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Таганрогскому металлургическому заводу почти 120 лет. За прошедшие годы 

предприятие, первоначально оснащенное устаревшим иностранным оборудованием, 

превратилось в современный завод, крупного поставщика отечественных стальных 

труб. Сегодня для работы на новом оборудовании требуются люди, умеющие быстро 

адаптироваться на производстве, способные принимать нестандартные решения. И та-

ких людей немало. 

 

Пройти трудовой путь от начала и до конца на заводе, посвятить практически всю 

сознательную  жизнь процветанию предприятия для тружеников Таганрогского металлурги-

ческого завода – не редкость, а скорее, правило, даже традиция. Традиции складываются не 

за день-два и не за год. Яркая иллюстрация сказанному - рабочие династии завода, еще одна 

удивительная черта предприятия, свидетельствующая о достойной восхищения истории и, 

быть может, одна из основ сегодняшней жизнеспособности предприятия. Из поколения в по-

коление передается трудовая эстафета, прививается любовь к профессии, воспитывается гор-

дость за свое предприятие, уважение к трудовым традициям таганрогских металлургов. 

Общий стаж династий на нашем заводе составляет более 20 тысяч лет. В этой статье 

мы расскажем о некоторых из них. 

 

РОДИНЫ 

Династия металлургов Родиных - одна из самых известных на Таганрогском метал-

лургическом заводе. Династия сталеваров! Само по себе это говорит о многом. Тяжелая, от-

ветственная работа, во все времена пользовавшаяся неизменным почетом и уважением, она 

передавалась у Родиных от отца к сыну.  

Основатель династии Петр Васильевич Родин пришел на ТМЗ еще в двадцатых годах, 

работал сначала в листопрокатном цехе, а потом - в первом мартеновском. В 1933 году его 

командировали на строящийся Первоуральский новотрубный завод. Работал там сталеваром 

на электропечи. В самые тяжелые годы войны давал сталь для фронта, для победы. В 1944 

году Петр Васильевич вместе со всей большой семьей вернулся в родной Таганрог – восста-

навливать разрушенный металлургический завод. Потом семнадцать лет работал машини-

стом электромостового крана в копровом цехе. 

А у сталеплавильных агрегатов его сменили сыновья: Владимир, Георгий и Анатолий. 

Еще совсем юными мальчишками отец приводил их  на завод, показывал работу сталевара. 

Отсюда, наверняка, и зародилась во втором поколении Родиных любовь к металлургии и 

уважение к профессии сталевара. 

Сначала в листопрокатный цех ТМЗ пришел работать Владимир Родин. После окон-

чания техникума он стал сталеваром второго мартеновского цеха. Георгий проходил обуче-

ние «огненной профессии» в базовом училище. А учились в те тяжелые времена так: день 

учебы, день работы на заводе. Трудно приходилось в послевоенные годы. Но выстоять помо-

гала профессиональная гордость, любовь к этой настоящей мужской профессии. 

Когда Георгий окончил училище, по распределению попал подручным сталевара в 

первый мартеновский, в бригаду Евгения Ивановича Зайцева, сварившего первую плавку 

восстановленного ТМЗ. В 1949 году Георгия Родина призвали на срочную службу в армию. 

Через четыре года он вернулся на родной завод, во второй мартеновский цех. И честно отдал 

ему свои следующие полвека. 

В пятидесятых годах подручным сталевара второго мартеновского стал и младший 

брат - Анатолий. 
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Родиным повезло с учителями. В то время на ТМЗ трудилась целая плеяда замеча-

тельных сталеваров военной закалки: Крикун, Дьяченко, Лесной, Петренко и другие. Пере-

данный старшим поколением огромный практический опыт помножился на трудолюбие и 

упорство ребят-металлургов первого послевоенного поколения: братьев Родиных, Ильи Те-

рещенко, Владимира Бочкова, братьев Науменко, Константина Козлова, Константина Лев-

ченко… 

«Работали не за деньги, - вспоминал Георгий Петрович Родин, - по трехсменному 

графику: с утра отработал, а в ночь - снова на смену». Варили тяжелые плавки, сталь для бу-

рильных труби железнодорожных бандажей. И даже броню для армии и флота. Недалеко от 

цеха стоял тир, где испытывали качество наших броневых листов. 

С Таганрогским металлургическим связали свои судьбы и почти все женщины дина-

стии Родиных. Дочь главы династии Мария Петровна трудилась в медсанчасти, а Валентина 

Петровна -в базовом профессионально-техническом училище № 5. Невестки Тамара, Вален-

тина и Нина вместе с мужьями работали в мартеновском цехе. И сегодня эта династия на за-

воде не пресеклась. Сергей Владимирович и Александр Георгиевич Родины продолжают де-

ло отцов. Инженером по стандартизации работает внучка Дарья Александровна Родина. 

Среди четырех Героев Социалистического Труда нашего завода один принадлежит 

династии Родиных. В 1971 году за выдающиеся трудовые успехи сталевару мартеновского 

цеха № 2 Георгию Петровичу Родину было присвоено звание Героя Соцтруда с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В наши дни на «ТАГМЕТе» на ответственных 

должностях трудятся несколько его учеников. Но ученики у него есть не только на нашем 

заводе -в Германии, в Болгарии и даже на далекой Кубе. Общий рабочий стаж работы дина-

стии на заводе составляет около 450 лет. Все этапы исторического пути нашей страны впита-

ли в себя частичку труда 12 лучших представителей династии Родиных. 

 

БЕЛОУСОВЫ 

Родоначальник другой заводской династии - Белоусовых, Гавриил Иванович Бело-

усов, родился в 1900 году, на самой грани XIX и XX веков, в одном из сел Советинской во-

лости Области войска Донского с красочным названием Благодать. Название села совсем не 

отражало состояние дел в семье Белоусовых. Землю тогда распределяли по количеству муж-

чин в семье, а у Белоусовых имелся только один мужчина, и тот совсем маленький - сам Гав-

риил. Семья вынуждена была собрать пожитки и отправиться в город на заработки. 

На работу брали с 16 лет, Гавриилу подделали справку о дате рождения, приписав три 

года, и тринадцатилетним мальчишкой он поступил на Таганрогский металлургический за-

вод котельным кочегаром в паросиловой цех. Вскоре началась Первая мировая, затем - Гра-

жданская война, а потом революция. В 1917 году он женился на Марии Павловне Кисель. До 

конца 1923 года ТМЗ находился на консервации. Как только завод стал оживать, Гавриил 

Белоусов вернулся на предприятие. Он пошел работать на завалку шихты в мартеновский 

цех. В те годы шихта заваливалась в печь вручную. Прошел путь до сталевара. А в 1934 году, 

когда ввели в строй седьмую печь, он перешел сталеваром новой печи в мартеновский цех № 

2. С 1937 года до начала Великой Отечественной войны работал сталеваром на электропечи 

литейного цеха. 

Гавриил Иванович пережил оккупацию, а после освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков ушел преподавателем в ремесленное училище, учил сталеваров. 

Среди его учеников было много замечательных таганрогских сталеваров, в том числе Герои 

Социалистического Труда Павел Шевцов и Георгий Родин, кавалеры орденов Ленина и Тру-

дового Красного Знамени Константин Козлов, Владимир Бочков и другие. 

На смену отцу в 1950 году на ТМЗ пришел сын Михаил. Тяжелая судьба выдалась 

Михаилу. В 1941 учился в металлургическом техникуме. В 1942 году в оккупацию был угнан 

на принудительные работы в Германию в район города Люденшайда. В апреле 1945 года был 

освобожден американскими войсками. До начала 1950 года проходил службу в Советской 

армии. Затем он стал контролером ОТК сталеплавильного участка второго мартеновского 
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цеха Таганрогского металлургического завода. Через десять лет перешел работать на разли-

вочный пролет бригадиром подготовки сталеразливочных составов, а вскоре стал мастером. 

Разливка была одним из самых тяжелых физически участков на заводе. Михаил Гаврилович 

трудился там несколько десятков лет. Пять из них он работал старшим мастером. После дос-

тижения пенсионного возраста перешел на должность бригадира двора изложниц. 

Михаил Гаврилович Белоусов вышел на пенсию в 2003 году. Он - почетный метал-

лург СССР, заслуженный металлург Российской Федерации. 

Много лет в финансовом отделе ТМЗ работала его супруга - Зоя Федоровна. И сейчас 

династия Белоусовых на нашем заводе продолжается.  

Около 300 лет отдали родному заводу 12 представителей династии Белоусова, из ко-

торых пять сегодня продолжают писать его историю. 

 

КАПЛУНОВЫ 

Стало заводской традицией: если кто-то на предприятие устроился, «прижился», через 

годик-другой за ним и другие родственники потянутся. Что-то притягивает к Таганрогскому 

металлургическому и не отпускает, заставляет интересоваться его делами, связывать с ним 

свою судьбу.  

Древо династии Каплуновых на «ТАГМЕТе» насчитывает около 19 человек, не считая 

других ветвей. Корнями оно уходит в послереволюционные годы и связано с главой семей-

ства Петром Сергеевичем, уроженцем Таганрога, который решил посвятить свою жизнь ме-

таллургии. В 1920 году поступил на Таганрогский металлургический завод и работал до 1941 

года. Вырос от рассыльного до помощника начальника цеха по оборудованию. Он работал в 

горячих цехах - доменном, рельсопрокатном, был мастером в копровом и прослыл среди со-

служивцев человеком серьезным и деятельным, чем и заслужил их уважение. Ему на смену 

пришли сразу четверо детей: сыновья Александр, Михаил, Алексей и дочь Ольга.  

Александр Петрович прошел большую трудовую закалку от рабочего до главного 

энергетика предприятия, которым был назначен в 1943 году в период восстановления завода. 

Под его руководством многое было сделано по техническому 

перевооружению электрохозяйства завода и становлению энергетических цехов. Его много-

летний безупречный труд отмечен орденом Ленина и шестью медалями. Средний сын Миха-

ил Петрович тоже трудился честно и добросовестно, высоко нес эстафету семейных тради-

ций. До ухода на пенсию усердно работала дочь Ольга Петровна.  

Мощная ветвь династии идет от Алексея Петровича - электрика трубосварочного цеха 

№ 2, отдавшего заводу без малого полвека. Ветеран завода в годы первых пятилеток прини-

мал активное участие в строительстве второго трубосварочного цеха. В годы Великой Оте-

чественной войны Алексей Петрович Каплунов с оружием в руках храбро сражался на фрон-

те. Его ратные подвиги отмечены медалью «За отвагу» и другими наградами. Возвратившись 

к мирному созидательному труду, Алексей Петрович многое сделал для восстановления и 

развития трубосварочного производства. К наградам за боевые подвиги прибавились медали 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд» и другие. 

Александр Каплунов, сын Алексея Петровича, еще в детстве заслушивался рассказами 

отца о профессии металлурга, о бандажном производстве. Когда он вырос и окончил школу, 

то не долго думал о выборе жизненного пути. Твердо решил учиться в металлургическом 

техникуме на прокатном отделении. Получив образование, пришел работать в бандажный 

цех. Энергичного, инициативного специалиста, освоившего все смежные профессии, назна-

чили мастером участка проката. Коллектив Александра Каплунова многие годы был одним 

из лучших в цехе.  

Трудилась в трубопрокатном цехе и его жена Таисия Дмитриевна. На Таганрогский 

металлургический она пришла почти в одно время с мужем. Ее веточка влилась в семейное 

древо совершенно случайно. Приехав в Таганрог из Краснодарского края, молодая девушка 

поступила в профессиональное училище и жила неподалеку от семейства Каплуновых. Так 

она и встретила своего будущего мужа. Встретила, полюбила, образовалась новая семья, вы-
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росли прекрасные дети - сын и дочка. Оба они - работники «ТАГМЕТа»: Наталья работает 

контролером центральной лаборатории метрологии, а Александр - мастером цеха ремонта 

энергетического оборудования.  

Стал родным «ТАГМЕТ» и для вторых половинок младших Каплуновых. Лариса, же-

на Александра, трудится инженером в отделе подготовки персонала. Андрей Ковтун, муж 

Натальи, работает в одном из дочерних предприятий «ТАГМЕТа». Можно уверенно сказать, 

что заводская династия Каплуновых на этом не прервется. Школьник Алексей (сын Натальи) 

уже сейчас говорит, что когда вырастет, обязательно станет металлургом.А одним из первых 

слов, которые научилась выговаривать его младшая сестренка Алина, было слово «ТАГ-

МЕТ». Как знать, может быть, и судьба малышки Кристины Каплуновой (дочь Александра) 

тоже будет связана с созданием российских труб самого высокого качества. 

Общий стаж династии составляет более 550 лет. Сегодня на заводе трудятся пять 

представителей династии. Десятков правительственных наград, почетных грамот, благодар-

ностей всех уровней были удостоены  представители династии Каплуновых. 

 

КУРАПОВЫ 

В большой семье Кураповых свято хранят память о прошлом и пережитом. В не-

скольких семейных альбомах целая эпоха: жизнь нескольких поколений семьи. Это жизнь 

большой рабочей династии, отдавшей все трудовые годы Таганрогскому металлургическому 

заводу. Эта семья – часть истории зав ода, люди, делающие его историю. 

 После окончания Великой Отечественной войны многие жители ближайших к Таган-

рогу деревень потянулись в город на заработки. Не была исключением и Дарья Андреевна 

Курапова, жительница села Николаевка. В свои тридцать лет она воспитывала сына и уже 

была вдовой - муж погиб на фронте.  

В те годы Таганрогский металлургический завод набирал работников. Основная зада-

ча первой послевоенной пятилетки (1946-1950) состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки 

восстановить, а затем и превзойти довоенный уровень производства. В 1947 году Дарья Ку-

рапова поступила работать на ТМЗ в цех ремонта металлургических печей, где овладела 

профессией приготовителя огнеупорных порошков на известковых печах. Приходилось 

очень трудно, но так тогда жили все. Дарью Андреевну в цехе уважали за добросовестность в 

работе, доброжелательное отношение к людям. Одна из первых на предприятии она получи-

ла квартиру.  

Незаметно пролетели годы, и уже вслед за основателем рабочей династии Дарьей Ан-

дреевной ее сын, Александр Трофимович Курапов, стал работником ТМЗ.  

Александр Трофимович пришел в цех РМП после службы в армии, заочно окончил 

Ростовский инженерно-строительный институт. Знания и опыт Александра Трофимовича 

всегда были востребованы на предприятии. Он активно участвовал в пуске новых объектов, 

строительстве жилых домов, баз отдыха, детских садов. Он настолько хорошо себя зареко-

мендовал как профессионал, что его приглашали на преподавательскую работу в строитель-

ный техникум. 

 В доме Кураповых разговоры о заводе велись постоянно.  Это была их жизнь, их буд-

ни и праздники, и подрастающее поколение - сын и дочь - поневоле прониклись этими рас-

сказами.  

Старший сын Геннадий пришел на завод в 1983 году, получив в строительном техни-

куме рабочую специальность. Работал огнеупорщиком на горячих работах. С 1996 года - 

старший мастер по ремонту оборудования цеха РМП. Со своей будущей супругой Геннадий 

Александрович познакомился на предприятии. Ирина Ивановна работала в столовой марте-

новского цеха. С 2000 года, освоив профессию оператора пульта управления, перешла в тру-

бопрокатный цех.  

«У нас все металлурги, - говорит Ольга Ильченко, дочь Александра Трофимовича Ку-

рапова, - все на заводе работаем». С 1999 года она трудилась бригадиром вспомогательных 

работ в цехе РМП и возглавляла  профсоюзную организацию подразделения. Она всегда ду-
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шой болеет за людей, стремится при первой же возможности помочь, а если необходимо, то 

защитить их интересы. 

 Внуки Александра Курапова свою трудовую жизнь тоже начали на «ТАГМЕТе». Не-

мало в семье Кураповых наград за труд, начиная с основательницы Дарьи Андреевны Кура-

повой. Она была награждена медалью «Ветеран труда». Александр Трофимович получил 

благодарственное письмо Трубной металлургической компании, являлся лучшим наставни-

ком в цехе. За успехи в труде Геннадий Александрович Курапов удостоен почетной грамоты 

ТМК. Почетную грамоту ГМПР получила Ольга Александровна Ильченко как один из луч-

ших председателей профсоюзного цехового комитета. Заводских грамот и благодарностей в 

семье просто не счесть.  

15 представителей династии Кураповых трудились на заводе с тех давних послевоен-

ных лет. Суммарный стаж их деятельности на предприятии составляет более 250 лет. 

 

ШЕРЕВЕРОВЫ 

Основателями династии металлургов Шереверовых по праву можно считать братьев 

Алексея Константиновича и Романа Константиновича Шереверовых. Родились они в много-

детной дружной семье в селе Ряженом, что недалеко от Таганрога. В 30-е годы прошлого ве-

ка в поисках заработка в Таганрог перебралась семья Алексея, старшего брата. Потом, в 

1933-м, прихватив немногочисленные пожитки, с женой и шестью детьми приехал в город и 

Роман. Первым на металлургический завод в трубопрокатный цех № 1 устроился Алексей. 

По его стопам вскоре на завод пришел и Роман. 

 Свою трудовую деятельность Роман начал в листопрокатном цехе в должности шли-

фовщика ножей горячей резки металла. Труд нелегкий, да и время было тяжелое, поэтому 

трудиться приходилось, не обращая внимания на усталость. Каждый из братьев посвятил из-

бранному делу всю свою жизнь. Алексей Константинович ушел на заслуженный отдых в 

должности мастера участка горячей отделки, Роман Константинович более 30 лет отработал 

в должности шлифовщика.  

Хоть и советуют специалисты по человеческим душам оставлять на работе все дела – 

для Шереверовых это было сложно представить. Нередко дома дети Алексея и Романа слы-

шали разговоры отцов о победах и неудачах на заводе. Яков и Иван, сыновья Романа Шере-

верова, по стопам отца пришли в листопрокатный. Яков работал мастером горячего проката, 

начальником смены. Его супруга Наталья Васильевна Шереверова постигала рабочие уни-

верситеты в железнодорожном цехе. Более 30 лет отработала она приемщицей вагонов. По-

сле выхода на пенсию продолжала активно заниматься общественной работой. Иван Шере-

веров вместе с женой Марией работали на металлоразделочном складе. 

Одна из дочерей Романа Шереверова, Мария, пришла на завод в 1962 году. Работала в 

трубосварочном цехе № 3 бойлеристом, затем перешла в мартеновский цех. Трудовые успе-

хи Марии Романовны неоднократно отмечались руководством. Муж Марии Романовны, 

Петр Михайлович Дуденко, в 60-е годы также работал в трубосварочном третьем электро-

сварщиком листов и лент на узле подготовки проката.  

Династию металлургов Шереверовых продолжили внуки.  

Леонид Яковлевич более двадцати лет трудился на отрезном станке ТПЦ-1, затем ра-

ботал в техническом отделе. Его супруга Надежда Николаевна Шереверова без малого 30 лет 

работает в заводской бухгалтерии.  

Александр Яковлевич Шереверов, как и отец, нес трудовую вахту в листопрокатном 

цехе, активно занимался общественной работой.  

Одна из внучек Романа Константиновича Шереверова, Галина Воропаева, вспомина-

ла, как совсем юной девочкой приходила на завод в листопрокатный цех, где работали отец и 

дедушка. Кто мог предположить, что интерес к производству не просто праздное любопыт-

ство юности, а зарождение желания связать свою жизнь с заводом. В 1960 году, после окон-

чания средней школы, пришла Галина на завод учеником маляра в ремонтно-строительный 
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цех. Но всегда мечтала о работе на производстве. Поэтому, достигнув совершеннолетия, 

пришла в строящийся тогда ТСЦ № 3. 

Вместе с другими такими же восемнадцатилетними девчонками бетонировали фунда-

мент под оборудование участков проката, отделки, муфтового участка. Работать было тяже-

ло, однако Галина, как и другие Шереверовы, выполняла свою работу только на отлично. 

Активная жизненная позиция не позволяла Галине Семеновне оставаться в тени. Поэтому 

кроме основной работы она всегда была в гуще событий общественной жизни цеха. 

В общей сложности Галина Семеновна Воропаева отдала цеху более 38 лет жизни. 

Освоила все переделы участка отделки, более 20 лет была заместителем председателя проф-

союзного комитета цеха. После выхода на заслуженный отдых Галина Воропаева - активист 

заводского совета ветеранов, долгое время она выполняла работу председателя социально-

бытовой комиссии и «по совместительству» - заместителя председателя 

совета ветеранов завода.  

Супруг Галины Семеновны - Юрий Никитович работал сортировщиком-сдатчиком 

труб в ТПЦ № 1, слесарем-трубопроводчиком в ТСЦ № 4, слесарем по ремонту металлурги-

ческого оборудования в цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО). Трудовые 

успехи супругов Воропаевых отмечены многочисленными грамотами и званием «Ветеран 

труда».  

Елена Петровна Бондаренко - внучка Романа Шереверова поначалу выбрала поистине 

женскую работу - воспитатель детского сада «Сказка». Однако по окончании металлургиче-

ского техникума также переступила порог металлургического завода. В настоящее время она 

на заслуженном отдыхе, но дочь Елены Петровны после окончания металлургического тех-

никума пришла по родительским стопам в ОТК ТПЦ, сын Алексей работает в трубопрокат-

ном цехе.  

Еще одна наследница фамилии Шереверовых - Людмила Яковлевна, внучка Романа 

Константиновича, с 1965 года трудилась в ТПЦ № 2 дежурной машинного зала.  

Славную традицию семьи таганрогских металлургов Шереверовых продолжают внуки 

Алексея Шереверова. Борис Ковалев 29 лет работал в ТПЦв бюро планово-

распределительных работ. В этом же цехе на участке высокопрочных труб уже тридцать 

первый год трудился Сергей Левашов. Правнук Алексей Лошкарев работает в ЗАО «Торго-

вый дом «ТМК». Правнучка Романа Шереверова Наталья Гуттерман - оператор поста управ-

ления ТПЦ.  

Наследников трудовой династии Шереверовых отличает постоянство и любовь к из-

бранной один раз и на всю жизнь профессии.  

Собирается порой вся многочисленная семья, и нередко звучит история славной дина-

стии, 28 представителей которой посвятили таганрогскому металлургическому заводу в об-

щей сложности около 700 лет!  

 

ПЕЧЕГИНЫ 

«Талант - это терпение!» - сказал один классик. «Талант - это труд!» - дополнил дру-

гой. А задолго до них русский мужичок придумал хитрую поговорку про то, как труд и тер-

пение все на свете одолеют. Похоже, мужичок тот знаком был с талантливой семьей Печеги-

ных: понаблюдал за их работой и выдал афоризм. Трудовая династия Печегиных была из-

вестна и уважаема на Таганрогском металлургическом заводе с давних времен. Сегодня чле-

ны этой династии уже насчитывают 648 лет общей работы на заводе. Начиналось все в Саль-

ском районе, откуда в 1932 году приехал в Таганрог родоначальник династии Михаил Пет-

рович - от него и пошел род таганрогских металлургов Печегиных. До войны старший Пече-

гин обзавелся семьей, жил в заводском общежитии и трудился мастером в механическом це-

хе. Вслед за ним на предприятие пришли младшие братья - Дмитрий, Василий и Андрей. 

Жена Евдокия Никитовна также трудилась в трубосварочном цехе № 1 десятки лет. Во время 

войны Печегины храбро воевали на фронтах Великой Отечественной. Михаил Петрович 

сложил голову в боях за Родину на Смоленщине. Его братья, удостоенные наград за ратные 
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подвиги, вернулись в Таганрог, восстанавливали разрушенное предприятие. Дмитрий и Анд-

рей работали машинистами тепловозов в железнодорожном цехе, Василий Печегин был 

классным мастером цеха ширпотреба. Так первое поколение уникальной семьи,  пережившее 

тяготы военных лет, с трудовой доблестью работало на благо завода. Как лучшим работни-

кам им присвоено множество почетных грамот и медалей. Второе поколение династии при-

няло трудовую эстафету от родителей и ближайших родственников. Все дети семьи Печеги-

ных с малолетства знали, что такое труд, и не боялись работы. 

Жизнь сложилась так или сами они выбрали свою судьбу, но все дети братьев Пече-

гиных, а впоследствии и внуки, работали на «ТАГМЕТе», отдав заводскому делу всю свою 

жизнь. Дочь Дмитрия Петровича Антонина трудилась в трубопрокатном № 1. Дети Михаила 

Петровича: Раиса в механическом цехе, Вера - в первом  сварочном, Борис - в железнодо-

рожном, а сын Андрея Петровича Валентин много лет проработал мастером в механическом 

цехе. Большая ветвь таганрогских металлургов идет от Василия Петровича Печегина. Произ-

водственной школой для его детей Николая, Валентины и Михаила стало трубопрокатное и 

трубосварочное производство. Как и о первом поколении братьев Печегиных, на заводе о 

них  отзывались как о добросовестных, ответственных работниках. 

Третье поколение представляют тридцатилетние Печегины, которые гордятся своей 

трудовой династией. Сын Николая Васильевича Сергей продолжил дело отца. Он начинал 

работать учеником электрослесаря, окончил техникум, университет. Сейчас трудится на от-

ветственном посту начальника бюро отдела промышленной безопасности и охраны труда. 

Его сестра Ольга заботится о том, чтобы металлурги были вовремя и вкусно накормлены - 

она повар в заводской столовой.  

Сын Михаила Васильевича Олег освоил новые технологии на участке МНЛЗ. Алена, 

дочь Валентины Васильевны, - одна из лучших машинистов крана в трубопрокатном цехе. 

У династического древа таганрогских металлургов Печегиных много ветвей - это Се-

мушины, Солохины, Щербаковы, Цирюты, Никогосовы. Познакомившись с династией Пече-

гиных ближе, убеждаешься, что такие, как они, совестливые к работе, обычно являются не 

только заметными специалистами, но и неординарными, увлечен- 

ными людьми. Например, среди Печегиных много садоводов-любителей и активных общест-

венников. 

Обозревая такой значительный общий трудовой путь династии Печегиных, понима-

ешь, что жизнь нам дана для работы: для себя или над собой - это уж кто как понимает и 

умеет, но настоящий человек никогда не бывает равнодушным к труду. 

 

НАУМЕНКО 

История семьи Науменко накрепко связана с Таганрогским металлургическим заво-

дом. В 1947 году Андрей Науменко приехал в Таганрог к брату матери из Черниговщины. 

Тот писал, что в городе восстанавливается после войны металлургический завод и нужны 

рабочие. Андрею в то время было 16 лет, по нынешним временам - ветреный тинейджер, а по 

тем - полноценный работник, способный выполнять производственные нормы наравне со 

взрослыми. Дядька устроил его в ремесленное училище и посоветовал выбрать профессию 

электрика. «И в городе найдешь дело, и на селе», - учил старший родственник. 

Однако в приемной комиссии училища, обратив внимание на крепкого юношу, реши-

ли по-другому. Тогда металлургическому заводу нужны были парни, которые со временем 

станут людьми самой важной профессии - сталеварами. И как ни возмущался, как ни дока-

зывал тогда Науменко, что у него другая цель в жизни - не помогло. Поначалу у него совсем 

не лежала душа к мартенам, был протест против тяжелого, как показалось с первого взгляда, 

однообразного труда сталевара. Но, попав в дружный коллектив сталеплавильщиков, в кото-

ром между рабочими царила взаимопомощь и хорошие отношения, влюбился в профессию 

сталевара, навсегда отбросив сомнения в правильности своего выбора. 

Через несколько лет младший брат Андрея, Василий Науменко, также переехал в Та-

ганрог и стал сталеваром. Способные, серьезные и трудолюбивые братья Науменко так ис-
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кусно овладели мастерством сталеплавильщиков, что скоро у них появились свои ученики. 

За добросовестный труд они одни из первых на предприятии получили квартиру. Тогда же 

Андрей и Василий перевезли из далекой Черниговщины мать и сестру, которые тоже стали 

трудиться на заводе. 

Если рабочим того поколения было свойственно отдаваться работе без остатка, то 

применительно к Науменко эту черту следовало бы помножить на два. Сталевары Науменко 

неоднократно устанавливали рекорды высокой производительности труда, большинство 

плавок варили скоростным методом. Свой опыт они щедро передавали молодым металлур-

гам. Искусству варить сталь Науменко учили сталеваров из Болгарии, Грузии, Азербайджа-

на, Кубы, Германии. За весомый вклад в развитие металлургической отрасли и добросовест-

ный труд Андрей Егорович Науменко награжден орденами Ленина и Октябрьской Револю-

ции, Василий Егорович Науменко – орденом Трудового Красного Знамени. 

Андрей Егорович Науменко, рассказывая о своей молодости, говорил, что «время бы-

ло тяжелое, но веселое». Как бы ни уставала заводская молодежь, но находила время и силы 

на танцевальные вечера, поездки на природу и общественные дела. Где-то там Андрей при-

метил Анну, работавшую в энергетическом цехе машинистом турбоустановок на кислород-

ном участке...  

Свадьбы в послевоенное время были не в чести, молодые по большей части просто 

ставили подписи на официальных бланках и отмечали событие домашним ужином, прини-

мая от родителей напутствия. Так родилась трудовая семья третьего поколения Науменко.  

Свое детство сыновья Андрея Егоровича и Анны Глебовны Науменко помнят по се-

мейным походам в парк и, конечно, праздничным демонстрациям. Самыми яркими, самыми 

многочисленными были заводские колонны с лозунгами, шарами, оркестром. А еще - разго-

воры родителей о работе. Так Виктор и Игорь Науменко часто слышали: «на заводе.», «у нас 

в цехе.». Учиться пошли в металлургический техникум, с прицелом на то, что через несколь-

ко лет тоже смогут сказать: «а вот у меня.». А после - как мечталось. Виктор пошел на завод 

в электротехническую лабораторию электромонтером. Игорь – старший вальцовщик трубо-

прокатного цеха. Оба уже на предприятии трудятся более тридцати лет. 

Трудовую династию Науменко продолжили двоюродные братья Андрея и Василия 

Науменко - Анатолий и Игорь Яковлевичи, Николай Петрович. Выбрав в юности одинако-

вую профессию машинистов электромостовых кранов, они много лет трудились на предпри-

ятии. Новыми членами династии стали: племянник Павел Яковлевич Науменко, работавший 

вырубщиком в трубопрокатном цехе, жена Виктора Андреевича - Нина Сергеевна работала 

четверть века на главном складе предприятия.  

Сегодня общий стаж работы на «ТАГМЕТе» представителей династии перевалил за 

450 лет. Подрастают дети Игоря Науменко, не успеешь оглянуться - и вполне возможно, в их 

жизни, как и в жизни следующих поколений Науменко, «ТАГМЕТ» тоже будет занимать 

важное место. Как сейчас - в жизни Сергея Науменко, представителя четвертого поколения 

Науменко.  

- «ТАГМЕТ» для меня лично - это не только любимое дело и хороший коллектив, а 

еще и память о старшем поколении нашей семьи. Здесь прошла их юность, молодость, зре-

лые годы... признается Сергей. 

Летит время, быстрыми шагами движется по пути улучшений, успеха и наш завод. 

Создаются новые семьи, а значит - родовые древа династий растут и крепнут. 




