
Аллея десяти 
подвигов
 В  сквере  Славы  нашего  города 
продолжаются  работы  по  созда
нию  аллеи  Героев.  Инициатором 
проекта,  посвященного  Победе 
в  Великой  Отечественной  войне, 
выступила Группа Магнезит.

Расположится аллея справа 
от мемориала павшим в Великой 
Отечественной войне. Подготовку 
площадки, на которой со временем 
разместятся бюсты десяти Героев Со-
ветского Союза — жителей Саткин-
ского района, — отлитые из бронзы 
известным скульптором, заслужен-
ным художником РФ Иваном Корже-
вым, ведут работники местной фир-
мы «Стройком». Их задача — сделать 
фундамент под каждый из постамен-
тов и замостить брусчаткой пеше-
ходные зоны. Работы планируется 
завершить до 8 мая.

Открытие бюста Михаила Антоно-
вича Немчинова (1906–1957) состо-
ится в дни празднования Великой По-
беды. Начать создание аллеи именно 
с этого Героя Советского Союза пред-
ложили ветераны нашего района. 
Михаил Антонович родился в Сатке, 
окончил начальную школу, работал 
на Саткинском металлургическом 
заводе. В январе 1942 г. был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. Участвовал в боях 
на Юго-Западном и 3-м Украинском 
фронтах. К декабрю 1944 г. Немчинов 
был помощником командира взвода 
311-го гвардейского стрелкового Из-
маильского Краснознаменного полка 
108-й гвардейской стрелковой Нико-
лаевской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии.

12 декабря 1944 г. при форсиро-
вании Дуная, когда противник с вы-
соты стал забрасывать гранатами 
лодку с нашими солдатами, Нем-
чинов первым выпрыгнул из лодки 
в воду за 10 метров от берега, ворвал-
ся на пристань и начал забрасывать 
гранатами противника. В этой схват-
ке до подхода остальной группы 
бойцов он лично уничтожил 20 сол-
дат противника и взял в плен 8. При 
дальнейшем продвижении Миха-
ил Немчинов уничтожил пулемет 
противника.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. за «об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при 
этом геройство и мужество» гвардии 
сержант Михаил Немчинов был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» № 8046. В апреле 
1945 г. был демобилизован из-за ране-
ния. Жил и работал в Сатке.

 �Ксения�МАКСИМОВА
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Награда «Витязя»
 Бойцы  саткинского  поискового 
отряда «Витязь» заняли второе место 
в слете актива музеев и детских крае
ведческих  объединений  образова
тельных организаций, состоявшемся  
26 апреля в Челябинске. 

Никита Мавлетов и Данил Косагоров 
из «Витязя» боролись за победу в номи-
нации «Из прошлого в настоящее». Они 
представили экспозицию «Солдатский 
медальон», провели экскурсию, расска-
зали об опознавательных знаках сол-
дат с 1925 г. и вошли в тройку лучших 
из 15 команд в данной номинации.

— Это отличный подарок к пред-
стоящему Дню Победы, знак того, что 
программа «Юный поисковик», старто-
вавшая в ноябре прошлого года, работа-
ет. В музее «Память» реализуется прак-
тическая часть программы обучения, 
проводятся «квартирники» и общие 
собрания, экскурсии для всех желаю-
щих. В этом году наши бойцы провели 
субботник на территории центра доп-
образования «Радуга», привели в поря-
док памятник умершим в саткинских 
госпиталях. Сейчас ведем подготовку 
к празднованию 9 Мая, маршу «Бес-
смертного полка», — рассказал коман-
дир саткинского поискового отряда 
«Витязь» Сергей Мавлетов.
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Александр Мякотин — инженер пер-
вой категории центра технической 
экспертизы «Магнезита». В ЦТЭ Алек-
сандр трудится уже пять лет. В про-
шлом году накануне Дня металлур-
га был удостоен благодарственного 
письма главы Саткинского района.

 Крупный план� �c.�5

ПерсПеКтива

Военные годы как факт личной био-
графии представлены в воспоминани-
ях наших земляков. Они оставались 
людьми даже в блокадном Ленинграде 
и за колючей проволокой концлагерей. 
Их рассказы учат рожденных без войны 
радоваться миру.

�с.�8

ретросПеКтива

126 школьников и студентов из Саткин-
ского района, Челябинска и Катав-Ива-
новска приняли участие в IX научно-
практической конференции «Молодежь. 
Творчество. Наука» в горно-керамиче-
ском колледже филиала ЮУрГУ в Сатке 
25 апреля.

�с.�2

Более 100 лет сотрудничества объ-
единяет завод «Ижсталь» (вошел 
структуру металлургического хол-
динга «Мечел») и Группу Магнезит. 
По результатам 2016 года партнер 
присвоил поставщику огнеупорной 
продукции высшую категорию А.

 Партнеры� �c.�3

� �Учащиеся�группы�№�37�Челябинского�ремесленного�училища�№�2�выполняют�формовку�изделий,�1942�год

Долгих 1418 дней южноуральцы воевали, мужественно переносили лишения и утраты 
ради долгожданной Победы. За это время были построены более 35 заводов, введены 
в строй 6 доменных, 28 мартеновских и электроплавильных печей, 5 коксовых 
батарей, 8 прокатных станов. Победу на фронтах обеспечивали подростки,  
женщины, пожилые люди, работавшие в тылу.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
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Самые-Самые
В этом году конференция состоя-

лась в девятый раз и собрала участни-
ков не только из Саткинского района, 
но и из Челябинска и Катав-Ивановска. 
Состав участников школьного возрас-
та в этом году расширился. Именно 
поэтому оргкомитет принял решение 
награждать призеров во всех возраст-
ных категориях: младшая школа, 
среднее звено, старшеклассники, сту-
денты средних и высших профессио-
нальных заведений. 

Если анализировать состав участ-
ников по рейтингу «самый-самый», 
то стоит сказать, что самыми млад-
шими юными исследователями были 
второклассники. Например, Камилла 
Магамедова из 11-й школы удивила ко-
миссию не только выбранной темой — 
исследованием качества родниковой 
воды, но и выступлением. В отличие 
от своих старших коллег, которые, ссы-
лаясь на волнение и сложные термины, 
полностью или частично зачитывали 
тезисы доклада, второклассница ни разу 
не заглянула в конспект. И на вопрос 
руководителя секции «Химия и окру-
жающая среда» Ирины Логиновой, хо-
чет ли она продолжать исследование, 
уверенно ответила: «Обязательно! Это 
очень интересно!» Продолжая наш рей-
тинг, отметим, что самые увлеченные 
научным творчеством ребята учатся 
в школах № 5, 14 и 40 (по 13–14 участ-
ников). Самыми любимыми школьны-
ми темами можно назвать психоло-
гию и педагогику, иностранные языки 
и естественные науки, поскольку в сек-
циях с одноименными названиями уча-
ствовали только представители общего 
среднего образования. Самое большое 
количество наград собрали учащиеся 
горно-керамического колледжа.

С�практичеСким�уклоном
Студенты предпочитают приклад-

ную науку. Большинство развивающих 
и обучающих стендов, различных инте-
рактивных приложений, а также робо-
тизированный проект были представ-
лены в секциях «Технические науки» 
и «IT-проекты».

— Третий год курирую работу дан-
ной секции и из года в год отмечаю, 

что интерес молодежи к ней не сни-
жается, — говорит Артем Михайлов, 
руководитель секции «Технические 
науки». — В этом году было представ-
лено 16 работ. Радует, что не только 
проекты студентов, но и школьные 
работы становятся технически гра-
мотнее и вызывают интерес. Любопыт-
ным было выступление студента Челя-
бинского механико-технологического 
техникума. Он представил проект, по-
зволяющий управлять безопасностью 
дорожного движения на основе адап-
тивных устройств (так называемых 
транспортных компьютеров), и занял 
первое место в своей группе. Вообще-
то, если раньше участники нашей 
секции представляли теоретические 
и исследовательские работы, то теперь 
они подкрепляют их практической, 
прикладной частью. Это прототипы, 

которые позволяют увидеть, как идея 
работает. Например, Кирилл Ковален-
ко из школы № 12 продемонстриро-
вал, как функционирует дом будущего. 
Его идея может стать полезной с точ-
ки зрения энергосбережения, если ее 
доработать.

Яркий и интересный развивающий 
стенд «Удивительная игрушка для не-
посед» продемонстрировала четве-
роклассница школы № 11 Елизавета 
Хаматова. Кстати, ее работа отмечена 
не только преподавателями колледжа, 
но и спецпризом от Группы Магнезит.  
А приглашение стать ее сотрудника-
ми поступило четверокурсницам сат-
кинского филиала ЮУрГУ Татьяне Са-
воськиной и Ирине Хизбулиной. Под 
руководством преподавателя Натальи 
Коптеловой будущие химики-техноло-
гии представили проект «Сортировка 

сырого магнезита по химсоставу в ре-
жиме реального времени». Об этой ра-
боте мы расскажем подробнее в одном 
из ближайших номеров. 

как�разбудить�интереС�
к�предмету?
С помощью интерактивных прило-

жений, — ответят вам программисты. 
В век высоких технологий они успешно 
создают электронные книжки для ма-
лышей, игровые приложения для мо-
бильных устройств, виртуальные тре-
нажеры для шахтеров.

Первое место в секции «IT-проекты» 
занял четверокурсник ГКК Алексей 
Шалашов. О его разработке сегод-
ня наслышаны не только в колледже, 
но и в школах. Он создал «живую кни-
гу» — интерактивное приложение «Ку-
рочка Ряба». Ее можно читать, можно 
слушать. Самому перелистывать стра-
ницы и выбирать персонажей, которые 
по велению компьютерной мышки нач-
нут двигаться, говорить и неизменно 
вызовут улыбку у читателя любого воз-
раста. На днях диски с этой сказкой уе-
хали в Челябинск, где в рамках проекта 
«Игры победителей» будут подарены 
деткам, страдающим онкологическими 
заболеваниями. А саткинские школь-
ники смогли познакомиться с работой 
молодого программиста во время тесто-
вых показов в первых-вторых классах 
школы № 12. А также в ходе профориен-
тационных встреч, которые проводили 
в школах специалисты управления пер-
сонала «Магнезита». 

Чтобы показать старшеклассникам, 
какие продукты создают будущие про-
граммисты, магнезитовцы демонстри-
ровали несколько видеороликов — 
об интерактивной книжке, игре для 
мобильных устройств, а также о работе 
тренажера подземной техники. Послед-
ний создавала целая команда студентов 
ГКК — Илья Сапожников, Андрей Мель-
нов, Андрей Апарнев и Дмитрий Ани-
симов. В итоге с помощью джойстика 
и компьютера можно научиться управ-
лять процессом погрузки и доставки 
горной массы в виртуальной реально-
сти шахты.

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

От экологии до робототехники
126 школьников и студентов приняли участие в научно-практической конференции «Молодежь. Творчество. 
Наука», которая состоялась в горно-керамическом колледже филиала ЮУрГУ в Сатке 25 апреля.

Нельзя забыть!
 Оргкомитет  литературной  пре
мии «О тех, кого нельзя забыть» ут
вердил  дату  церемонии  награжде
ния  победителей  —  22  июня,  День 
памяти и скорби.

В настоящее время экспертный со-
вет премии оценивает работы участ-
ников. Соискателями на присуждение 
литературной премии в этом году ста-
ли 14 авторов — жителей Саткинского 
района. 

Напомним, открытый творческий 
конкурс призван увековечить ратный 
и трудовой подвиг жителей Саткин-
ского района в годы Великой Отече-
ственной войны. Конкурс проводится 

по инициативе президента Группы 
Магнезит Сергея Коростелева, пред-
ложившего учредить литературную 
премию, а также создать в сквере Сла-
вы аллею Героев Советского Союза — 
наших земляков.

Учредителями новой литератур-
ной премии стали Фонд содействия 
развитию Саткинского муниципаль-
ного района и музей «Магнезит». При-
суждение премии будет ежегодным 
в номинациях «Проза» и «Поэзия». 

Лауреаты будут награждены ди-
пломами и денежными премиями. 
Результаты конкурса будут опублико-
ваны в местных средствах массовой 
информации.

  Анна�СВЕТЛОВА

Возраст не помеха
 Ветераны  «Магнезита»  заняли 
первое  место  в  личнокомандных 
соревнованиях по плаванию в зачет 
спартакиады  Саткинского  муници
пального района. Первенство состо
ялось  19  апреля  во  Дворце  спорта 
«Магнезит». 

В общекомандный зачет шли лич-
ные результаты, полученные на 25-ме-
тровой дистанции вольным стилем. 
Среди женщин в своих возрастных 
группах отличились Татьяна Агафо-
нова (Центральная районная больни-
ца), Надежда Иванова (СЧПЗ) и Мария 
Семенова (цех «Ветеран»). Грамотой 
и медалью отмечена Валентина Бур-

дина, выступавшая в возрастной кате-
гории 80 лет и старше.

У мужчин лучшие результаты 
на дистанции показали Андрей Чер-
нов (МВД), Иван Чертов (горгаз), Вла-
димир Тожин (администрация Сат-
кинского муниципального района) 
и Павел Сычев (цех «Ветеран»).

В призеры соревнований попали 
магнезитовцы Ирина Гусева, Миха-
ил Санин, Сергей Кадомский. В ито-
ге наши ветераны завоевали победу 
в общекомандном зачете, на втором 
месте сборная администрации муни-
ципалитета, третий результат у вете-
ранов Саткинского чугуноплавильно-
го завода.

  Елена�НИКИТИНА

вНимаНие! Новости
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наивыСший�балл
Оценка поставщикам выставляется 

по итогам работы за год. По результа-
там 2016 г. директор представительства 
Группы Магнезит в Челябинске Евгений 
Андреев получил письмо от коммерче-
ского директора «Ижстали» Сергея За-
харенкова: «В ОАО “Ижсталь” действу-
ет  система  менеджмента  качества, 
соответствующая  требованиям  меж-
дународного  стандарта  ISO  9001:2008. 
Согласно  процедурам  системы  менед-
жмента  качества  (СМК),  мы  провели 
оценку  поставщиков  основных  матери-
алов по итогам 2016 г. По результатам 
оценки поставки огнеупоров Группе Маг-
незит  присвоена  высшая  категория  А. 
Надеемся  на  дальнейшее  долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество».

ГрафСкий�завод
Ижевский железоделательный завод 

основал граф Петр Иванович Шувалов 
в 1760 г. Здесь начали изготавливать 
железо, сталь, отливали якоря. К сере-
дине XIX в. завод становится основным 
поставщиком железа для всех оружей-
ных предприятий России и в 1884 г. 
получает новое название — Ижевский 
оружейный и сталеделательный за-
вод. В 1897 г. на Сибирско-Уральской 
промышленной выставке завод полу-
чает золотую медаль «За отличную по-
становку стального дела», а еще через 
три года выигрывает Гран-при всемир-
ной выставки. В этот период и вплоть 
до 1918 г. производилась реконструк-
ция и расширение Ижевского завода 
с целью повышения его производи-
тельности. В 1920–1930-х гг. завод на-
ходился в подчинении Главного управ-
ления военной промышленности ВСНХ 
СССР, Всесоюзного ружейно-пулемет-
ного треста РУЖ, Государственного 
всесоюзного орудийно-оружейно-пуле-
метного объединения ВСНХ СССР, Ар-
тиллерийского управления РККА и дру-
гих центральных ведомств. В 1923 г. 
коллегиальное управление на ИОСЗ 
было упразднено и введено единона-
чалие. В номенклатуре продукции 
в начале 1930 г. были представлены 
винтовки трехлинейные, пистолеты ос-
ветительные, револьвер системы «На-
ган», пулемет системы «Максим», пуле-

меты В.А. Дегтярёва ДА (авиационный), 
ДП (пехотный), ДТ (танковый), пулемет 
ПВ-1, прокат, сталь, ЗИП.

За два года до Великой Отечествен-
ной войны Ижевский завод разделяют 
на два предприятия: сталеделательный 
(металлургический) и машинострои-
тельный (оружейный) заводы. Появля-
ются новые возможности для наращи-
вания мощностей металлургического 
производства. Во многом это и помог-
ло не просто выстоять в непростые 
1941–1945 гг., а выполнить фронтовой 
заказ: ижевские металлурги выдали 
столько же металла, сколько за десять 
предвоенных лет. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за самоотвер-
женный труд в годы Великой Отече-
ственной войны коллектив Ижевского 
металлургического завода награжден 
орденом Ленина.

В 2004 г. предприятие вошло в со-
став группы «Мечел». Сегодня «Иж-
сталь» занимает ведущие позиции 
среди российских производителей спе-
циальных марок стали, сплавов и не-
ржавеющего проката. Предприятие об-
ладает комплексом оборудования для 
производства всего спектра марок ста-
ли, в том числе конструкционных угле-
родистых, конструкционных легиро-
ванных, подшипниковых, пружинных, 
нержавеющих и сталей повышенной 
обрабатываемости.

Результаты труда ижевских метал-
лургов можно встретить по всему миру. 
В числе потребителей продукции — 
авиационные предприятия, а также 
автомобильной, нефтяной, горнодобы-
вающей промышленности, оборонного 
комплекса, высокотехнологичного ма-
шиностроения и инструментальных за-
водов России, других стран СНГ, стран 
ЕС и США.

вмеСте�больше�века
Точной даты начала сотрудничества 

саткинских огнеупорщиков и ижевских 
металлургов установить не удалось. 
Вполне возможно, что будущие пар-
тнеры узнали друг о друге на рубеже 
XIX–XX вв. по результатам всемирных 
выставок, участие в которых с большим 
успехом принимали оба предприятия. 
Оба завода были отмечены награда-

ми — Ижевский в 1900 г. в Париже, 
а «Магнезит» — в 1905-м в бельгийском 
Льеже. 

Документальные свидетельства о со-
трудничестве относятся к 1910–1914 гг. 
Так, автор книги «Магнезит: завод, ком-
бинат, группа» Олег Никульшин, рабо-
тавший в архивах страны, упоминает 
Ижевский завод в числе потребителей 
металлургического порошка и огне-
упорного кирпича завода «Магнезит» 
в 1910-х гг. В архивах музея «Магнезит» 
хранится бухгалтерская книга заводо-
управления, которую магнезитовцы 
вели несколько лет вплоть до 1917 г. 
Именно в ней на стр. 104 содержится са-
мое раннее упоминание о потребителе, 
датированное октябрем 1914 г. 

— Сегодня мы продолжаем успеш-
но сотрудничать с ижевскими метал-
лургами, которые работают в составе 
одного из наших крупнейших партне-
ров — компании «Мечел», — рассказы-
вает директор представительства Груп-
пы Магнезит в Челябинске Евгений 
Андреев. — Объемы поставок нашей 
продукции составляют около 30–40% 
от потребности предприятия. Это огне-
упорные материалы нескольких групп 
разного назначения. От «Ижстали» по-
ступают заказы на оксидоуглероди-
стые, периклазовые, периклазохроми-
товые и хромитопериклазовые изделия, 
в том числе из плавленых материалов 
для ковшей вакуумно-кислородного 
обезуглероживания стали (в послед-
нее время конкуренция по данным 
материалам усилилась). Для нужд «Иж-
стали» мы поставляем огнеупоры как 
Саткинской, так и Китайской произ-
водственной площадки Группы Магне-
зит: вибролитые огнеупоры — своды 
дуговой сталеплавильной печи (ДСП), 
металлоприемники, блоки стальков-
шей и промковшей, функциональные 
элементы для непрерывной разлив-
ки стали. А для торкретирования ДСП 
и выполнения рабочего пространства 
промковшей используются периклазо-
вые торкрет-массы.

перСпективы
В 2008–2011 гг. на «Ижстали» про-

вели масштабную реконструкцию про-
изводственных мощностей. В эксплу-

атацию были введены современные 
агрегаты — ДСП-40, трехручьевая ма-
шина для непрерывного литья загото-
вок (МНЛЗ).

— Проектом модернизации пред-
усмотрено использование сухой футе-
ровки для рабочего слоя промковшей. 
Ранее большого опыта производства 
и поставки таких материалов у Группы 
Магнезит не было. За прошедшие годы 
проведена большая работа по подбору, 
производству и испытаниям различных 
составов масс для металлургических 
агрегатов. Нужные и наиболее эффек-
тивные решения искали совместно 
с техническими службами «Ижстали» 
и специалистами управления техно-
логических разработок «Магнезита» 
(работу курировала Елена Поспелова), 
департамента инновационной продук-
ции (Альберт Амурзаков), службы ин-
жиниринга (Лев Шутов), — продолжает 
Евгений Андреев. — В итоге достигли 
определенного результата. В частности, 
Группа Магнезит утверждена в каче-
стве поставщика массы Dalmould P70-3, 
которая используется в промковшах для 
серийных марок сталей. Работа в этом 
направлении продолжается. В насто-
ящее время идет подбор оптимально-
го состава массы, отработка техноло-
гии ее изготовления и использования 
в производстве высококачественных 
марок стали, требующих минимальной 
скорости износа огнеупорного матери-
ала. Перспективы использования сухих 
футеровок в промежуточных ковшах 
связаны с постоянно возрастающими 
требованиями к качеству металла, ско-
рости износа материалов промковша.

В планах дальнейшего сотрудниче-
ства — поставка огнеупорных изделий 
для трех комплектов футеровки сталь-
ковшей. В этом случае Группа Магнезит 
возьмет на себя и шефмонтаж: работы 
по контролю над процессами футеров-
ки и эксплуатации стальковшей будут 
выполняться силами предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис». От поло-
жительного результата этой работы 
зависит подписание долгосрочного 
контракта на поставки огнеупоров для 
стальковшей. 

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

В одном котле
Завод «Ижсталь», входящий в структуру металлургического холдинга «Мечел», присвоил Группе Магнезит 
высшую категорию А как отличному поставщику огнеупорной продукции. 
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интервью

?		Лев	Моисеевич,	поскольку	
конференция	ежегодная,	первый	
вопрос:	чем	недавнее	событие	
отличалось	от	предыдущих	
форумов?
В этом году впервые металлурги-

ческие предприятия представили до-
клады о стойкости футеровок на сво-
их предприятиях. Сообщения на эту 
тему были у специалистов «Уральской 
стали», «Зап-Сиба». Со своей стороны 
Группа Магнезит, Первоуральский ди-
насовый завод («Динур») и Борович-
ский комбинат огнеупоров (БКО) пред-
ставили доклады о своих разработках 
и предложениях для сталеплавильного 
передела. Вопрос интересен для всех, 
так как именно при производстве стали 
используется до 40–45% всех высоко-
качественных огне упорных материа-
лов. Опыт их применения, возможности 
повышения качества и стойкости — это 
важный вопрос для металлургов с точ-
ки зрения экономики.

Кроме того, впервые большое вни-
мание было уделено теме влияния огне-
упоров на качество металла. Еще одна 
особенность конференции 2017 г. — 
по теме рециклинга огнеупорных ма-
териалов была представлена целая 
группа докладов. Обе эти темы сегодня 
в тренде не только российской, но и ми-
ровой промышленности.

?		Если	говорить	об	участниках		
из-за	рубежа,	кто	впервые	
проявил	интерес	к	конференции?
Стоит отметить, что международ-

ный состав участников в этом году 
расширился. К Египту, Германии и Ав-
стрии добавились Франция, Польша 
и Чехия. 

Участвовало более 260 человек — 
такой массовой конференции не было 
никогда. В этом году приехали предста-
вители ММК и НТМК, а в прошлом году 
их среди участников не было. Впервые 
к нам присоединились специалисты 
Российской академии наук. Значит, 
всё больше просыпается интерес у тех, 
для кого и проводится эта конферен-
ция. Эта же тенденция касается и вузов. 
В известной мере конференция воспол-
няет дефицит текущей информации 
в обсуждаемой области знаний.

?		О	чем	это		
говорит?
Сегодня перед производителями 

огнеупоров и высшими учебными заве-
дениями тоже стоят научно-исследова-
тельские задачи, в том числе и в сфере 
инноваций. При отсутствии отрасле-
вых институтов внутри нашей страны 
кто готов этим заниматься? За рубе-
жом: в Китае, Германии, Австрии, Ве-
ликобритании, Японии, США — есть 
четкое понимание, что залог успеха 
в конкурентной борьбе — создание но-
вой и совершенствование имеющейся 
технологии. Без развития собственной 
научной базы, исследований и разра-
боток, которые сегодня есть у Группы 

Магнезит, невозможно развитие су-
ществующих и создание новых кон-
курентных технологий, производств. 
Радует, что состав участников стал 
разнообразным, можно ожидать инте-
ресных решений и от вузовской науки. 
Причем я говорю не только о конкур-
се «Инженер года» (кстати, в 2018 г. 
молодежь Группы Магнезит должна 
принять участие в этом конкурсе). 
В первую очередь речь идет о докла-
дах специалистов вузов. Их было боль-
ше, чем обычно. Доклады представили 
вузы разных стран, и оказалось, что 
их тематический интерес смещается 
к науке.

?		То	есть	характер	конференции	
изменился?
И в этом тоже ее особенность! По-

добные конференции за рубежом но-
сят в большей мере научный характер. 
А здесь получилось создать информаци-
онно-просветительскую площадку для 
всех участников рынка начиная от ис-
следователей и разработчиков техно-
логий и продуктов до производителей 
и потребителей огнеупоров, произво-
дителей оборудования.

?		Что	дает	участие	в	конференции	
Группе	Магнезит?
Во-первых, конференция показала, 

что конкуренция на рынке огнеупоров 
в России, как и во всем мире, ужесточа-
ется и диктует свои правила. И связа-
ны они прежде всего с решением задач 
успешного продвижения огнеупоров 
на рынке, с вопросами качества сырья 
и материалов, вопросами использова-
ния новых, оригинальных технических 
решений. И мы не только представи-
ли собственный опыт в этих направ-
лениях, но и услышали других, отме-

тили самое важное, перспективное, 
интересное.

Например, в докладе специалистов 
компании «Кералит» была представле-
на информация о бетонах, которые они 
сами производят и которые уже успеш-
но используются в сталеразливочных 
ковшах. 

Представители «Алитер-Акси» про-
демонстрировали использование бето-
нов, из которых выполнены крупногаба-
ритные элементы тепловых агрегатов. 
Причем поставляют потребителю эти 
элементы уже в футерованном виде — 
это дает определенные преимущества 
как изготовителю, так и потребителю. 

Потребитель получает качествен-
но изготовленный элемент: правильно 
выполненный, правильно высушен-
ный, у потребителя снижаются затраты 
на выполнение футеровки, решается 
проблема со специалистами-огнеупор-
щиками, снижается время простоя обо-
рудования в межремонтный период, 
время на изготовление футерованных 
агрегатов и т.д. Есть такие задумки 
и у нас, надеюсь, поставка патрубков 
вакууматоров в сборе будет первым ша-
гом. Другие объекты для реализации 
идеи нужно искать.

О разработанных бетонах рас-
сказали также представители и БКО, 
и компании «Севен Рефракториз» (Гер-
мания). Обсуждались также вопросы 
растекаемости неформованных огне-
упорных материалов. Всё это важно для 
нашего департамента инновационной 
продукции и подтвердило правиль-
ность нашего курса по созданию в ДИП 
специализированной лаборатории. Она 
поможет решать задачи контроля ка-
чества продукции в процессе ее произ-
водства, в поиске ответов на вопросы, 
связанные с применением огнеупор-

ных бетонов. Она станет современным 
инструментом для разработки техноло-
гий, более глубокого анализа данных, 
необходимых для исследований и ма-
тематического моделирования различ-
ных процессов.

?		Именно	о	математическом	
моделировании	был	доклад	
от	Группы	Магнезит.	Как	его	
встретили	участники?
Интерес к теме был высоким. Доклад 

«Современные методы моделирования 
высокотемпературных систем», пред-
ставленный моим коллегой кандида-
том технических наук Ильей Кушнере-
вым, был посвящен опыту применения 
компьютерного моделирования физи-
ко-химического взаимодействия огне-
упорных футеровок и агрессивных сред 
плавильных агрегатов. Этим вопросом 
заинтересовались представители «Се-
верстали», НТМК и МИСиС. А продол-
жили актуальную тему докладчики 
из Санкт-Петербургского технологиче-
ского университета. Они разработали 
математическую модель, которая по-
зволяет подбирать состав бетона под за-
дачи конкретного применения.

?		Такие	крупные	конференции	
позволяют	не	только	делиться	
опытом	и	наработками,	
но	и	планировать.	Каков	посыл	
на	будущее?
Если говорить о темах и проблемах, 

то те из них, которые касаются каче-
ства огнеупоров, эффективности их ис-
пользования, снижения себестоимости 
и удельных затрат у потребителя, по-
вышения стойкости тепловых агрега-
тов, обеспечения чистоты стали, — они 
вечные. Они существуют во всем мире, 
и мы постоянно нуждаемся в новых ре-
шениях этих задач. 

Группа Магнезит на сегодняшний 
день — один из лидеров по всем пере-
численным направлениям. И чтобы им 
оставаться, мы ежегодно формируем 
координационный план научно-иссле-
довательских работ. В нем закладыва-
ется тематика, направленная на совер-
шенствование технологий и создание 
новых огнеупоров (и оксидоуглероди-
стых, и периклазового состава, и бето-
нов, и материалов для цветной метал-
лургии и т.д.). Есть и поисковые работы, 
которые направлены на далекую пер-
спективу. Например, мы не первый 
год продолжаем исследования по при-
менению наноматериалов с целью по-
вышения эксплуатационного качества 
огнеупоров. Мы работаем на будущее, 
опираясь на достижения настояще-
го, на поиск перспективных решений, 
на возможность увидеть задачу с опере-
жением. Увидеть и обсудить эти вопро-
сы позволяют именно такие професси-
ональные и отраслевые площадки, как 
международная конференция огне-
упорщиков и металлургов.

  Анна�ФИЛИППОВА

Научная база производства
Конференция огнеупорщиков и металлургов — старейший из международных научно-практических  

форумов в области огнеупорных материалов в России. В этом году она состоялась в 15-й раз. «Магнезитовец» 
уже рассказывал об этом событии, но темы конференции далеко не исчерпаны. С чем связан успех этого события 

и почему его считают авторитетным и значимым как разработчики, так и производители и потребители 
огнеупорной продукции? Почему к нему проявляют большой интерес иностранные специалисты и крупнейшие 
технические вузы стран СНГ и Европы? Об этом — наш разговор с техническим директором Группы Магнезит, 

представителем оргкомитета конференции кандидатом технических наук Львом Аксельродом.

� �Фото: Дмитрий Коробейников
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 Рабочий день Александра 
Мякотина не всегда начинает-
ся в стенах родного подразде-
ления. Всё зависит от заявок. 
Часто из дома он едет сразу 
в производственные цехи, где 
с помощью ультразвуковых 
приборов исследует огнеупоры 
на наличие рыхлого и пустого 
шва. Так, в апреле поступила 
заявка на проверку 50 тонн 
продукции для Нижнего Таги-
ла. Из 20 смен 18 специалисты 
ЦТЭ работают в цехе. Вот и се-
годня Александр вместе со сво-
ими коллегами к восьми часам 
утра прибыл на участок прес-
совки и формовки огнеупор-
ных изделий № 3 департамен-
та по производству изделий. 
Времени на раскачку нет. Ин-
женеры сразу приступают к на-
стройке ультразвуковых тесте-
ров УК-1401, предназначенных 
для ультразвукового контроля, 
калибруют их, готовят штам-
пы со своим личным номером 
для заверения качества про-
дукции, карандаш и бумагу, 
на которой будут фиксировать 
все полученные результаты. 
О чашечке кофе речь даже 
не идет. На рабочую волну все 
настроились дома.

— Будем проводить ультра-
звуковой контроль составных 
периклазовых плит ПСП-96-
3-60. Данная партия объемом 
примерно 750 штук готовится 
к отправке на Нижнетагиль-
ский металлургический комби-
нат. Нам предстоит обследовать 
каждую плиту, чтобы исклю-
чить наличие внутренних де-
фектов, — говорит Александр 
и берет в руки первое изделие, 
напоминающее по форме лепе-
сток ромашки. Только размеры 
такого «лепестка» внушитель-
ные: длина до 326 мм, толщина 
21 мм, вес порядка 4 кг. — Кон-
троль ведем по восьми точкам, 
расположенным вдоль оси из-
делия и по его вертикали. Есть 
дополнительные точки, кото-
рые исследуем при расхожде-
нии показателей, — продол-
жает инженер, прикладывая 
датчики то к одной, то другой 
точке, внимательно следя за по-
казаниями прибора и фиксируя 
их на бумаге.

УК-1401, ультразвуковой те-
стер, позволяет измерить вре-
мя и скорость распространения 
продольных ультразвуковых 
волн в твердых материалах при 
прозвучивании на фиксиро-
ванной базе и определить их 
целостность. В первой иссле-
дуемой плите всё в норме. Звук 
проходит через обследуемые 
зоны со скоростью 2800 м/с. 
Всё, что ниже данного пока-
зателя, говорит о неоднород-
ности внутренней структуры 
огнеупорного изделия и счита-
ется браком. 

— Показатели, конечно, 
взяты нами не с потолка. Они 
выведены в результате кропот-
ливой работы специалистов 
нашего центра. Вообще, пре-
жде чем проводить ультразву-

ковой контроль огнеупоров, 
выпускаемых «Магнезитом», 
мы разрабатываем методику: 
проводим неоднократные за-
меры, изучаем внутреннюю 
структуру по распилу. В ито-
ге на основании статистики 
выводим результат: в каких 
точках проводить замеры, ка-
кие скорости считать нормой. 
Причем делаем это конкретно 
для каждого изделия, в том 
числе для плит ПСП, для марки 
ПШПЦ, углеродистых и пери-
клазохромитовых изделий, — 
поясняет наш визави.

— И часто приходится раз-
рабатывать новую методи-
ку? — интересуюсь я у него.

— Нет, не часто. Только 
когда выходит новый вид про-
дукции. Но в прошлом году все 

методики дополняли, разбива-
ли их по конкретным маркам. 
Также прошлым летом меняли 
методику по контролю плит 
ПСП. Для более достоверного 
результата увеличили количе-
ство точек контроля. Раньше 
контролировали только по-
перечный разрез, сейчас ведем 
контроль и вдоль плиты.

После того как инженеры 
ЦТЭ завершат ультразвуковое 
обследование, контролер ОТК 
возьмет на выбор изделие, 
признанное ими годным, рас-
пилит его вдоль и проверит, 
так ли это. Внутри не должно 
быть никаких дефектов, пусто-
го или рыхлого шва, структура 
должна быть однородной. Кро-
ме того, на Нижнетагильском 
комбинате проводят входной 

контроль, в процессе которо-
го при поступлении партии 
на предприятие заново прове-
ряется каждая из плит.

— Наша главная цель — 
поставить потребителю каче-
ственную продукцию. Но мы 
проводим ультразвуковое ис-
следование не только партий 
огнеупоров, готовящихся к от-
правке, но и тех, что не прошли 
проверку на качество. Забрако-
ванные партии мы проверяем 
уже с помощью другого при-
бора — А-1105. Зачем это надо? 
Чтобы исключить ошибку, по-
падание в брак качественной 
продукции. Часто из десяти па-
кетов забракованных изделий 
восемь оказываются годны-
ми, — рассказывает Александр 
Мякотин.

К 15:00 все 750 штук состав-
ных плит проверены на каче-
ство. Инженеры собираются 
в свое подразделение, где им 
предстоит обработать и офор-
мить полученные результаты, 
а завтра снова в цех — исследо-
вать новую партию.

— Мне нравится моя рабо-
та. Помимо того что она инте-
ресна, у меня есть возможности 
в плане саморазвития. Само-
стоятельно изучать существу-
ющую литературу по ультра-
звуковому контролю, а в цехе 
на практике применять и за-
креплять все полученные зна-
ния. Здесь всегда нужно быть 
готовым к чему-то новому. 
Недавно на участке № 1 ДПП 
был нестандартный случай. 
Не могли понять, почему из-
делия забраковали. Проверка 
ультразвуком показывала, что 
все они годные. В ходе общения 
с технологом подразделения 
поняли, в чем суть. Нам дали 
изделия, прессованные на ре-
бро. Мы же проверяли их как 
прессованные на плашку. Со-
ответственно, и мерить нужно 
было иначе. Внешне они прак-
тически не отличаются, а иско-
мый внутренний дефект идет 
вдоль оси изделия, — делится 
Александр. — Этот случай еще 
раз доказал мне, что в работе 
не нужно спешить, все вопро-
сы обязательно должны быть 
решены. Всё нужно делать так, 
словно для себя. Тогда и резуль-
тат будет.

— А помимо работы какие 
есть увлечения? — спраши-
ваю я.

— Когда-то увлекался спор-
том. И в баскетбол играл, 
и в футбол, бывало. Участво-
вал в соревнованиях — играл 
за команду родного подраз-
деления. Сейчас в приоритете 
семья. Времени свободного 
лично на себя мало остается. 
Но всё же товарищ показал мне 
упражнения с гирями, трени-
руюсь. Свободное же время 
всё занято двухлетним сыном. 
У него как раз такой возраст, 
когда всё хочется узнать, по-
смотреть. В выходные с супру-
гой ходим в кинотеатр. Летом 
катаемся с ней на велосипедах 
по Каргинскому парку, ста-
диону, по Малой Запани. Во-
круг лес, машин нет. Хорошо. 
И планы на будущее у меня все 
связаны с семьей. Вырастить 
сына, поездить с семьей по Рос-
сии: побывать на юге страны 
и в Санкт-Петербурге. Этот 
город умеет впечатлить. Слу-
жил в 50 км от него и в одно 
из увольнений посетил. Обыч-
но Питер хмурый, в тот день 
там было солнце. Запомнился 
Петергоф: огромное количе-
ство фонтанов и радуги повсю-
ду. Также хотел бы побывать 
за границей. Но обязательно 
вернуться в Сатку. Здесь семья, 
друзья, любимая работа.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�автора

УЗИ для огнеупоров

круПный План

ЗНаКомьтесь

алекСандр�мякотин
инженер первой категории центра технической экспертизы «Магнезита». в 2006 г. после окон-
чания горно-керамического колледжа сатки по специальности «Химическая технология туго-
плавких неметаллических и силикатных материалов» продолжил образование по специальности 
в южно-уральском государственном университете. Был стипендиатом «Магнезита». По мнению 
александра, именно это помогло ему за довольно короткий срок стать инженером. После полу-
чения диплома в 2009 г. устроился на «Магнезит» в ЦМи-2 помощником мастера печного отделе-
ния. Через три месяца был призван на срочную службу в войска ввс ПвО. а после армии вновь 
вернулся на предприятие в то же подразделение. сначала на сортировку, потом обжигальщиком, 
технологом на участок прессовки и формовки огнеупорных изделий № 3 ДПи. в ЦтЭ александр 
трудится уже пять лет. в прошлом году накануне Дня металлурга был удостоен благодарственного 
письма главы саткинского района.
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Дата, время тематиКа Приема Фио лица, осуществляющего Прием ДолжНость
18.05.2017, 14:00–16:00 вопросы ЖкХ в рамках проекта «управдом» Баранов Павел андреевич Первый заместитель главы саткинского 

муниципального района
30.05.2017, 15:00–16:00 юридические вопросы васильев Дмитрий александрович начальник юридического отдела 

администрации саткинского 
муниципального района

прием�ведется�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

Дата, время Фио лица, осуществляющего Прием ДолжНость

05.05.2017, 14:00–16:00 иванов владимир Дмитриевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

10.05.2017, 14:00–16:00 Горбунов владимир васильевич Депутат Законодательного собрания Челябинской области

11.05.2017, 14:00–16:00 камардина вера владимировна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

16.05.2017, 14:00–16:00 Бурматов николай Павлович Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

24.05.2017, 14:00–16:00 коростелев Дмитрий анатольевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

26.05.2017, 14:00–16:00 лапкин Дмитрий николаевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в мае 2017 г.

Дата, время НаимеНоваНие территории Фио лица, осуществляющего Прием ДолжНость

10.05.2017, 15:00–18:00 г. сатка, ск «Олимп», кабинет директора урмашов александр владимирович Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

15.05.2017, 16:00–17:00 г. Бакал, МаОу сОШ № 12, кабинет директора Зоркальцева инна валериевна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

17.05.2017, 16:00–18:00 п. Межевой, ул. Шахтерская, 4а,  
Центр славянской культуры

Мошкина наталья алексеевна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

18.05.2017, 18:00–19:00 г. сатка, ул. комсомольская, 39, библиотека тарасов николай иванович Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

22.05.2017, 15:00–17:00 г. Бакал, МуЗ сЦрБ, поликлиника № 5,  
кабинет зам. гл. врача

сущев Дмитрий владимирович Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

25.05.2017, 16:00–17:00 с. айлино, администрация айлинского 
сельского поселения, каб. № 2

Пономарев алексей викторович Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

График тематических приемов

График выездных приемов

 На прошлой неделе в гостях у них 
побывали депутат Законодательного 
Собрания области, председатель сове-
та директоров комбината «Магнезит» 
Владимир Горбунов и начальник цеха 
«Ветеран» Тамара Баранова. С пожела-
ниями здоровья, добра и долголетия 
они передали фронтовикам подарки 
от предприятия и профсоюза, тепло 
поблагодарили за Великую Победу, 
за мирное настоящее, за доблестный 
труд в послевоенное время. 

— С наступающим праздником! Для 
нас это самый главный день! — сказал 
Владимир Горбунов.

Невольно вспоминается фотография 
ветеранов-фронтовиков, которую дела-
ли к 100-летию комбината. Тогда почти 
все ступени перед ДК «Магнезит» были 
заняты стройными рядами наших геро-
ев. Сегодня из той доблестной роты маг-
незитовцев остался небольшой отряд. 
Это Александра Ивановна Андросова, 
Александра Петровна Гладких, Николай 
Петрович Кувшинов, Федор Матвеевич 
Працюк, Михаил Иванович Прыгунов, 
Михаил Константинович Тутынин.

Александра Ивановна Андросова 
всю войну прошла связистом. О тех да-
леких и страшных событиях она расска-
зывает с подробностями, признается, 
что воспоминания не отпускают:

— 7 октября 42-го меня призва-
ли в армию. И как вышла из дома 

в этот день, вернулась только через 
три года, — рассказывает она. — Попала 
в 177-й стрелковый полк, вместе с наши-
ми ребятами — все они были 24-го года 
рождения — прошли тяжелые бои, уча-
ствовали в наступательных операциях. 
Муж мой тоже фронтовик — как 22 июня 
41-го призвали, так всю войну и прошел, 
вернулся только в 46-м году.

День Победы Александра Иванов-
на встретила под Дрезденом, позади 
были Польша и Чехословакия, а впере-
ди Вена, вывод советских заключенных 
и долгожданная осень 1945-го — воз-
вращение домой…

Безусловно, самым памятным со-
бытием для всех фронтовиков была 
новость о Победе. Но не только об этом 

дне рассказывают ветераны. Как ухо-
дили на войну семнадцатилетними 
ребятами, как после короткой учебки 
попадали на фронт. Боевое крещение, 
ранения, потери, окопы и землянки, 
«Харьковский котел» и разрушенный 
Сталинград, плен и трудовые лагеря… 
За их плечами столько, что, кажется, 
и выстоять невозможно.

— Сегодня утром смотрел, как Мо-
скву обороняли, — поделился Влади-
мир Горбунов с ветеранами. — Сейчас 
нам трудно понять, как можно было 
это всё пройти, выдержать… Сегодня 
это кажется невероятным. 

— Спасибо вам большое, низкий 
поклон за то, что нас не забываете, за-
ботитесь, навещаете, — не сдержала 
слез Александра Петровна Гладких. — 
Не приведи бог нигде, никому и ни-
когда пережить такое! Мы из репрес-
сированных, привезли нас в 31-м году 
в Бакал, а в 38-м перевезли в Сатку. Пе-
ред войной я работала в яслях, на фронт 
призвали как медсестру, а в Оренбурге 
выучили на телеграфистку. Поступила 
в десантные войска на 3-й Украинский 
фронт. А когда закончилась война, мы 
были в Чехословакии, там и узнали 
о Победе… Одного всем желаю: только 
чтобы мир был!

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Мира вам, люди!
В преддверии 9 Мая ветераны «Магнезита» — участники Великой Отечественной войны  
принимали поздравления с наступающим Днем Победы. 

� �В�гостях�у�Михаила�Константиновича�Тутынина
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 Традиционно в преддверии Дня По-
беды во многих школах Саткинского 
района проводятся различные меро-
приятия с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. Ученики и преподаватели школы 
№ 11 организовали необычную встре-
чу для ветеранов: в арт-кафе их ждала 
теплая и уютная атмосфера — столы 
с праздничным угощением и творче-
ские выступления ребят.

— В первый раз мы организовали 
подобное мероприятие семь лет назад, 
когда вся страна отмечала 65-летний 
юбилей Победы. И надо сказать, что эта 
идея понравилась всем — и ветеранам, 
и ученикам. С тех пор это стало нашей 
школьной традицией. К сожалению, 

с каждым годом ветеранов становится 
всё меньше. И сегодня я заметила, что 
с нами уже нет многих из тех, кого мы 
приглашали на наше первое арт-кафе. 
В эти дни хочется уделить ветеранам 
еще больше внимания, ведь сейчас им 
особенно нужны наши забота и теп-
ло, — поделилась Людмила Михай-
ловна Мирошниченко, директор шко-
лы № 11.

В школе ветеранов встречал почет-
ный караул — ребята торжественно 
приветствовали пожилых людей и вру-
чали им подарки, которые сделали 
специально для этого случая. Празд-
ничные поздравления, акробатические 
номера, танцы, стихи и песни — всё это 
подготовили школьники для того, что-

бы порадовать ветеранов. Зачастую гла-
за зрителей наполнялись слезами, осо-
бенно когда дети читали стихи о вой не 
и исполняли песни военных лет. Мно-
гие не смогли сдержать слез, когда вто-
роклассник Глеб Кудрявцев прочитал 
стихотворение «Я не видел деда». Мно-
го эмоций у ветеранов вызвала и песня 
«Оттепель» в исполнении одиннадцати-
классницы школы № 11 Анастасии Зуе-
вой, которая уже много лет занимается 
вокалом.

— Эта песня про любовь, которая 
выше всего. Мне она нравится своей 
нежностью и лиричностью. Исполняя 
ее, я постаралась выразить все эмоции 
и чувства героини. Эта песня военного 
времени в моем репертуаре не един-

ственная. Большую часть из них я ис-
полню на городском праздничном кон-
церте, который состоится 9 мая. Мы 
должны чаще устраивать подобные 
мероприятия и больше радовать наших 
ветеранов, нам дороги их эмоции и вос-
поминания, — рассказала Анастасия.

Каждый ветеран получил в подарок 
цветы и много благодарных слов от уче-
ников школы № 11. Ребята пожелали им 
здоровья и как можно дольше радовать 
всех нас своим примером. Ветераны 
в свою очередь пожелали всем детям 
мира и никогда не знать тех ужасов вой-
ны, которые им самим пришлось ис-
пытать. С волнением они рассказывали 
о военном времени и делились своими 
воспоминаниями.

— Когда началась война, мне было 
восемь лет. Первый класс я окончила 
под обстрелами и бомбежкой в блокад-
ном Ленинграде. Желаю вам, ребята, 
ясного неба над головой и чтобы каж-
дый день на вашем столе был хлеб и те 
угощения, которые вы нам сегодня при-
готовили. Берегите хлеб! Во время вой-
ны нам выдавали его по 125 граммов, 
и зачастую это было единственное, что 
удавалось съесть за целый день. Помни-
те, что в войне побеждает не тот, у кого 
снаряды, а тот, кто умеет дружить 
и оказывать поддержку, — поделилась 
воспоминаниями Фануза Шайдуловна 
Мустафина.

— Самое главное, что вы сейчас жи-
вете в достатке и не знаете, что значит 
всегда хотеть есть. Поверьте, это очень 
страшно! Пожалуйста, помните о том, 
что ваше мирное детство — это заслу-
га ваших прадедов, многие из которых 
не вернулись с войны. Помните этих за-
мечательных воинов — особенно тех, 
кто отдал свою жизнь и не получил 
за это медалей и орденов. Они герои, по-
тому что погибли, защищая не столько 
свои семьи, сколько свою страну. Еще 
раз прошу, помните их, и, когда вырасте-
те, расскажите о них своим детям и вну-
кам, — пожелала Мария Михайловна 
Кустикова, председатель общественной 
организации «Память сердца».

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

«Помните нас!»

•  ананьева валерия Дмитриевича 
•  Баймухаметову Гульсиму 

алимбаевну
•  Бессмертных любовь Павловну
•  Бодякову татьяну Геннадьевну
•  Бочкарева николая ивановича
•  волкову наталью васильевну
•  волосюк светлану игнатьевну
•  вотинову лидию алексеевну
•  выломову нину викторовну
•  Габитову Миндигуль Гирфановну
•  Гаделову каусару ахматдиновну
•  Галимьянова амирьяна 
•  Гарифуллину Галию Габидулловну 
•  Голубитских надежду Дмитриевну 
•  Горофей лидию васильевну 
•  Долгих тамару Петровну 
•  каврину раису ивановну 
•  каменских николая Петровича 
•  кардонскую татьяну тихоновну 
•  ковалевского алексея иосифовича 
•  кузьмину валентину владимировну 
•  кулагину Галину ивановну 
•  лушникова александра ильича 

•  Мартынюк антонину ивановну 
•  Могильную светлану николаевну 
•  Морозову валентину Геннадьевну 
•  Мухамадиярову люду Фахразиевну 
•  наволокину алевтину васильевну 
•  небездольную татьяну Дмитриевну 
•  никонорову Зугиру Гарифовну 
•  Петунину Галину кузьминичну 
•  Петунину лидию александровну 
•  Плотникову лидию андреевну 
•  Полякову веру семеновну 

•  Поляшова николая Михайловича 
•  Пономареву Галину ивановну 
•  рычагова владимира Михайловича 
•  савельеву лидию Петровну 
•  сагадатова Галимьяна 

сулеймановича 
•  семкину нину ивановну 
•  снежко Михаила ивановича 
•  сомова николая алексеевича 
•  спиридонову лидию васильевну 
•  таскаеву татьяну анатольевну 

•  тенякову валентину ефимовну 
•  тимиргалееву людмилу  

Михайловну 
•  тупицыну лию ивановну 
•  тычинкину тамару аркадьевну 
•  ульданову адалину афонасьевну 
•  усову веру Михайловну 
•  Хабибову сакину руфкатовну 
•  Чернышову Галину Борисовну 
•  Чудинову лину ивановну 
•  Шадрину антонину александровну 
•  Шицелова Бориса васильевича 
•  Якушеву тамару Федоровну

Поздравляем с юбилеем в мае!

юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
ПаО «сбербанк россии».
телефоны�для�справок:  
9-49-69, 9-49-70

Вас поздравляем с юбилеем! 
Пусть принесет он вам успех 

Пусть будут в нем веселье, смех, 
И исполнение всех желаний!

цех «ветеран», совет ветеранов
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СпаСали�ценой�жизни
Суточная пайка черного хлеба весом 

125 граммов, размером со спичечный 
коробок. Таков печальный и горький 
символ блокады Ленинграда, продол-
жавшейся 872 дня — с 8 сентября 1941 г. 
по 27 января 1944 г. Люди массово гибли 
от голода, бомбежек и обстрелов. Были 
случаи употребления в пищу мертвой 
человеческой плоти. Тем явственнее 
героизм, стойкость людей, не поддаю-
щиеся пониманию мирного обывателя. 
На уроках истории об этих примерах го-
ворят как о прописных истинах. Но толь-
ко вдумайтесь: 28 сотрудников Всесоюз-
ного института растениеводства умерли 
от голода, имея доступ к многотонно-
му зерновому фонду. Не было съедено 
ни одного зернышка. Ценой своих жиз-
ней эти люди сохранили уникальный 
семенной фонд, который после войны 
помог в восстановлении сельского хо-
зяйства. Подобных примеров, подтверж-
денных документальными свидетель-
ствами, множество.

Жительница Сатки Людмила Се-
меновна Орловская жила в блокадном 
Ленинграде с лета 1941-го по февраль 
1942-го. В то время она была маленькой 
девочкой трех лет от роду. Настоящим 
героем она считает свою маму Ольгу 
Ивановну Цыбину, спасшую ее от го-
лодной смерти. Жизнь девочки помог-
ли сохранить и другие люди, чьи имена 
мать велела ей помнить всю жизнь.

Ольга Ивановна собирала в детский 
приемник Петроградского района ребя-
тишек, у которых умерли родители. Ис-
тощенные дети не могли ходить, и жен-
щина свозила их на санках. Ходила 
по адресам, не боясь бомбежек, считала 
это своим долгом.

— Когда я немного подросла, ча-
сто спрашивала маму, как мы всё-таки 
смогли выжить. На что она мне отвеча-
ла: «Люся, навсегда запомни это имя — 
Всеволод Семенович Кржеминский». 
Он был профессором, директором ин-

ститута имени Покровского, где мама 
училась заочно, — говорит Людмила 
Орловская.

В начале первой блокадной зимы по-
жилой профессор собрал своих студен-
ток с детьми в общежитие института 
на Петроградской стороне. Достал у во-
енных печки-буржуйки и дрова. Когда 
дрова закончились, в топку пошли сто-
лы и стулья, а когда сожгли и их, обогре-
вались подшивками газет. Обитатели 
общежития всегда были в относитель-
ном тепле. На маленьких примусах мог-
ли вскипятить чай, а иногда и пригото-
вить похлебку. Спасая женщин и детей, 
сам профессор до снятия блокады не до-
жил. Запомнила Людмила Семеновна 
и многих других, кто помог выжить 
в блокадном городе, по пути на Боль-
шую землю и в эвакуации. Полюбила 
пироги с пареной калиной и морковью, 
которыми их угощала Матрёна Петров-
на Берсенева — сторож детского сада 
в Малом Бердяуше.

за�колючей�проволокой
11 апреля мир отмечает Междуна-

родный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Эта дата 
установлена в память о героическом 
восстании в концлагере Бухенвальд, 
организованном за месяц до оконча-
ния войны. По официальным данным, 
за годы Второй мировой через лагеря 
смерти — чудовищное изобретение 
Третьего рейха — прошли 18 миллио-
нов человек, из них 5 миллионов детей. 
Статистика также говорит, что ко дню 
победы выжил всего один из десяти. 
Это не значит, что в концлагере можно 
было выжить, машина умерщвления 
не давала сбоев, просто этих людей 
успели освободить. 

Заслуженный ветеран «Магнезита» 
Анатолий Александрович Парецкий 
в детстве оказался на оккупированной 
территории, был узником концлагеря 
Озаричи — одного из 150 в его родной 

Белоруссии. Лишь чудом он остался 
в живых. В концлагере у него погибли 
два младших брата, дед и бабушка, дядя 
и двоюродная сестра. А его с матерью 
и старшим братом в числе двух десят-
ков выживших заставили копать ров. 
И наутро должны были загнать в эту 
братскую могилу. С вечера запусти-
ли слезоточивый газ. Но ночью нача-
лась бомбежка, а утром вместо немцев 
пришли советские войска.

— По ночам партизаны минирова-
ли дороги. В Белоруссии они песчаные, 
мина как в масло ложится. Машины не-
мецкие на них взрывались, — вспоми-
нает Анатолий Александрович. — Пом-
ню, после очередной диверсии немцы 
собрали жителей деревни Фамичи в три 
дома. Всех жителей соседних сел погру-
зили на машины и свезли на «зрелище». 
Мы вначале не понимали, что проис-
ходит. Играет бравая музыка, они всех 
угощают печеньем, конфетами. И вот 
звучит приказ: облить дома бензином 
и поджечь. Музыка заглушала крики, 
но сквозь горящие доски были видны 
пальцы. Немцы предупредили: если так 
будет продолжаться, с вами будет то же. 
От многих деревень остались одни тру-
бы. В каждом районе стоит по два-три 
мемориала. Самый известный из ме-
мориальных комплексов — на месте 
сожженной Хатыни. Но в Белоруссии 
сотни Хатыней.

Когда партизаны минировали до-
роги, немцы отыгрывались на местных 
жителях. Запрягают лошадей, цепляют 
бороны, а следом гонят толпу людей. 
Зубья борон выворачивали мины. Кто 
впереди, взрывался. Мины были начи-
нены шариками, которые разлетались 
в разные стороны. 24 человека были 
убиты таким способом. Я тоже ходил 
вслед за боронами, но в последних ря-
дах, поэтому остался жив.

Когда фашистов погнали в 44-м 
из Белоруссии, они стали семьи в конц-
лагеря свозить. Если старик или не ис-

полнилось 14 лет — в концлагеря, а если 
старше, угоняли в Германию. Посадили 
людей в телеги, арбы и повезли на же-
лезнодорожную станцию. У нас поеха-
ли мать и четверо детей, тетки с двумя 
детьми и дедушка с бабушкой. На стан-
ции посадили в вагон. А там хлеб лежал, 
несколько булок, и, как оказалось, он 
был отравлен. Половина людей умер-
ли. Хлеб схватили те, кто посильнее, 
а нам, ребятишкам и старикам, не до-
сталось ничего. Живыми добрались 
до концлагеря Озаричи. Столько страха 
было, столько холода и голода. Никаких 
строений не было, людей оставили под 
открытым небом. Костры разрешали 
разводить только днем, а ночью сидишь 
на мокрой кочке среди болота. Толь-
ко обмотки были на ногах, промокали 
насквозь. Днем мать снимала их с нас 
и сушила на костре. Каждое утро чело-
век 10–15 лежали мертвые — от холода. 
Через день приезжала машина, бросали 
булки хлеба. Голодные люди, стремясь 
схватить пищу, давили друг друга, по-
сле раздачи хлеба 10–20 человек оста-
вались лежать на земле замертво.

В воду запустили сыпной тиф и ма-
лярию. В земле были ямки вырыты 
в метр глубиной, они заполнялись тем-
ной болотной водой. Воду эту цедили 
и кипятили. Те, кто пил некипяченую 
воду, умирали. Один лагерь уморили 
полностью. А нас после освобожде-
ния осталось человек 20–25. Вернулся 
и с сыпным тифом попал в больницу. 
Это был военный госпиталь. 40 дней 
пролежал на койке. Родные приносили 
еду. Помню, даже разговоров не было, 
что братики умерли, что деда с бабуш-
кой больше нет. Не было сил. Одура-
чены были голодом, холодом. Только 
через год отошли, начали вспоминать. 
А жизни начал радоваться, когда свои 
дети пошли, когда техникум окончил 
и квартиру от «Магнезита» получил.

  Записала�Наталья�УФИМЦЕВА

Их не сломила война
Война обостряет в человеке как лучшее, так и худшее. Сильный духом становится героем, жертвователем 

и спасителем, а слабый отступает от норм, соблюдаемых им в мирной жизни. Имена сильных духом вписаны 
не только в боевую историю. Эти люди оставались людьми, даже превращаясь в бесплотные тени в блокадном 

Ленинграде и за колючей проволокой концлагерей. Есть такие герои и среди наших земляков.

� �Ленинградские�дети�в�бомбоубежище�во�время�налета�немецкой�авиации.�Фото: Сергей Струнников � �Жители�оккупированной�советской�деревни,�мобилизованные�немцами�на�ремонт�моста
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ПаМЯть

виктор�алекСандрович�
пономарЁв,�ЗаслуЖенный 
ветеран «МаГнеЗита», труЖеник 
тыла на ЗавОДе «МаГнеЗит»:
— Весной 1941 г. я окончил четвер-

тый класс. Когда началась война, отца 
забрали на фронт 26 сентября, а у мамы, 
кроме меня, было еще три дочери. Отец 
вскоре погиб, а мама заболела. На моем 
попечении оставались сестренки. В сен-
тябре 1942 г. я решил попытаться устро-
иться на завод «Магнезит». Начальник 
отдела кадров Иван Иванович Плешков 
взял метрики, посмотрел, а там дата 
рождения — 27 декабря 1928 г. «Вот, — 
говорит, — когда 14 лет исполнится, тог-
да и приходи, поговорим». Вернувшись 
домой, я взял да и переправил декабрь 
на сентябрь, а через несколько дней 
снова пришел в отдел кадров. Плешков 
взглянул на меня, потом на мои доку-
менты. «Ну, теперь другое дело! Пой-
дешь в депо электровозов учеником 
токаря», — сказал он. Учеником токаря 
я проработал недолго, уже через полго-
да перевелся в карьер ключником — по-
мощником машиниста станка ударного 
бурения (КУБ). На станки КУБ меня 
заманили работать пайком. Токарю по-
лагалось 800 граммов в день, а тем, кто 
работал на КУБах, — 1200 граммов. В ка-
рьере всю смену приходилось проводить 
под открытым небом — у станка не было 
ни кабины, ни крыши. Чтобы не замерз-
нуть, мы жгли костры. Ни угля, ни дров 
нам не давали, поэтому жгли всё, что 
удавалось найти. Ночью еще было ни-
чего — можно было найти старую шпа-

лу или еще чего-нибудь, а днем за ту же 
шпалу, если увидят, что ты ее тащишь, 
могли серьезно наказать — время-то 
военное. Чтобы не обморозиться, при-
ходилось надевать на себя всю одежду, 
которая только была: теплое белье, сви-
тер, ватник, брезентовые брюки, полу-
шубок, а сверху еще плащ брезентовый. 
Со стороны посмотришь — умора, не че-
ловек, а колобок какой-то. Споткнешься 
в таком наряде, упадешь и встать потом 
не можешь — только перекатываешься. 
Скидки на возраст нам никто не делал, 
работали со взрослыми наравне. В об-
щем, я оказался в передовиках. Тем, кто 
выполнял норму на 120%, давали ста-
хановские талоны на питание в специ-
альную столовую. В 1944 г. в городском 
клубе был слет стахановцев, где меня 
наградили фуфайкой и брюками.

алекСандр�ГеорГиевич�
Щетинин,�труЖеник тыла 
на ЗавОДе «МаГнеЗит»:
— 30 августа 1941 г. моего отца 

призвали в армию. Через год, 16 авгу-
ста, мы получили от него последнее 
письмо, в котором он писал, что «идем 
на Ржев». А 17 августа он погиб. Так 
мы остались вчетвером — мама и трое 
пацанов. В сентябре 1942 г. я решил 
пойти работать на «Магнезит», хотел 
поступить учеником слесаря в механи-
ческий цех. Но на завод не взяли, так 
как мне еще не исполнилось 14 лет. Тог-
да я пошел в райисполком, а там меня 
направили на работу в райпромкомби-
нат (находился напротив нынешнего 

ДК «Металлург» в старой части). Там 
мы с такими же подростками, как я, 
делали лыжи, топорища для фронта. 
Хлеба давали 600 г на пацана. Однажды 
у меня правая рука попала под фуганок, 
травма была серьезная. Какой из меня 
работник? В 1942 г. занятия в школе на-
чались в октябре. А я сижу дома с трав-
мированной рукой, в школу не хожу. 
Пришла к нам моя учительница Клав-
дия Андрияновна Сомова: «Почему 
не ходишь в школу? Приходи!» Я учил-
ся тогда в школе № 10 на улице Лени-
на в Ветлуге. Пошел в седьмой класс. 
В школе было холодно, ученики больше 
дрова таскали и пилили, чем учились. 
В классе нас, пацанов, человека четыре 
осталось, остальные — девчонки. Маль-
чишки почти все пошли работать. В об-
щем, доучился я до Нового года, а после 
каникул опять пошел на «Магнезит», 
чтобы меня взяли на работу. Там и хле-
ба давали больше — 800 г. К этому 
времени мне уже было 14 лет, и меня 
взяли слесарем самого низкого разря-
да, считай, учеником в механический 
цех. Почти год я так проработал, потом 
меня перевели электрослесарем. Рабо-
тали по 12 часов, с шести утра до ше-
сти часов вечера. А я еще параллельно 
учился в ШРМ (она находилась в школе 
№ 1). Электрослесарем я проработал 
до августа 1943 г. Потом меня постави-
ли дежурным электриком. Помню, что 
в 1944 г. открылся горно-керамический 
техникум. И я даже вступительные эк-
замены туда сдал, но начальник нашего 
цеха Павел Никанорович Гороховский 
не отпустил, сказал: война закончит-
ся, вот тогда и пойдешь учиться. Была 
у нас корова, она нам очень помогала 
в войну. Сдавали молока мы в год как 
налог 110 л, но и нам всё же оставалось. 
Мы с братом умели корову доить, при-
чем Николай младше меня, а научился 
доить первым. Как-то раз зимой Нико-
лай доит корову, а я держу лампу. У бра-
та руки замерзли, я решил ему помочь, 
стал доить, а он взял да и убежал. Куда 
мне деваться? Так я и научился этому 
делу. Молоко мы продавали или вы-
менивали на хлеб. Я ходил в поселок, 
в ИТР-овский дом, там у меня были свои 
клиенты, у брата свои. Праздники мы 
не отмечали, некогда просто было, ра-
ботали по 12 часов. Зимой 1945 г. меня 
и других ребят 1928 года рождения от-
правили учиться на курсы всевобуча 
на Каргу. Жили мы там в бараках, тре-
нировались, занимались военной под-
готовкой. Но в мае война закончилась, 
и нас отпустили по домам.

анна�ивановна�маХетова,�
труЖеник тыла на ЗавОДе 
«МаГнеЗит»:
— Наша семья жила в «Шанхае» (так 

назывался один из районов Сатки). Отца 
забрали на фронт в 1942 г. Без отца ста-
ло совсем тяжело. С нами жила еще ба-
бушка, мамина мама, которая болела, 
и маме приходилось за ней ухаживать. 
Первым пошел работать старший брат 

Николай (Николай Иванович Власов, 
кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени. — Прим.  ред.) на рудник. 
А в феврале 1944 г., когда мне было 
14 лет, я тоже пошла работать. Сама так 
решила. Пришла в прессовый цех. Взя-
ли на работу на строгательном станке 
строгальщицей. А роста-то не хватало, 
метр пятьдесят во мне было. Так ребя-
та для меня ставили деревянный ящик, 
чтобы повыше было и удобнее. Работа-
ли мы по 12 часов, один день был вы-
ходным. Одну неделю работали с утра, 
другую в ночь. Зарплату платили нам 
деньгами. Бывало, по 40 руб., и 60 руб. 
получала. На работе еще давали карточ-
ки на хлеб — на 600 г. Еще на работе да-
вали подсолнечное масло — по 2 л каж-
дый месяц. Самое тяжелое время — это 
1942–1943 гг. У нас в семье хоть и была 
корова, и в огороде сажали картошку, 
а всё равно было голодно. Ели саранки, 
кислицу, крапиву. Для коровы мы с бра-
том сами заготавливали сено вдвоем, 
никто нам не помогал, а еще возили 
дрова на корове. Помню начальников 
прессового цеха — Утробина Николая 
Георгиевича, Евдокимова и Кондратия 
Васильевича Белоброва. Белобров нас 
очень жалел. Бывало, подойдет и по го-
лове погладит по-отечески. 9 мая при-
шел в цех Белобров и сказал: «Дети мои! 
Война закончилась!» И домой нас тогда 
отпустили, а мы бежали по улице и кри-
чали, что война закончилась!

  Записала�Оксана�БЕЛЯЕВА,�фото�Василия�
МАКСИМОВА�и�Анны�ФИЛИППОВОй

«Повзрослели они 
до поры…»

Этому поколению не довелось учиться, у них не было дней рождения и праздников,  
у них не было детства. Им рано пришлось начать работать, чтобы заменить своих ушедших  

на фронт отцов, помочь своей семье выжить.
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ОЧевиДеЦ

подальше�от�Голода
1941-й. Закончился первый учеб-

ный год, я успешно перешел во второй 
класс. Свобода... С друзьями, соседями 
по бараку Сталинского поселка, ходили 
по окрестным лесам за грибами и яго-
дами, рыбачили, купались.

В один из июньских дней, вернув-
шись домой, увидел растерянного отца, 
плачущую мать, которые с тревогой 
слушали по радио зычный голос Леви-
тана. Пугало незнакомое доселе слово 
«война». Родители ночью практически 
не спали, собирали пожитки, уклады-
вали какую-то еду, в основном сухари. 
Мама, как курица-наседка, обняла всех 
нас троих и сказала, что мы уезжа-
ем к бабушке в Сибирь. Неграмотная, 
но мудрая, она стремилась уберечь нас 
от грядущего голода. 

А отец остался в Сатке, его, обжи-
гальщика шахтного цеха завода «Магне-
зит», на фронт не призывали — бронь... 
Он договорился с соседом-шофером 
на грузовой машине — полуторке — 
увезти нас в Бердяуш. Ему также уда-
лось посадить нас на платформу прохо-
дящего товарняка, при этом попросил 
охранника присмотреть за нами до Пе-
тропавловска. Принес чайник с водой, 
мол, на полсуток езды хватит.

К утру наш товарняк застучал коле-
сами по рельсам. Мама расстелила при-
хваченные из дома половики, ватные 
одеяла и уложила нас спать. Так нача-
лась наша эвакуация, которая затяну-
лась на неделю. Поезд постоянно заго-
няли на запасные пути — пропускали 
более важные с грузами, солдатами. 
Мы с платформы не спускались, чтобы 
не отстать. В туалет ходили под бре-
зент в одном из углов, где были слома-
ны доски в полу. На узловых станциях 
я бегал к водокачке, набирал воду в чай-
ник и мчался обратно. Однажды в один 
из таких моих походов наш поезд тихо, 
без гудка, тронулся с места, и я понял, 
что не догоню. Мама дико закричала: 
«Шурка, сынок, беги скорей!..» На мое 
счастье, ее вопль услышал железно-
дорожник-обходчик. Он подхватил 
меня и забросил на платформу. Я даже 
не успел испугаться, однако чайник 
не потерял и воду почти не пролил.

Наконец, закопченные от паровозной 
сажи, мы добрались до Петропавловска 
и побрели к вокзалу. Мама попросила 
дежурную объявить, что мы ищем по-
путку до Марьевского района. И вскоре 
к нам подошла женщина в солдатской 
гимнастерке, сказала, что готова довез-
ти нас до села Новопокровка. Так что 
война вой ной, а мы в кузове полуторки 
к вечеру прибыли к своей родне. Нас 
встретили радушно. Под крышей хатен-
ки разместилось шестеро детей и три 
женщины. Лишь бабушка Евдокия спала 
на кровати, остальные — на печи, пола-
тях, даже на полу. Столовались за общим 
столом из больших глиняных чашек, ва-
рево бабушка готовила в огромной печи.

жизнь�в�новопокровке
Мама работала в колхозе на току, где 

веяли пшеницу. Уходила и возвраща-
лась затемно. 

Председатель разрешил нам ис-
пользовать амбар под избу. Родные 
и знакомые переложили сруб, настели-

ли из осинника пол, крышу, сложили 
печку. И вскоре мы перебрались в свою 
хату. Появилась у нас пара овечек, с де-
сяток куриц, раскопали и посадили 
в огороде картошку, зелень. Маме за хо-
рошую работу выдали премию в виде 
телочки, она болела паршой, но мы ее 
держали в закутке у печи, ухаживали, 
вылечили. Через два года она отели-
лась, стала нашей кормилицей.

С едой стало полегче. Я обзавелся 
самодельными снастями и стал рыба-
чить, благо соседнее озеро кишело оку-
нями. А в 44-м мама выменяла где-то 
берданку 32-го калибра. У соседского 
сверстника было отцовское ружье-дву-
стволка. И стали мы ходить по водо-
емам, постреливали непуганых лы-
сух — болотных курочек, иногда везло 
и на крупных уток.

О положении на фронтах мы ничего 
не знали. Не было ни газет, ни радио. 

В школе писали на чем попало. 
Я у бывшего священника обменивал 
на яйца церковные книги, писал между 
строчек. Чернила готовили в основном 
из сажи, разведенной водой.

Одежда наша поизносилась, жен-
щины полностью одевались в вязанные 
из шерсти изделия. Мне мама сшила 
штаны из шинельного сукна, которые 
потом я носил около трех лет.

Сюрприз�из�алма-аты
А однажды я чуть не ошалел от не-

ожиданного сюрприза. Дело в том, что 
все четыре брата у мамы были на фрон-
те, но мы ничего не знали об их судьбе. 
Первая весточка пришла от алмаатин-
ца дяди Саши. Он сообщил, что трижды 
попадал в плен и в Польше наконец сбе-
жал окончательно. Должен был попасть 
в штрафбат, но случай помог избежать 
этой кары. Город освободила наша ди-

визия, которой командовал генерал, 
бывший комполка, в котором до плена 
воевал мой дядя. Более того, дядя Саша 
был его водителем. Словом, судьба их 
вновь свела, и дяде очень повезло, что 
комдив взял его под свое начало.

Я быстро понял, что надо наладить 
связь с тезкой. Написал ему о нашем 
житье-бытье, попросил его помочь, 
благо своих детей у них в Алма-Ате 
не было. Уже через месяц, в начале мая 
1945-го, мы получили огромную по-
сылку. В ней — подарки для женщин, 
штаны и рубашка мне, а также деловые 
журналы, ручки, карандаши и прочие 
канцелярские штучки из немецких 
штабов. Положил мой дядя в посылку 
даже губную гармошку. Я еле дождался 
утра, чтобы переодеться. А когда стало 
светло, вышел из дома с ощущением, 
что не иду, а парю над улицей и все со-
седские сверстники восхищенно смо-
трят, как преобразился уралец.

конец�войне!
Но самое радостное событие произо-

шло к середине дня. Из районного села 
верхом на взмыленной лошади приска-
кал гонец с кумачовым флагом в руке. 
Вскоре зазвонил пожарный колокол, 
люди потянулись к правлению колхо-
за. Гость сбивчиво, но громко сообщил, 
что война закончилась! Кто-то плакал 
от счастливой вести, а другие горева-
ли, что не дождутся с фронта погибших 
родных. В нашей родне, слава Всевыш-
нему, обошлось без потерь, только ра-
неные, но все вернулись домой.

Настало время и нам возвращаться 
в Сатку. Отец приехал за нами через 
год. Было решено ехать до Петропав-
ловска на... корове. Запрягли ее в теле-
гу, погрузили пожитки и в конце мая 
отправились домой по казахстанской 
степи.

К концу третьего дня добрались 
до областного центра. Корову продали 
и в пассажирском вагоне благополучно 
прибыли домой.

В следующем году окончил я седь-
мой класс и пошел работать в ЖКО 
учеником слесаря. Вероятно, Великая 
Отечественная война стала причиной 
раннего вхождения во взрослую жизнь, 
иначе бы у меня не появилась первая 
запись в трудовой книжке: «Октябрь 
1947 года».

от�редакции:
с этой даты начались совсем 
другие будни — трудовые — 
на «Магнезите». в разные годы 
александр николаевич работал 
на предприятии слесарем, 
мастером на руднике, замещал 
председателя профкома и секретаря 
парткома, руководил службой 
охраны труда. а перед уходом 
на заслуженный отдых пригодился 
богатый журналистский опыт — 
работал пресс-секретарем. 
а.н. левченко — автор-составитель 
книги «100 лет «Магнезиту». кавалер 
ордена «Знак Почета» и медали 
«Победитель социалистического 
соревнования». 

  Подготовила�Оксана�БЕЛЯЕВА,�
фото�Василия�МАКСИМОВА

Память о войне жива...
Мы продолжаем знакомить читателей с воспоминаниями людей, детство и юность которых пришлись  

на годы Великой Отечественной войны. Сегодня воспоминаниями делится ветеран «Магнезита» 
Александр Николаевич Левченко.
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ОБъектив

 В течение трех недель футболи-
сты, представляющие производствен-
ные коллективы района, оспаривали 
право принять участие в финальной 
борьбе за Кубок. Для начала коман-
ды-участницы традиционно сыграли 
в своих подгруппах. Лидеры в каждой 
выявились с первых же встреч. Так, 
в подгруппе А серьезную заявку на вы-
ход в финал сделали футболисты порош-
ковых цехов ЦОМП и ЦМП-3, выступав-
шие в составе одной сборной. Однако, 
несмотря на явное игровое превосход-
ство, они в первом же матче умудрились 
сыграть вничью с энергетиками «Маг-
незита». Поэтому в дальнейшем были 
вынуждены нагонять очки, чтобы побе-
дить в своей подгруппе и выйти в полу-
финальную часть турнира. Там команда 
порошковых цехов сыграла с предста-
вителями Союза молодежи. В отличие 
от относительно спокойных подгруппо-
вых встреч эта получилась достаточно 
нервозной: команды равные, и в финал 
могла пройти любая из них. Но и тут 
спортивная удача, скомбинированная 
с напористостью, улыбнулась сборной 
порошковых цехов. Ее футболисты вы-
играли со счетом 5:3 и стали первыми 
претендентами на Кубок.

В подгруппе Б безусловным лидером 
оказалась команда управления «Магне-
зита» — сыгранная, натренированная 
и уже неоднократно становившаяся по-
бедителем различных производствен-
ных и районных соревнований. О том, 
насколько легко футболистам данной 
команды дался выход в полуфинал, го-
ворит счет некоторых встреч, прове-
денных ими в подгруппах, — 21:1, 15:0. 
В полуфинале они также без особых 
усилий обыграли футболистов сборной 
цехов изделий «Магнезита» и благода-
ря победе над ними со счетом 8:1 стали 
вторыми претендентами на Кубок. По-
луфинальные соперники команд-побе-
дительниц разыграли 27 апреля брон-
зу первенства. Итог их встречи многие 
предрекли задолго до финального 
свистка. Большинство сделали ставку 
на Союз молодежи «Магнезита» и ока-
зались правы: эта команда одержала 
легкую победу над сборной цехов изде-
лий со счетом 8:3.

— У Союза молодежи сильная 
команда, которая вполне могла побо-
роться за первое место первенства, — 
прокомментировал судья Вячеслав 
Хизбулин. — Но она впервые выступала 
в этом составе, поэтому ее футболистам 

не хватило необходимой для абсолют-
ной победы сыгранности.

Если третье место турнира разы-
грали относительно легко, то за первое 
между командами управления и по-
рошковых цехов «Магнезита» развер-
нулась настоящая футбольная битва. 
Сборная ЦОМП и ЦМП-3 начала игру 
довольно расслабленно, за что в первые 
же минуты встречи поплатилась голом 
в свои ворота. Однако быстро сориен-
тировалась, перехватила инициативу 
и перешла в опасную для соперников 
атаку, часто производя замены и лег-
ко создавая голевые моменты, кото-
рые с трудом отражали футболисты 
управления. Обстановка на поле была 
настолько напряженной, что не раз 
создавались конфликтные ситуации, 
а порой даже звучали требования поме-
нять судью. Причем судьей были недо-
вольны обе команды. Неудивительно, 
ведь в игре, да еще такой горячей, чаще 
всего видны только ошибки соперни-
ков, зато свои действия на пути к по-
беде всегда кажутся верными. Высокий 
темп игры представители порошко-
вых цехов сохраняли до конца тайма. 
Однако, несмотря на упорство, забить 
не смогли, и команды ушли на пере-

рыв со счетом 1:0 в пользу управления 
«Магнезита».

В первой же атаке второго тайма со-
перники вновь обменялись сильными, 
но безрезультатными ударами или, как 
расстроенно прокомментировали бо-
лельщики на трибунах, «пробили мимо 
кассы». В середине второго тайма фут-
болисты порошковых цехов, порядком 
подустав, чуть сбавили темп и в одной 
из атак пропустили мяч. Однако поч-
ти сразу же ответили голом в ворота 
управления (его автором стал Дми-
трий Олехов), вернув игре спортивную 
интригу. Затем было еще несколько 
атак, но каждый раз мяч, словно играя 
за команду управления, упорно летел 
«мимо кассы» либо попадал в штангу. 
В конце тайма футболисты сборной 
ЦОМП и ЦМП-3 в надежде сравнять 
счет перешли в опасную атаку, но при 
этом необдуманно оставили свои воро-
та практически без защиты и пропусти-
ли третий гол. В итоге встреча завер-
шилась со счетом 3:1 в пользу команды 
управления «Магнезита», завоевавшей 
Кубок. Команда порошковых цехов за-
няла второе место турнира.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Своя игра
27 апреля завершился турнир по мини-футболу среди сборных команд работников производственных  

коллективов в зачет районной спартакиады на Кубок главы Саткинского муниципального района.  
В финал соревнований вышли магнезитовцы, разыгравшие между собой призовые места.
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номер заказа

 Соревнования с участием команд 
девушек и юношей из разных городов 
России и Казахстана получились ин-
тригующими и доставили истинное 
удовольствие любителям баскетбола. 
Особенно порадовали сборные юношей: 
они подобрались практически одного 
уровня мастерства, силы и спортивно-
го упорства. Во время мальчишеских 
встреч ситуация на площадке менялась 
порой за считаные секунды, расстояние 
между защитой и нападением состав-
ляло миллиметры, и большинство игр 
заканчивались с разницей в пару оч-
ков. Именно так провели почти все свои 
встречи саткинцы. В первый же день 
турнира наши мальчишки одолели вол-
гоградцев со счетом 73:69, хотя сначала 
уступали. Проиграть не позволила хо-
зяйская гордость: невозможно на своей 
же площадке да еще на старте записы-
ваться в аутсайдеры! Увидев, что счет 
на табло растет в пользу гостей, саткин-
цы применили проверенную тактику: 
отвлекая защиту, закидали корзину 
волгоградцев трехочковыми.

К сожалению, второй день принес 
нашей команде два поражения. В игре 
с баскетболистами из Самары саткин-
цев не спасли ни огромные скорости, 
ни мощные броски. Впрочем, лидерство 
самарцев мало кому удается оспорить. 
Эта команда выступает на всероссий-
ских и европейских турнирах. Каждое 
их действие на площадке продумано 
и отлажено до мелочей. А саткинские 
соревнования самарцы воспринима-
ют как подготовку к более серьезным 
играм. Так, 19 мая им предстоит побо-
роться за призовое место в плей-офф 
европейской лиги среди сверстников. 
Однако победа над саткинцами титу-

лованным гостям далась непросто: они 
вырвали у наших всего два очка. Затем 
команда Сатки, уже порядком вымо-
танная самарцами, уступила три очка 
сборной из Челябинска.

— Мы приезжаем сюда регулярно, 
чтобы обкатать новичков, — говорит 
Игорь Тальских, тренер детского отде-
ления БК «Самара». — А мне лично нра-
вится царящий на турнире дух дружбы. 
Приятно, что судьи не вытаскивают 
хозяев за уши: какой есть результат — 

такой есть. В прошлом году мы были 
первыми, нынче, думаю, тоже победим. 
Хотя сделать это будет сложнее. Во-
первых, я не привез пятерку сильней-
ших — дал отдохнуть перед Европой. 
Во-вторых, порадовали команды-участ-
ницы, особенно ребята из Казахста-
на — сильные физически и хорошо сы-
гранные баскетболисты.

Спортсмены из Казахстана и впрямь 
удивили завсегдатаев турнира на Ку-
бок Андрея Кардапольцева. В прошлые 

годы наши соседи не особо выделялись 
на баскетбольной площадке и часто на-
ходились в числе аутсайдеров. Но в этот 
раз Казахстан представляла более рос-
лая и функциональная сборная. Как 
и баскетболисты из Челябинска и Сат-
ки, они подошли к финальному дню 
с двумя поражениями, но по числу на-
бранных очков могли претендовать 
только на третье место. За него им при-
шлось побороться с саткинцами, и эта 
игра оказалась, пожалуй, самой на-
пряженной за всё время турнира. Три 
тайма подряд заканчивались с мини-
мальным перевесом то в сторону сат-
кинцев, то в пользу гостей из Казахста-
на, а по истечении основного времени 
табло и вовсе показывало 59:59! Лишь 
в овертайме наша команда вырвалась 
вперед и завоевала бронзу турнира. Че-
лябинцы заняли второе место. А лиде-
ром, как и предполагали многие, стала 
сборная из Самары, за четыре дня со-
ревнований не проигравшая ни одной 
встречи. У девушек первое место заня-
ли баскетболистки из Омска. На втором 
оказалась прекрасная половина БК «Са-
мара». Бронзовый результат у сборной 
из Челябинска.

Традиционно на соревнованиях про-
водятся различные конкурсы, на кото-
рых выбирают лучших игроков. В этом 
году самым результативным баскет-
болистом стал Павел Усов (Сатка). Его 
друг по команде Дмитрий Нусратул-
лин признан лучшим нападающим 
турнира. Звание «Мисс баскетбол» 
и огромный плюшевый медведь в по-
дарок достались Виктории Ватутиной 
из Ноябрьска.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Бронзовый овертайм
На несколько дней баскетбольная площадка Дворца спорта «Магнезит» стала ареной  
для захватывающих состязаний. С 28 апреля по 1 мая здесь проводился международный  
юношеский турнир на Кубок Андрея Кардапольцева.

ПраЗДНичНые мероПриятия Ко ДНю ПобеДы

Сатка
площадь�дк�«Строитель»,�
улица�Солнечная,�
улица�пролетарская,�
улица�молодежная,�
сквер�Славы
09:00. Марш «Бессмертного полка». 
Сквер�Славы
10:00. «Чтобы помнили…». 
торжественный митинг в честь Победы 
в великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.
Сквер�дк�«магнезит»
11:00. Полевая кухня. военный  
марш-парад. акция «народный хор 
Победы: поем и читаем о войне». 
концерт духового оркестра. военный 
мастер-класс. Детские игровые 
мастер-классы. «военные» фотозоны.

площадь�дк�«магнезит»
12:00. легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «саткинский рабочий».
площадь�дк�«металлург»
17:00. «Дороги великой Победы». 
концерт.
Сквер�Славы
18:00. «в городском саду играет…». 
концерт духового оркестра. 
площадь�дк�«магнезит»
19:00. «Майский вальс». Мастер-класс.
20:00. «салют Победы». 
театрализованное представление.
21:00. концерт. Праздничный салют.

айлино
Свято-вознесенский�храм,�
дом�культуры
10:00. Марш «Бессмертного полка».

площадь�дома�культуры
10:00. «Мы все Победою сильны…». 
торжественный митинг.
дом�культуры
11:00. «родина одна! Одна на все 
времена». концерт.

Сулея
площадь�администрации�
Сулеинского�городского�поселения
11:00. «Живет Победа в поколениях». 
торжественный митинг.

бердяуш
площадь�у�памятного�знака�
бердяушцам,�погибшим�на�фронтах�
великой�отечественной�войны�
11:00. торжественный митинг в честь 
Дня Победы.

бакал
Сквер�Славы
10:00. «сохраним память в сердце 
навсегда». торжественный митинг. 
Марш «Бессмертного полка». 
дк�горняков
12:00. концертная программа.
площадь�юбилейная
20:00. Бал Победы. Праздничный 
салют.

межевой
площадь�дк�«Горняк»
10:00. концерт.
новая�пристань,�сквер�памяти
11:00. «Павшим — вечная память!». 
торжественный митинг.
новая�пристань,�библиотека
12:00. Праздничный огонек.


