожив 

значительное число его солдат и офицеров. В критический момент боя подорвал себя и 

окруживших его гитлеровцев гранатой. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно в 

1944 г. 

ЛЯШЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ (1927) - Музыковед, доктор искусствоведения. Окончил 

Львовскую консерваторию. В 1965-1968 гг. проректор. В 1968-1974 гг. - ректор 

Киевской консерватории. Академик Академии искусств Украины. Учился в Таганроге в 

музыкальной школе им. П.И. Чайковского. Работал на металлургическом заводе. 

МАЛЕТИН ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВИЧ (1942) -Заслуженный энергетик РФ. Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

МАТЫКО КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, депутат городской Думы созыва 2004 г. На 

заводе работает с 1976 г. Окончил ВЗПИ (1984). В настоящее время начальник тендерного 

комитета ОАО «ТАГМЕТ». 

МИРОШНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 1957), депутат городской Думы 

созыва 2004 г., на заводе работает с 1980 г. Был в комитете ВЛКСМ и заместителем 

секретаря парткома предприятия. С 2003 г. директор по управлению персоналом ОАО 

«ТАГМЕТ». 

НАГОРНЫЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ (1908-1982) - Балалаечник, солист 

Москонцерта. Исполнитель русских народных песен. Концертировал во многих столицах мира: 

Вене, Стокгольме, Берлине, Будапеште, Бухаресте, Лондоне, Варшаве и др. Родился в Тага-

нроге. Впервые взял в руки балалайку в 6-летнем возрасте. В 1915-1916 гг. выступал с 

сольными концертами в Таганроге, Азове, Шахтах. Учился в школе № 15, работал 

чертежником на металлургическом заводе. 

НЕВ АЛЬБЕРТ АВГУСТОВИЧ (1864-1933) Бельгийский промышленник, инженер-

механик Льежского университета. В 1894 г. - один из организаторов и учредителей Русско-

бельгийского общества по строительству металлургических заводов. Один из основателей в 

1895 г. акционерного общества «Русско-бельгийский котлостроительный завод: «Альберт 

Нев, Вильде и Компания» (с 1897 г. - акционерное общество по эксплуатации 

машиностроительного завода «Нев, Вильде и Компания»). В 1896 г. основал в Таганроге 

котельный завод. Был основателем в городе металлургического завода (в 1900-1905 гг. - его 

директор). С 1902 г. - бельгийский консул в Таганроге. В 1918г. оставил все посты в 

Таганроге в котельном и металлургическом производстве, в консульстве и уехал в Бельгию. 

НИФОНТОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1971) - Заслуженный работник 

транспорта РФ. Водитель автобуса. 

ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1948) - Заслуженный металлург РФ. 

Каменщик-огнеупорщик. 

ОСАДЧИЙ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ - Заместитель министра черной металлургии СССР, 

Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат 



Государственной премии СССР. Работал в Таганроге на металлургическом заводе. 

ОСИПЕНКО ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ (1925) -Футболист. Чемпион РСФСР (1955) в 

составе таганрогской футбольной команды «Торпедо». После ВОВ работал на 

металлургическом заводе. 

ОСИПЕНКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ (1919-1998) -Герой Социалистического труда (1971), 

лауреат Государственной премии СССР (1976), премий Совмина ССР, Заслуженный 

металлург РСФСР (1978), кандидат технических наук. В Таганроге - с 1950г. Работал на 

металлургическом заводе, пройдя трудовой путь от механика трубопрокатного цеха до 

директора завода (1963-1986). С 1986 г. - доцент кафедры организации производства и 

экономики ТРТУ. 

ОСИПОВ К. - Мастер спорта СССР по альпинизму, чемпион СССР 1977 г. (восхождение на 

пик Коммунизма). Работал на Таганрогском металлургическом заводе. 

ПЕРЕБАЙЛОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ (1925-2004) -Заслуженный учитель РФ. Работал на 

Таганрогском металлургическом заводе. 

ПЕТИЙ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (1953) -Заслуженный строитель РФ. Штукатур-

маляр. 

ПЕТЛЯКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1891-1942) - Авиаконструктор, участник 

разработки первых тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3, создатель пикирующих 

бомбардировщиков ПЕ-2 и ПЕ-8, лауреат Государственной премии СССР (1941). Со времен 

1-й Мировой войны и до 1921 г. работал на металлургическом заводе и в железнодорожном 

депо станции Таганрог. 

ПИСАРЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Заслуженный металлург РФ. С 1988 г. - 

начальник механического цеха. 

ПЛОТНИКОВ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ (1906-1943) – Участник антифашистского 

подполья в Таганроге в годы ВОВ. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

После окончания школы работал на металлургическом заводе, где прошел путь от рабочего 

до мастера. В годы оккупации города был руководителем одной из подпольных групп. 

ПОВЕТКИН ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ (1906-1970) -Герой Советского Союза (1943). На 

фронтах ВОВ - с июня 194.1 года. Командир 1-го гвардейского стрелкового полка (Северо-

Кавказский фронт). Гвардии полковник Поветкин отличился при освобождении Крымского 

района Краснодарского края летом 1943 года. С 1954 года в запасе. До войны работал на 

металлургическом заводе в Таганроге. 

ПЫХТЕВ ГЕННАДИЙ ЗАХАРОВИЧ - Лауреат премии Совета Министров СССР за 

выполнение работ по реконструкции трубосварочного цеха № 1. Работник ЦЛАМ. 

РОДИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ (1933) - Герой Социалистического труда (1971), 

Заслуженный металлург РФ, кавалер орденов В.И. Ленина, «Знак Почета». 50 лет работал 

сталеваром. Участвовал в выплавке специальной стали для Кольской нефтяной скважины, 

выплавлял миллионную тонну стали на заводе, был ведущим сталеплавильщиком в 

международных «плавках дружбы». 

РОЗЕН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (1920-1985)-Лауреат Государственной премии. На 

заводе - с 1956 г., пройдя трудовой путь от помощника мастера ОТК до начальников четырех 

трубосварочных цехов. 

САВВИЧЕВ ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ, СИМУКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, ХРЯПОВ 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (? 2002) - Участники Парада Победы на Красной площади в 

Москве 24 июня 1945 г. 

САКАЕВА ИРИНА ГЕРМАНОВНА (1952) - Заслуженный врач РФ (1996). С 1978 г. - 

врач-терапевт медсанчасти, с 1996 г. - главный врач медсанчасти. 

СЕМЕРИКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ (1959) Заслуженный металлург РФ 

(1996). Глава городского самоуправления (мрр) г. Таганрога (ноябрь 2002 г. - апрель 2003 

г.). С 2004 г. - исполнительный, с июля 2005 г. Генеральный директор Трубной метал-



лургической компании. После окончания в 1981 г. Московского института стали и сплавов по 

специальности «Металлургия черных металлов» направлен в Таганрог на металлургический 

завод, где прошел путь от помощника мастера участка мартеновских печей мартеновского 

цеха № 2 до директора по производству ОАО «Тагмет», В 1995 г., окончив ТРТУ, получил 

второе высшее образование с присвоением квалификации «менеджер-экономист» . В декабре 

2000 г. был избран депутатом городской Думы. 

СЕМИН Г.В. - Заслуженный металлург РФ. Трубосварщик в цехе непрерывной печной 

сварки труб. 

СЕРБИИ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (1958) - Заслуженный металлург РФ. Разливщик 

стали в мартеновском цехе. 

СЕРГЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ (1942) -Лауреат Государственной премии СССР 

(1977), делегат 25-го съезда КПСС. Окончил таганрогский металлургический техникум 

(1962). На заводе - с 1962 г. Работал вальцовщиком в трубосварочных цехах № 3 и № 4, 

шлифовщиком - в трубопрокатном цехе № 2. 

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ Конструктор-художник, лауреат премии Совета 

Министров СССР за разработку установки ударных пил горячей резки трубопрокатных 

труб. 

СОЛОВЕЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1939) - Заслуженный строитель РФ. 

СОРОКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (1948) Заслуженный работник транспорта РФ. 

Машинист локомотива. 

СТАРОВОЙТ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ - Изобретатель-самоучка, выходец из крестьян. 

В Таганроге с 1910 г. Работал на металлургическом заводе. В 1910 г. сконструировал 

оригинальную модель геликоптера, прообраз современного вертолета. Материалы о гели-

коптере хранятся в Москве, в Центральном государственном военно-историческом архиве. 

Имел много других авторских свидетельств (по выгрузке угля из крытых вагонов, 

приспособленке для определения объемов жидкостей разных удельных весов и др.). Умер в 

глубокой старости. 

СТОНОГА ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ (1940) - Заслуженный металлург РФ. Начальник 

мартеновского цеха. 

СУХОМЛИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1949) - Заслуженный металлург РФ. 

Каменщик-огнеупорщик. 

СЫЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1949) - Заслуженный работник транспорта РФ, 

Водитель автобуса. 

ТАРАСЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1947) -Председатель Горно-

металлургического профсоюза России (с 1996). Окончил 7 классов в школе № 31 (1955-

1961), таганрогский металлургический техникум (1961-1965), ВЗПИ (1968-1973). В 1967-

1982 гг. мастер цеха ширпотреба, начальник цеха ширпотреба, председатель завкома 

профсоюзов, секретарь парткома завода. В 1982 г. приглашен на профсоюзную работу в 

Москву. 

ТИЩЕНКО ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИЧ (1947) - Заслуженный работник транспорта РФ. 

Машинист крана. 

ТКАЧЕНКО Константин Сергеевич (1942), коренной таганрожец. На таганрогском 

металлургическом заводе с 1965. Полученная здесь производственная и общественная 

практика позволила успешно работать как рабочим, так и в течение 17 лет редактировать 

заводскую газету «Вальцовка». В 1992 году он был избран председателем профкома завода. 

Сегодня помимо того, что возглавляет профком завода, он является членом ЦС Горно-

металлургического профсоюза России, член Ростовского обкома ГМПР, председатель 

координационного совета председателей профкомов г. Таганрога. Награжден медалью «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный металлург РФ. 

ТОКАРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1951) Заслуженный металлург РФ. 



Газорезчик. 

ТРУСОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ (1944) - заслуженный работник физической культуры 

России. Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. Работник ОАО «Тагмет», 

ФАРТУШНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1949) -Заслуженный металлург РФ. 

Управляющий директор ОАО «Тагмет» (с апреля 2003 г.). На заводе на различных 

должностях - с 1973 г. 

ФЕДОРЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1909) -Ученый-металловед, академик 

Украинской АН, доктор технических наук, лауреат Государственной премии 

УССР. Автор свыше 400 печатных работ, 600 изобретений. С 1935 г. работал в Московском 

НИИ сельскохозяйственного машиностроения, посвятив себя разработке новых марок сталей 

и теоретических основ их термической обработки. С 1943 г. занимался основами порошковой 

металлургии и разработками специальных порошковых материалов. Родился в Таганроге, 

После окончания средней школы поступил в г. Каменске (ныне Днепродзержинск) в 

металлургический институт. С 1930 г. работал на заводах Днепродзержинска, Таганрога. 

ФЕСЕНКО АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ (1905) Серебряный призер 1-го первенства СССР 

по классической борьбе(1924, Киев), бронзовый призер первенства СССР 1937г. Работал в 

копровом цехе. 

ФЕСЕНКО ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ (1934) - Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер 

России, серебряный призер чемпионата СССР (1959), чемпион СССР (1961) по классической 

борьбе в легком весе, неоднократный чемпион России. Окончил металлургический техникум, 

работал электромонтером прокатного цеха. 

ЦАРЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1948) - Заслуженный металлург РФ. Вальцовщик 

стана горячего проката труб. 

ЦИПУН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ (1955) - Заслуженный энергетик РФ. Электромонтер, 

ЦЫГАНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 1950), депутат городской Думы 1994 и 

1996 гг. Окончил металлургический техникум (1974). С 1971 г. работает на металлургическом 

заводе, первый заместитель председателя профкома, Почетный металлург РФ (1996). 

ЧЕКЕР ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1933) -Заслуженный металлург РФ (1996). В 

1987-1998 гг. -начальник трубопрокатного цеха № 2. 

ЧЕРНЫЙ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 1952), заместитель директора по 

производству. С 1992 по 2000 г. первый заместитель Главы администрации города. 

Принимал участие в разработке перспективных программ развития города и завода, 

реконструкции и восстановления исторической части города, музеефикации городского 

краеведческого музея. 

ЧУБУКОВ СЕМЕН ИСААКОВИЧ (1907 1983) -Герой Советского Союза (1944). Во время 

ВОВ, будучи командиром танкового батальона, отличился в боях на Курской дуге. В 1959-

1974 гг. работал газовщиком в газовом цехе. 

ШЕВЕЛЕВ МАРК ИВАНОВИЧ (1904-1991) - Генерал-лейтенант, один из организаторов 

советской полярной авиации, участник экспедиций на Северный полюс и в Антарктиду, 

Герой Советского Союза. Трудовую деятельность начал в 1919 г. слесарем на Таганрогском 

металлургическом заводе. В 1921 г. уехал в Ленинград, где поступил на рабфак при 

Институте путей сообщения. Дальнейший жизненный путь связан с полярной авиацией. 

Посетил Таганрог в 1978 г. 

ШЕВЦОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ (1928) - Депутат Верховного Совета РСФСР (1967), 

Герой Социалистического Труда (1958). Сталевар мартеновского цеха. 

ШУЛЕЖКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ (1933) - Заслуженный металлург РСФСР (1991), 

лауреат премии Совмина СССР (1984) за создание и внедрение в производство новой 

технологии и высокопроизводительных пил горячей резки проката. На заводе - с 1955 

г. В 1986-1992 гг. - директор, в 1992 1997 гг. - генеральный директор ОАО «Тагмет», в 1997-

2002 гг. - председатель Совета директоров ОАО «Тагмет». Почетный гражданин г. Таганрога 



(1997). 

ЯКУБОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1937) Заслуженный металлург РФ. Наладчик 

агрегатных и специальных станков. 

 

ОНИ БЫЛИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ 

АВДЕЕНКО АЛЕКСАНДР ОСТАПОВИЧ (1908-1996), АСАНОВ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906), АХМАТОВА РАИСА СОЛТАНОВНА (1928), БАХАРЕВ А., 

БОКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ( 1914), ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1911-

1975), КАЗИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1898-1981), КОЧЕТОВ ВСЕВОЛОД 

АЛЕКСАНДРОВИЧ (1912-1973), ЛЕНЧ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ (1905-1991), ЛУГОВСКОЙ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1901-1957), НИКУЛИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (1898-

1985), НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ (1908-1981), РОЗУМОВСКИЙ Ю., РУМЯНЦЕВА 

МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1928), СОБОЛЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ (1898-1971), ШЕВЕЛЕВА 

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА (1917), ШЕСТАКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1932), 

ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905-1984) - Советские поэты и писатели. В 

разное время бывали на Таганрогском металлургическом заводе. 

АЛХАЫОВ АЛУ (с 2005 г. - президент Чеченской республики), ИБРАГИМОВ МОВСУР 

(доктор исторических наук, с 2005 г. - министр Чеченской Республики по национальной 

политике, информации и печати), ОСМАЕВ МОВЛА (с 2005 г. - министр культуры 

Чеченской республики) - 14 декабря 2005 г. с официальным визитом посетили Таганрог, 

побывав на металлургическом заводе и в Литературном музее А.II. Чехова. 

БОНДАРЕНКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, (р. 1927), писатель, автор 24 книг» 

основными героями которых являются таганрожцы. Из потомственных металлургов. Автор 

автобиографического романа «Такая долгая жизнь», где рассказывает о своей семье, 

потомственных металлургах. Малолетний узник фашистских концлагерей. Окончил 

Ростовский университет (1956). Награжден правительственными наградами. 

ГЕМТИН ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ Граф, бельгийский подданный. Один из учредителей 

Русско-бельгийского Общества по строительству металлургических заводов, один из 

основателей таганрогского металлургического завода. 

ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ (1964) С 18 мая 2000 г. - министр экономического развития 

и торговли РФ. 16 февраля 2001 г. посетил Таганрог, ознакомившись с работой 

металлургического завода. 

ГУСТОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ (1948) - Осенью 1998 г. - в апреле 1999 г. - первый 

заместитель председателя Правительства РФ. 11 декабря 1998 г. посетил Таганрог, 

ознакомившись с работой комбайнового и металлургического заводов. 

ДОЛГИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1924) - Советский партийный, государственный 

деятель, секретарь ЦК КПСС (1972-1988), дважды Герой Социалистического труда. 19 декабря 

1985 г. посетил Таганрог, побывав на металлургическом и котельном заводах. Знакомился с 

производством, интересовался ходом реконструкции предприятий. 

ЕЖОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1862-1942) - Писатель, журналист. Летом 

1899 г. приезжал в Таганрог на металлургический завод. В вышедшей впоследствии его 

статье по ошибке при описании истории возникновения завода рассказал историю 

Мариупольского завода, что создало определенную панику среди бельгийских и русских 

акционеров таганрогского металлургического завода, 

ИГНАТОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1901   1966) - Советский партийный,  

государственный деятель. Заместитель председателя СМ СССР (с 1960), председатель 

Президиума ВС РСФСР (с 1962), заместитель председателя Президиума ВС СССР (с 1963), 

Герой Социалистического труда. 27 февраля 1963 г. прибыл в Таганрог с рабочим визитом. 

Побывал на металлургическом и комбайновом заводах, на других предприятиях города, где 

беседовал с рабочими, интересовался условиями их работы, их бытом. 



ЙОРДАНОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ (1857-1920), врач, общественный и государственный 

деятель России конца 19 - начало 20 вв. Родился в Таганроге. Окончил Таганрогскую 

гимназию. В 1905-1909 году -городской Голова. Член Государственного совета по торговле и 

промышленности, тайный советник, сенатор (1917). После революции 1917 года занимался вра-

чебной практикой в Кисловодске. По поручению Международного Красного Креста 

сопровождал транспорт с раненными в Константинополь. Умер в Турции от тифа. Летом 1909 

года вместе с писателем Н.М. Ежовым посетил металлургический завод. 

КАЗАНЕЦ ИВАН ПАВЛОВИЧ (1918) - Советский государственный, партийный 

деятель. В 1963-1965 гг. — председатель Совета Министров УССР, с октября 1965 г. - 

министр черной металлургии СССР. На 22-24-м съездах КПСС - член ЦК КПСС. Депутат 

Верховного Совета СССР 4-8-го созывов. В мае 1971 г. и декабре 1972 г. посетил Таганрогский 

металлургический завод. 

КАЗАНЦЕВ ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ (1946) -Генерал армии (2000), Герой России 

(1999). В 2000-2004 гг. — Полномочный представитель Президента России в Северо-

Кавказском (затем Южном) федеральном округе, 2 декабря 2000 г. во время кратковременного 

визита в Таганрог посетил автомобильное производство комбайнового завода, металлургиче-

ский завод и ТРТУ. 27 июля 2001 г. на металлургическом заводе вручил его работникам 

государственные награды. 

КАЛИНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1875-1946) - Политический деятель, Герой 

Социалистического Труда (1944). С 1919 г. председатель ВЦИК, с • 922 г. - председатель 

ЦИК СССР, с 1938 г. председатель Президиума ВС СССР. Член ЦК партии -с 1919 г. Член 

Политбюро ЦК с 1926 г. 3 февраля 1921 г. посетил в Таганроге металлургический завод. 

КАТУШЕВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ (1927) - Советский партийный, 

государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1968-1977), заместитель председателя СМ 

СССР и представитель СССР а СЭВ (с 1977). 5 июля 1971 г. в рамках визита в Таганрог 

встречался с рабочими металлургического завода. 

КОЛПАКОВ СЕРАФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ - Президент Международного Союза металлургов. 

Министр черной и цветной металлургии СССР в 1986-1991 гг. 19 декабря 1985 г. в ранге 

заместителя министра черной металлургии СССР посетил в Таганроге металлургический завод. 

14 марта 2002 г. присутствовал на металлургическом заводе при пуске редукционно-растяжного 

стана. 

КОСОВ ВЛАДИМИР -• Заместитель министра по экономическому развитию и торговле 

РФ. 23 июня 2000 г. посетил Таганрог с рабочим визитом, побывав на металлургическом заводе 

и заводе «Прибой». 

ЛОНГО ЛУИДЖИ (1900-1980) - Деятель итальянского и международного рабочего 

движения, Генеральный секретарь И1Ш (1964-1972), Председатель ИКП (с 1972). 21-23 июля 

1926 г., посетив Таганрог в рамках знакомства с жизнью советской молодежи в СССР, 

побывал на кожевенном и металлургическом заводах. 

МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1941-1999) Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. В 1958 1959 гг. жил в 

Таганроге. Позже несколько раз приезжал в Таганрог. При приезде в октябре 1980 г. побывал 

на металлургическом заводе. 

МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ (1895 1978) -Государственный, партийный деятель, 

Герой Социалистического труда (1943). В 1926-1955 гг. - нарком (министр) внутренней и 

внешней торговли СССР. С 1955 г. - 1-й заместитель председателя Совмина СССР. В 1964-

1965 гг. - председатель Президиума ВС СССР. Член ЦК партии в 1923-1976 гг., член Полит-

бюро ЦК в 1935-1966 гг. 27 февраля 1963 г. в Таганроге посетил металлургический завод. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1886-1937) - Государственный, 

партийный деятель. С 1926 г. - председатель ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ СССР, одновременно - 

заместитель председателя СНК и СТО СССР. С 1930 г. - председатель ВСНХ, с 1932 г. нарком 



тяжелой промышленности СССР. Член ЦК компартии в 1912-1917, 1921 1927 гг. и с 

1934 г. Член Политбюро ЦК с 1930 г. В обстановке массовых репрессий покончил жизнь 

самоубийством. В феврале 1931 г., посетив Таганрог, побывал на всех крупных заводах города. 

ПАВЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1863-1958) Советский металлург, основатель 

советской школы доменщиков, академик АН СССР (1932), Герой Социалистического труда 

(1945), лауреат Государственных премий СССР. Автор трудов по металлургии, в т.ч. 

«Металлургии чугуна». В период с 1896 по 1900 гг. пять раз приезжал в Таганрог для 

расследования причин взрыва газа в мартеновских печах и котлах металлургического и 

котельного заводов. 

ПОПОВИЧ ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ (1930) - Летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза. 9 сентября 1963 г. вместе с семьей посетил Таганрог, побывав на 

металлургическом заводе. 

ПУШКИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - Праправнук А.С. Пушкина. По профессии - 

печатник. Проживал в Москве. В июне 1980 г. посетил Таганрог, проведя на металлургическом 

заводе встречу с работниками предприятия, на которой рассказал о судьбе потомков великого 

русского поэта. 

СОКОЛОВ И.А. Советский художник-график. В сентябре 1934 г. прибыл на 

таганрогский металлургический завод для выполнения в течение 3-4 месяцев художественных 

работ по производственной тематике. В Городском музее была открыта выставка его гравюр. 

СОЛЬЦ АРОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1872-1945) -Советский государственный, партийный 

деятель, участник трех русских революций. В революционном движении - с 1895 г. 

Неоднократно подвергался арестам и ссылкам в Сибирь. С 1921 г. - член Верховного Суда 

РСФСР, СССР. В~1920~1934 гг. - член ЦКК партии, член интернациональной Контрольной 

Комиссии Коминтерна. Член ЦКК и ее Президиума - с 1923 г. В январе 1929 г. в качестве 

члена Президиума ЦКК посетил в Таганроге металлургический завод. 

ТЕВОСЯН ИВАН ФЕДОРОВИЧ (1902-1958) - Советский государственный и партийный 

деятель. С 1939 г. нарком судостроительной промышленности; с 1940 г. - нарком, а затем 

министр металлургической промышленности; в 1950-1953 гг. министр черной металлургии. С 

1956 г. -- посол СССР в Японии. Вскоре после освобождения Таганрога от фашистской оккупации 

в ВОВ прибыл на металлургический завод для определения первоочередных задач по 

восстановлению лежащих в руинах цехов. Дал указания по пуску участка производства 

огнеупорных изделий для кладки мартеновских печей. 

ТИМАШЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - Министр торговли и промышленности в правительстве 

русского императора Николая II (1909-1915). Во время своего приезда в Таганрог 13 апреля 

1911 г. побывал на металлургическом заводе, 

ТОЛУБЕЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1906-1979) - Советский актер, Народный 

артист СССР (1956), Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Ленинской премии (1958), 

Государственной премии СССР (1947). 18 ноября 1970 г., прибыв в Таганрог в составе группы 

участников выездного заседания Президиума Всероссийского театрального общества, посетил 

металлургический завод и вечером в Красном уголке трубопрокатного цеха выступил в 

концертной программе. 

ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1936) Председатель исполкома Конгресса 

интеллигенции России, руководитель Фонда социально-экономических программ. В 1991-1993 

гг. - 1-й заместитель Председателя ВС РФ, в 1993-1996 гг. - руководитель администрации 

Президента РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1988). 1314  апреля 2000 г. в составе 

делегации Конгресса интеллигенции России посетил Таганрог с рабочим визитом, во время 

которого встретился с администрацией города, побывал на металлургическом заводе. 

ЧУБ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1948) В 1971 г. окончил Ленинградский институт 

водного транспорта, в 1990 г. заочно - Академию народного хозяйства. После окончания 

института работал в Ростове-на-Дону мастером ремонтно-эксплуатационной базы «Красный 



флот» (1971-1980), на партийных и советских должностях (1980-1990). С 8 октября 1991 

г. - Глава администрации (губернатор) Ростовской области. С 1993 г. - депутат Совета 

Федерации РФ. Лауреат Олимпийского ордена высшей награды МОК. По роду служебной 

деятельности неоднократно приезжал в Таганрог. Бывал на промышленных предприятиях 

(металлургический, котельный и др. заводы) и в общественных организациях города. 

ШВЕРНИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1888-1970) Политический деятель, нарком 

РКИ РСФСР (1923-1925), Первый секретарь ВЦСПС (1930-1944), Председатель 

Президиума ВС СССР (1946-1953), Председатель ВЦСПС (с 1953).Член П р е з и д и у м а  

Ц К  К П С С  в  1 9 5 2 - 1 9 5 3  г г . ,  в 1957-1966 гг. Председатель КПК при КПСС (с 

1956), Герой Социалистического Труда (1958). В 1911 г. пытался устроиться в Таганроге 

на работу на металлургическом заводе. 


