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Ужасной воины 
шальные дети 
Имена этих магнитогорцев стали святыми для нас 

В Магнитке это был теплый 
солнечный день - 22 июня. 
Многие горожане с семьями 
отдыхали на берегу Урала, на 
озерах Банное и Соленое. В счи-
танные часы тяжелая весть 
дошла и до них. На следующий 
день на предприятиях, в орга
низациях и учебных 
заведениях прошли 
митинги. В партийные 
и комсомольские 
комитеты города и 
военкомат посыпа
лись заявления доб
ровольцев с требова
нием направить их на 
фронт. И сегодня без 
волнения нельзя чи
тать эти документы: 

«Мой отец погиб 
на фронтах граждан
ской войны, сражаясь за совет
скую власть, - писала в заяв
лении работница гортопа Ан
тонина Шамрай. - Старший 
брат погиб в 1939 году, за
щищая Родину, народ от напа
дений врага на советской грани
це. Теперь, когда фашистские 
разбойники посягнули на нашу 
страну, я хочу отомстить за 
отца и за брата». 

Инициатор стахановского 
движения в Магнитке, стар
ший оператор блюминга Дмит
рий Богатыренко написал в за
явлении: «Я желаю помочь сво
им личным участием разбить 
и победить наших врагов». 
Токарь ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта Петр Лукьянов 
изъявил желание бороться с 
врагом вместе с женой Екате
риной Чапайкиной. 

32 тысячи магнитогорцев, 
верных сынов и дочерей Рос
сии, приняли участие в борь
бе за независимость нашей Ро
дины, за мирную жизнь детей 
и внуков. Добивались направ
ления на фронт и те, кто имели 
«броню»: сталевары, домен
щики, прокатчики, которые 
были необходимы производ
ству, поскольку фронт без ме
талла обойтись не мог. 

23 июля 1941 года, попро
щавшись с товарищами по 
мартеновской печи № 3 и семь-

доменщики 

имели 
«броню», но 
добивались 
направления 
на фронт 

ей, после долгих попыток дока
зать свою необходимость на по
лях сражений отправился на 
фронт знатный сталевар ММК 
Алексей Грязное. Храбро вое
вал комиссар батальона в отря
де морских охотников на Ленин
градском фронте. После тяжело-

_ го ранения вернулся в 
иТаЛеВарЫ, свою часть. 11 сентяб

ря 1944 года, когда вой-
ска Ленинградского 

И ПРОКаТЧИКИ фронта гнали фашис
тов к холодным водам 
Балтики, Алексей Ни
колаевич, приняв на 
себя командование ба
тальоном, в бою у эс
тонского местечка Пи-
касилла пал смертью 
храбрых. Большим 
жизнелюбом был этот 

человек: писал стихи, играл на ба
яне, постоянно сотрудничал с га
зетой «Магнитогорский ме
талл». Сколько полезного мог 
сделать А. Грязное для города, 
для общества. Но он пошел туда, 
где считал себя нужнее. Земляки 
не забыли своего героя. Его имя 
носит одна из центральных улиц 
города, в честь патриота ус
тановлен памятник. 

До призыва в ряды РККА ра
ботал в Магнитогорске Петр 
Надеждин. Увлекался авиацией, 
поступил и окончил школу во
енных летчиков в городе Чкало
ве - ныне Оренбурге. Когда на
чалась война, Петр Филиппович 
стал летчиком 8-й воздушной 
армии Юго-Западного фронта, 
позднее 4-го Украинского. За 
умелые боевые действия нео
днократно отмечен командовани
ем армии. Сражаясь с захватчи
ками, совершил 107 боевых вы
летов. 26 апреля 1944 года при 
освобождении Севастополя На
деждин, повторив подвиг Гас
телло, направил свой загорев
шийся самолет в скопище фаши
стской техники и живой силы. 
Славному соколу 19 августа 
1944 года посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Имя Надеждина носит одна из 
улиц Магнитогорска, на здании 
медицинского училища установ
лена мемориальная доска. 

Экипаж танка «Гвардия». 
Второй слева - стрелок-радист А. П. Марченко. 

Профессионально работала 
токарь основного механическо
го цеха меткомбината комсомол
ка Мария Романенко. Но нача
лась война, и девушка отправи
лась на защиту Отечества. В 1942 
году по решению ЦК ВЛКСМ 
она с группой из 15 человек пе
решла линию фронта, чтобы на 
территории Белоруссии развер
нуть партизанское движение. Эта 
группа стала ядром партизанс
кого отряда имени С. Кирова, а 
Романенко-разведчицей. Мно

го важных сведении доставила 
комсомолка партизанам и дей
ствующей армии. В одной из 
стычек с карателями Романенко 
была ранена и схвачена фашис
тами. 11 марта 1944 года после 
долгих пыток и издевательств 
партизанка скончалась, не выдав 
мучителям сведений. 

Очень скромными данными 
располагаем мы о жизни Героя 
Советского Союза Ивана Мари-
кова. Известно, что до 1941 года 
он работал монтажником элект

росетей треста «Магнитострой». 
Призван в начале войны, стал 
танкистом. Неплохо воевал: стал 
гвардейцем, младшим лейтенан
том, командиром танка в 3-й 
гвардейской танковой армии 
Воронежского фронта. В боях 
при форсировании Днепра в 
районе города П е р е я с л а в -
Хмельницкий И. Мариков по
гиб. Видимо, очень важную роль 
сыграл в данной операции тан-
кист-магнитогорец, если 3 июня 
1944 года он посмертно удосто

ен звания Героя Советского 
Союза. 

Когда началась война, Алек
сандру Марченко исполнилось 
18 лет. Несмотря на все его 
просьбы, Александра эвакуи
ровали в Магнитогорск. В фев
рале 1943 года при формиро
вании добровольческого 
Уральского танкового корпуса 
стал танкистом. В составе 244-й 
Челябинской танковой бригады 
принял участие в сражениях на 
Курской дуге. Стрелок-радист 
Марченко снайперски бил по 
врагу и его технике. При осво
бождении Львова его танк с 
Красным знаменем на башне 
одним из первых ворвался в 
центр к ратуше города. Отваж
ный воин, подхватив знамя, с 
группой автоматчиков поднял
ся на крышу здания и закрепил 
на ратуше флаг. При возвраще
нии был смертельно ранен и 
скончался. На месте захороне
ния кавалера ордена Славы то
варищи установили знак: 
«Здесь похоронен танкист-ура
лец Александр Марченко, пер
вым поднявший Красное знамя 
над освобожденным Львовом. 
Поклонись могиле героя, про
хожий! Мы отомстим за него!» 
Одна из улиц города была на
звана именем Марченко. На зда
нии городского Совета прикре
пили мемориальную доску: «На 
башне этого здания 23 июля 
1944 года танкист, гвардии стар
шина Марченко водрузил Крас
ное знамя, ознаменовав этим ос
вобождение Львова от немецко-
фашистских захватчиков». Теп
ло говорят о танкисте-магнито-
горце в своих книгах дважды 
Герои Советского Союза: гене
рал армии Д. Лелюшенко 
( « М о с к в а - С т а л и н г р а д - Б е р 
лин-Прага») и генерал-лейте
нант М. Фомичев, командовав
ший Гвардейской Челябинской 
танковой бригадой («Путь на
чинался с Урала»). 

Люциан КАЮКИН, 
ветеран Магнитки. 

Продолжение читайте 
в одном из ближайших 

номеров . 

Первомай 
в реанимации 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Дождливая погода внесла определенные 
коррективы в празднование Первомая. 
Преступлений и происшествий зарегист
рировано в два раза меньше, чем в обыч
ные сутки, особенно это касается улич
ных происшествий. Однако не обошлось 
без кровопролития. 

Ночью в приемный покой городской больницы 
из правобережного травмпункта доставили 23-лет
него молодого человека с проникающим ножевым 
ранением живота. Раненому понадобилась срочная 
операция, после чего его поместили в реанимацион
ное отделение. Судя по той информации, что уда
лось собрать следственно-оперативной группе, ра
нение пострадавший получил во время конфликта 
на улице. Вместе с женой отмечали первомайский 
праздник в ночном клубе и после полуночи отпра
вились домой. Молодой человек стал ловить на 
улице Советской Армии такси, его супруга пошла 
дальше. Она отошла на приличное расстояние, и к 
ней стал приставать неизвестный молодой мужчи
на. В это время подъехал на такси супруг, он уса
дил жену в машину и решил выяснить отношение с 
незнакомцем. К поджидавшему такси он вернулся, 
уже прикрывая рану. Водитель немедленно отвез 
пострадавшего в травмпункт на улице Советской, 
откуда его немедленно перенесли в больницу. Еще 
предстоит выяснить обстоятельства преступления. 
Тем временем сотрудники милиции составили пред
положительное описание преступника. Это моло
дой мужчина, около 30 лет, плотного телосложе
ния, смуглолицый, с темными волосами, стрижен
ными под «ежик». В момент совершения преступ
ления был одет в короткую кожаную куртку. В 
милиции надеются, что удастся разыскать граждан, 
которые 2 мая, примерно в третьем часу ночи на 
улицах Советской Армии, Сталеваров или в районе 
остановки «Карла Маркса, 115», могли столкнуть
ся с похожим молодым человеком. Не исключено, 
что он активно пытался познакомиться на улице с 
девушками. Кроме того, просим откликнуться во
дителя легковой автомашины, предположительно 
«ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107» бежевого цвета, кото
рый довез пострадавшего до травмпункта. Любая 
информация может помочь разыскать преступни
ка. Он опасен, так как легко применил нож против 
человека. Контактные телефоны: 37-59-52, 29-88-
02, 37-59-62, 36-93-47. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД. 

Для воевавших война никогда не кончается. 

Верните баню ветеранам 
Куриио МАЛАПАРТЕ 

ПРОБЛЕМА 
До перестройки в нашей стране городские вла

сти многое делали в нашем цемзаводском посел
ке: действовал стадион, зимой футбольное поле 
превращалось в каток. Был построен парк, где 
были различные аттракционы, включая «черто
во колесо». Никто не считал их рентабельность. 
Сейчас о стадионе и говорить не приходится, зак
рыли даже клуб. Вход в пустующее помещение 
замурован железом, но и его часто выламывают 
и сдают в лом. Парни на улицах поселка безоб
разничают, хулиганят, бьют стекла. Чем еще мо
лодежи заняться, где проявить силушку? 

Нынешние преобразования коснулись и та
ких необходимых для народа заведений, как 
бани. Сначала закрыли, как убыточные, бани 
в Супряке, Новосавинке, поселке имени Бар
дина. Желающие отвести душу в парилке при
езжали к нам. Но их удовольствие длилось не
долго - повесили замок и на нашей бане. Это 
молодые и энергичные могут построить себе 
на подворье бани, а куда нам, старикам, по
даться? Ездить в город - далеко, да и при ны
нешних пенсиях накладно. Обратились к быв
шему главе администрации Магнитогорска 
Виктору Аникушину, тот обещал через квар
тального, что для ветеранов цемзаводского по
селка будет выделен автобус. Но его обеща

ние заблудилось среди множества распоряже
ний властных структур. А баня поселку необ
ходима даже в санитарно-гигиенических целях. 
У меня, к примеру, девяностошестилетняя со
седка не мылась в бане около полутора лет. В 
ее доме ни душа, ни ванной, да и не под силу 
старушке самой ездить в город. 

Очень бы нам хотелось, чтобы новые городс
кие власти помогли решить наши проблемы. Не 
только запустили столь необходимую старикам 
баню, но и ввели в строй для молодежи стадион, 
парк, клуб. 

Петр ЛЫСЮК, 
участник Великой Отечественной войны, 

ветеран труда. 

По законам искусства 
ИНИЦИАТИВА 

В магнитогорской детской художественной школе 
прошел второй открытый региональный конкурс ри
сунка имени Николая Аввакумова. 

Первый раз он состо
ялся в 2002 году в дет
ской художественной 
школе Асбеста Сверд
ловской области, на ро
дине советского худож
н и к а - г р а ф и к а , потом 
два года его не прово
дили вообще. В нынеш
нем году инициативу 
п р о я в и л а М а г н и т к а : 
ведь в 1930 году по на
п р а в л е н и ю н а р к о м а 
просвещения Анатолия 
Луначарского Николай 
Аввакумов приехал в 
М а г н и т о г о р с к . В ре-
портажном жанре он 
отобразил строитель
ство комбината и горо
да. Динамичное индус
триальное искусство точно отражало суть того времени. Кста
ти, термин «индустриальное искусство» родили на Магнитке 
- его автором стал строитель доменного цеха из Магнито-
строя. Организаторами конкурса выступили министерство 
культуры области, управление культуры и детская художе
ственная школа города. Участниками стали 120 ребят из 28 
художественных школ Челябинской, Свердловской, Курганс
кой областей, Башкортостана, Ханты-Мансийского автоном
ного округа. 

По словам заместителя директора по учебно-воспитатель
ной работе магнитогорской художественной школы Надежды 
Ерофеевой, главная цель конкурса - сохранение традиций про
фессионального образования. Подавляющее большинство кон
курсов детских рисунков носит творческий характер: в рабо
тах оцениваются оригинальность решения темы, детская не
посредственность. В отличие от них, конкурс рисунка имени 
Аввакумова - для тех, кто обучается академической школе. 
Проходил конкурс в два тура. На первом, отборочном, учас
тники высылали свои натюрморты и краткосрочные рисунки. 
Победителей пригласили в Магнитку. Несмотря на насыщен
ную программу, ребята побывали на автобусной экскурсии, 
сходили в аквапарк. Второй тур проходил по трем номинаци
ям: академический рисунок-натюрморт, творческая графичес
кая композиция-натюрморт, краткосрочный рисунок. 

- Задания сложные, - считает Надежда Ерофеева. - Натюр
морт обычно рисуют 12—15 часов, а конкурсантам надо было 
справиться за восемь. Чтобы нарисовать творческий натюр
морт, ребята должны были сами выбрать предметы и соста
вить гармоничную и интересную композицию. На краткос
рочную зарисовку моделей нужно было потратить не более 
15 минут. И при этом - никаких подсказок руководителей. 

Жюри из представителей художественно-графического фа
культета Магнитогорского государственного университета 
оценило компоновку, построение, цельность изображения, мо
делировку объемов, графическую культуру. 

Среди победителей много магнитогорцев, что подтвержда
ет высокий уровень нашей школы. В номинации «академичес
кий натюрморт» первое место заняла Дарья Пазуха, старшая 
возрастная группа, преподаватель А. Величко; второе место 
- Настя Иванова, младшая возрастная группа, преподаватель 
И. Кушнир; третье место - Нелля Шаехова, младшая возрас
тная группа, преподаватель И. Кушнир. В номинации «твор
ческий натюрморт» первое место заняла Дарья Куличкова -
старшая возрастная группа, преподаватель Н. Ерофеева. В 
номинации «краткосрочный рисунок» победительницами при
знаны Лиана Бородецкая - старшая возрастная группа, пре
подаватель А. Величко, и Катя Мильченко - младшая возрас
тная группа, преподаватель Т. Шустикова; второе место за
няла Настя Иванова - младшая возрастная группа, препода
ватель И. Кушнир; третье место у Жени Носковой и Кати Ку-
личковой - с т а р ш а я возрастная группа , преподаватель 
Н. Ерофеева. 

У каждого из ребят свой творческий подход и своя художе
ственная манера. Может, их зрелые работы будут далеки от 
академизма. Однако, чтобы суметь нарушить законы и создать 
новое, нужно эти законы познать. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Это он, наш почтальон 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Мы живем в отдаленном поселке Самстрой метизного завода. 
Как нас выручает наш почтальон Мария Тимофеевна Гущанс-
кая! Помимо своих обязанностей, часто за счет личного времени, 
она выполняет наши стариковские просьбы: снять показания 
счетчика, оформить квитанции и оплатить коммунальные услу
ги. Мы очень благодарны этому человеку большой души. Же
лаем Марии Тимофеевне здоровья, счастья и успехов в ее нелег
ком труде. 

ФОМИНА, ГОЛОБОРОДЬКО, 
БОНДАРЕНКОидр. 

«Передушенный» газ не опасен 
СИТУАЦИЯ 

Воскресный вечер 24 апреля 
войдет «в историю» аварийно-дис
петчерской службы ОАО «М. газ» 
как своеобразное испытание на 
прочность и профессионализм спе
циалистов хозяйства. Испытание 
это газовики выдержали достойно. 

За субботу и воскресенье на те
лефон дежурного диспетчера ава
рийной службы не поступило ни 
одного вызова от пользователей 
газом. Но после 20.00 24 апреля 
телефоны службы словно сошли с 
ума: звонки от горожан следовали 
один за другим. Причины вызова 
аварийщиков были поразительно 
однообразны: «В нашей квартире 
сильный запах газа!», «Примите 
срочный вызов - в подъезде наше
го дома очень пахнет газом!», «Я 
едва повернул краник газовой пли
ты, а запах газа моментально запол
нил всю кухню!» Звонки следова
ли с такой частотой, что за час при
нято и зарегистрировано более 50 

- а это средняя недельная норма -
тревожных вызовов со всего го
рода. Ситуация явно становилась 
критической, и по мобильной свя
зи были подняты главный инженер 
предприятия П. Басалаев, началь
ник а в а р и й н о - д и с п е т ч е р с к о й 
службы Е. Ушаков, начальник уча
стка промпредприятий А. Андре
ев и сотрудники сопутствующих 
служб хозяйства. 

Анализ уже выполненных вечер
них заявок показывал, что причи
ной запаха газа в жилых домах яв
ляются не утечки и не аварии на 
газопроводах или на бытовых при
борах. Проверка режима работы 
газораспределительных пунктов 
города, которая была сделана в 
первую очередь, никаких откло
нений показателей давления газа 
от нормы не выявила. 

Три года назад газовики ОАО 
«М. газ» сделали своим помощ
ником автоматизированную сис
тему контроля основных пара
метров работы газораспредели

тельных пунктов и системы га
зоснабжения. Теперь от компь
ютерного «всевидящего ока» не 
может укрыться даже самое не
значительное изменение давле
ния газа, а уж тем более его утеч
ка, в любой части города. Но 
компьютерный «часовой» ника
ких сбоев в системе газоснабже
ния Магнитогорска не фиксиро
вал, а запах, и весьма сильный, в 
домах действительно был. И звон
ки от встревоженных горожан 
продолжали поступать. Несмот
ря на то, что к работе в аварий
ном порядке были подключены 
10 бригад газовиков, к 24.00 их 
количество перевалило уже за 
две сотни. Значит, причина, по ко
торой газ напомнил о себе лю
дям, не в его утечке, а в том, 
что.. . пахнет он излишне сильно. 

Специалисты газового хозяй
ства отлично знают, что добывае
мый природный газ никаким соб
ственным запахом не обладает. 
Чтобы дать возможность пользо

вателям почувствовать его при
сутствие в воздухе в случае утеч
ки, газ одорируют. То есть добав
ляют в него очень сильно пахну
щий химический компонент с весь
ма «мудреным» названием - этил-
меркаптан. Аромат этой газовой 
«отдушки» приятных ощущений у 
людей отнюдь не вызывает: кто-то 
сравнивает его с запахом кислой 
капусты, кто-то - с запахом гние
ния. А выбор именно этого «га
зового парфюма» объясняется 
вполне разумно: запах раздража
ет и, соответственно, насторажи
вает: что-то в газовых системах 
не в порядке. Чтобы этот самый 
запах людей только насторажи
вал, одоранта требуется 16 грам
мов на тысячу кубических мет
ров газа. В случае передозиров
ки эффект получается как раз та
ким, какой пришлось пережить 
воскресным вечером многим жи
телям М а г н и т о г о р с к а - в их 
квартирах и подъездах стоял 
очень сильный запах газа. 

Комментируя ситуацию, гене
ральный директор ОАО «М. газ» 
Д. Жуков сказал, что основной 
причиной случившегося нужно 
считать не только действия како
го-то конкретного человека, кон
тролирующего работу одориза-
ционной установки линейно-про
и з в о д с т в е н н о г о у ч а с т к а ОАО 
«Уралтрансгаз», но и стечение 
обстоятельств. Видимо, в одно 
время произошли передозиров
ка злосчастного этилмеркаптана 
и резкое снижение разбора газа 
пиковой котельной города. Кро
ме того, Дмитрий Владимирович 
отметил, что изрядно одориро
ванный газ из газопроводов вы
сокого давления еще какое-то 
время будет распределяться по 
газопроводам низкого давления. 
И, естественно, поступать в бы
товые газовые приборы горожан. 
Поэтому на какой-то недолгий 
срок магнитогорцы вынуждены 
будут ощущать связанный с этим 
дискомфорт. 

Главный инженер ОАО «М. 
газ» П. Басалаев, независимо от 
того, что причина инцидента окон
чательно установлена, сообщает: 
все заявки - а в результате инци
дента их поступило в аварийно-
д и с п е т ч е р с к у ю службу более 
пяти сотен - выполнены в тече
ние трех суток. 

«Нет худа без добра» - говорят 
в народе. Случившееся воскрес
ной ночью ЧП подтвердило, что 
бдительности магнитогорцы не по
теряли. Не отмахнулись равнодуш
но - мол, попахнет да проветрится, 
а настойчиво дозванивались по те
лефону «04». 

К счастью, опасности для жиз
ни горожан не было и нет. А всем 
имеющим отношение к произо
шедшему надлежит сделать вы
воды. И впредь избегать подоб
ного повторения проверки на 
бдительность горожан и на опе
ративность - аварийной службы 
ОАО «М. газ». 

Татьяна КУРЫЛЕВА. 


