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МХК:  история  открытий  и  побед

 Так вот и судьба Владимира Зо-
рина почти четыре десятка лет 
была связана с МХК. Но до этой 
встречи Владимир Николаевич 
шёл своей дорогой. Когда Володя 
был ещё ребёнком, родители пере-
ехали из Алтайского края в село 
Каменёвку Шемонаихинского рай-
она. Здесь же он окончил школу 
и пошёл работать в «Алтайгеоло-
горазведку». Параллельно учился 
на курсах водителей в автобазе. 
Учебной машиной тогда был ста-
ренький ЗиЛ. Всё это позже при-
годилось, а пока Володя Зорин был 
призван в ряды Советской Армии, 
где проходил службу в морском 
флоте. С того времени в семье Зо-
риных хранится маленькая чёрно-
белая фотография. 

 Сегодня, когда Владимира Ни-
колаевича уже как два года нет 
рядом с нами, каждая фотография 
дорога его близким. И каждое 
воспоминание о нём дорого. Его 
супруга, Любовь Семёновна, с ко-
торой они прожили более полувека 
вместе, вспоминает каждый шаг его 
трудовой биографии. И не только: 
супруга помнит их первую встречу 
до деталей. Он тогда только пришёл 
из армии, ещё не снимал морскую 
форму, все девчата заглядывались 
на видного морячка. А он как уви-
дел Любашу с длинной косой, так 
и влюбился сразу. Семейную жизнь 
начинали в маленьком домике из 
двух комнат, тогда ещё многоквар-
тирные дома в посёлке были только 
в проекте. 

 Шёл 1956 год. Владимир Зорин 
устроился строителем на подзем-
ный Николаевский рудник, а затем 
здесь же работал откатчиком ваго-
неток: их тогда катали вручную и в 
отвал, и подземным плотником при-
шлось потрудиться. Шахта (РЭШ) 
Николаевского рудника просуще-
ствовала до 1963 года. За это вре-
мя геологическими службами всех 
уровней были уточнены как объёмы 
запасов руды, так и её содержание, 
технологические схемы её перера-
ботки.
Институтами в это время было 

подготовлено два проекта. Первый 
проект предусматривал разработку 
и выемку руды подземным спосо-
бом, т.е. шахтой. Второй – рекомен-

довал разработку открытым спо-
собом. Каждый проект имел свои 
плюсы и минусы, но проведённая 
техническая экспертиза дала заклю-
чительное слово: руды Николаев-
ского карьера обильны содержанием 
серы и вести разработку подземным 
способом – это значит не учитывать 
возможность возгорания, что могло 
привести к взрывам, отравлениям и 
гибели людей. Менее безопасным 
оказался второй вариант, хотя с эко-
логической точки зрения здесь тоже 
не всё было благополучно.
И вот в январе 1964 года Совет Ми-

нистров Казахской ССР своим рас-
поряжением номер 144-р утвержда-
ет проектное задание на вскрытие 
Николаевского месторождения, т.е. 
на промышленную отработку ка-
рьера открытым способом. Никола-
евский рудник после долгих геоло-
горазведочных, исследовательских 
работ получил широкую перспекти-
ву горного производства. Тем более 
что этим же правительственным 
постановлением все строящиеся 
объекты рудника предложено име-
новать как объекты строящегося 
Восточно-Казахстанского медно-
химического комбината. 
Новому комбинату требовалось 

много техники, и Владимир Зорин 
сел за баранку ЗиЛа, который был 

востребован на всех объектах. В 
1966 он пересел на более мощный 
МАЗ-525, который занимался вы-
возом руды из карьера. А с 1967 
года – официальной даты рожде-
ния МХК – В.Н.Зорин находился за 
штурвалом самосвала БелАЗ-540. 
Позже он возглавил бригаду белази-
стов, она так и именовалась – бри-
гада Зорина. Бригада участвовала в 
социалистическом соревновании и 
постоянно была в числе передовых. 
То время отмечено высокими на-
градами Министерства цветной ме-
таллургии, почётными грамотами, 
занесением на Доску почёта комби-
ната. Добросовестный труд рядово-
го водителя замечали и оценивали. 
Супруга вспоминает, как стремился 
Владимир Николаевич на работу: 
выходил из дома задолго до сме-
ны, чтобы всё осмотреть, принять 
технику. Если случалась поломка, 
не отходил от машины, как от боль-
ного ребёнка. Как настоящий муж-
чина, он был хозяин своему слову 
и делу. При всей ответственности 
и строгости, Владимир Николаевич 
был человеком с юмором, любил 
и понимал тонкие шутки. Бригада 
Зорина была дружной, водители 
дружили семьями, отмечали вместе 
праздники.

 Семья росла, радовали родителей 

две дочки – Галина и На-
талья. Вскоре Зориным 
выделили квартиру, Лю-
бовь Семёновна работа-
ла в тресте «Химстрой» 
и в составе коллектива 
строителей участвова-
ла в строительстве всех 
объектов нового комби-

ната. Она, как и супруг причастна 
ко всему, что происходило тогда на 
производстве и в посёлке. Вскоре по 
очереди получили легковой автомо-
биль. Сколько было радости: почти 
каждый отпуск все вместе отправ-
лялись в дальние поездки, путеше-
ствовали вместе и по путёвкам от 
профкома: Крым, Симферополь, Се-
вастополь, Тольятти, Одесса, Сочи, 
Ялта – они объездили половину Со-
юза. Не обходили стороной и мест-
ные красоты природы, отдых на 
родной реке всегда был в радость.

 Последние годы Владимир Ни-
колаевич по состоянию здоровья 
был переведён слесарем, но это 
нисколько не принижало его вклад 
в развитие цеха и комбината. Ди-
ректор комбината Гарри Штойк 
проводил ветерана на заслуженный 
отдых благодарственным пись-
мом, подчёркивая, что и рядовой 
работник, как важный «винтик» в 
большом механизме, всегда ценен. 
И такое внимательное отношение 
касалось каждого труженика боль-
шого коллектива МХК. Подтверж-
дением тому служат медали «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», 
«Победитель соцсоревнования», 
ордена «Знак почёта», «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд», 
многочисленные благодарности и 

грамоты, которые бережно хранит 
супруга ветерана. 

 Владимира Николаевича Зорина 
сегодня вспоминают не только как 
хорошего труженика, но и как за-
ботливого семьянина: он дарил своё 
тепло и участие внукам и правну-
кам. Супруга исполнила его наказ 
и разделила накопления поровну 
между всеми внуками. Пенсия у ве-
терана была хорошая, и он отклады-
вал в помощь внукам. Вот такой он 
был и остаётся в памяти земляков и 
родных.

 Рассказывая о Владимире Нико-
лаевиче Зорине, нельзя не отметить, 
что его супруга Любовь Семёновна 
была для него настоящим тылом и 
единомышленником. Понимание 
царило во всём: Любовь Семёновна 
принимала его увлечение работой, а 
он не препятствовал её обществен-
ной работе. Оба занимали высокую 
гражданскую позицию. Любовь Се-
мёновна 18 лет работает в совете ве-
теранов посёлка, 15 из них – предсе-
дателем совета. Она поддерживает 
и помогает ветеранам, старается, 
чтобы каждый ветеран прожил до-
стойную старость. Как и супруг, она 
не требует к себе особых почестей, 
уважение приходит по делам. Такое 
уважение за многолетний труд на 
МХК завоевал и Владимир Нико-
лаевич Зорин, уважение, которое 
переживёт его долгие годы. Призна-
ние, которое вписало его имя в исто-
рию медно-химического комбината. 

 Анна САБЕЛЬФЕЛЬД,
 собкор по ВК региону.

Фото из семейного архива.
Усть-Таловка.

(Продолжение следует).

(Продолжение, начало в №№ 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 60, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81).

История медно-химического ком-
бината объединила в одно целое 
судьбы людей разного возраста и 
поколения. Все они связаны между 
собой временными событиями. И 
не важно, был ли это руководитель 
или рядовой работник, каждый 
внёс свою лепту в трудовую славу 
МХК. Их личные биографии могут 
быть не похожи между собой, но у 
всех красной нитью проходит связь 
с одним производством – медно-хи-
мическим комбинатом.

Владимир Зорин с супругой Любовью.

Владимир Зорин после армии.

До появления БелАЗов  вывоз горной массы 
из карьера осуществлялся МАЗами. 

На таком самосвале начинал работать Владимир Зорин.


