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Август 1937 года. Кому-то он запомнился первым 
свиданием, кому-то рождением ребенка, для некото
рых он оказался последним месяцем свободы... 

Для большинства эти дни были, хотя и крайне напряженны
ми, но обычными рабочими буднями. Магнитостроевцам ав
густ 1937 года запомнился важным событием. Руководство 
комбината и Магнитогорский городской Совет рабочих, кре
стьянских, красноармейских и казачьих депутатов приняли 
решение о возведении завода по производству метизов из ме
талла ММК. Определили площадку, поручили строительство 
тресту «Магнитострой». Но планы полностью изменились в 
связи с началом войны. Войска фашистской Германии про
двигались к Москве. 

Завод по производству метизов пришлось создавать прак
тически целиком за счет 
оборудования эвакуиро
ванных предприятий. По 
и н и ц и а т и в е д и р е к т о р а 
Г. И. Носова на производ-

§1 ственных площадках ком
бината стали размещать и 
в о с с т а н а в л и в а т ь о б о 
рудование, на базе кото
рого были созданы заво-

Щ ды метизный, калибровоч
ный, имени Лепсе и «Ком
мунист». Солнечногорс
кий сеточный завод Лепсе 
восстанавливался на но
вом месте в невероятно 
трудных условиях ураль
ской зимы 1941-42 годов 
в недостроенных боксах 
автобазы металлургичес
кою комбината. Тем не ме

нее, здесь наладили производство крепежа и сетки. В течение 
года сумели ввести в эксплуатацию проволочный, болтовой, 
гвоздильный, костыльный, волочильный, плетельный цехи. 

В корпусе цеха, построенного из металлоконструкций эва
куированного Харцызского сталепроволочно-канатного за
вода, на эвакуированных же волочильных станах была выдана 
первая калиброванная штанга. 25 октября 1942 года прика
зом наркома черной металлургии И. Тевосяна завод стал но
сить название Магнитогорский калибровочный. И лишь в 1954 
году два предприятия - завод имени Лепсе и МММЗ - объе
динены в Магнитогорский метизно-металлургический завод. 
Но это произошло уже в мирное время, а в годы военного 
лихолетья коллективы обоих заводов в чрезвычайно сложной 
обстановке выпустили 74105 тонн метизов, 6 млн. кв. м сетки, 
полностью выполнив заказы. Героический труд заводчан от
мечен государственными наградами, а коллективу метизни-
ков передано на вечное хранение Красное знамя ГКО. 

Лозунгами тех суровых дней стали: «Фронт требует - сде
лаем!», «Фронт требует - дадим!», «Фронт получит броне
вую сталь». 1 

Известный магнитогорский литератор В. Г. Сержантов на
писал тогда: «История создания магнитогорской брони дос
тойна пера большого писателя». Этого достойны и героичес
кий труд тех, кто восстанавливал метизный и калибровочный 
заводы, любой магнитогорец, беззаветно отдававший все силы 
ради победы. И, конечно, директор ММК Григорий Ивано
вич Носов. Он сдюжил, он смог организовать производство и 
решить самые сложные задачи. 

Давно отгремели бои. Сменились поколения. МММЗ и МКЗ 
сейчас объединены в холдинг. Теперь они в одной прочной 
связке выходят на новые рубежи и достижения. Выработана 
общая стратегия производства, приобретено высокотехноло
гичное оборудование, используются современные промыш
ленные технологии. Явно просматривается движение вперед. 
Показательны итоги ушедшего года: оба завода перевыпол
нили плановые задания. Руководит «ММК-Метизом» внук 
Григория Ивановича Носова - Алексей Дмитриевич. Он как 
бы принял из крепких рук деда эстафету ответственности за 
продолжение славных дел и традиций. 

«Совершенствование техники, поиски нового - основной за
кон нашего движения вперед. И лишь тот инженер теперь на 
высоте, кто сумел найти революционную точку зрения на воз
никающие вопросы» - такую запись сделал Григорий Ивано
вич в далеком 1950 году, думая и мечтая о будущей жизни. 
Пусть его слова хранятся в наших сердцах. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

ат и памятник 
Скульптора привлекли богатырская стать 
гвардейца и добрые глаза 

Всему миру известен мемо
риальный комплекс «Воинам 
Советской Армии, павшим в 
боях с фашизмом», установлен
ный в Трептов-парке после 
окончания второй мировой 
войны. Но мало кто знал до 
появления книги А. Авдеенко 
«Войди в огонь, в котором я 
горю» в 1977 году, что для 
создания центральной фигуры 
мемориала позировал извест
ному советскому ваятелю Ев
гению Викторовичу Вучетичу 
человек, чье детство 
и юность прошли в 
М а г н и т о г о р с к е , -
Иван С т е п а н о в и ч 
Одарченко. 

Родился он 6 сен
тября 1926 года в 
селе Новоалександ-
ровка Атбасарского 
района Акмолинской 
области Казахской 
ССР. В 1932 году с 
родителями приехал 
в Магнитку. Отец ра
ботал на строитель
стве «мирового гиганта», сын 
учился в одной из школ лево
бережья. Незадолго до войны 
их семья вернулась на землю 
своих предков. 

С началом войны ушел на 
фронт глава семьи Степан Одар
ченко. Затем - старший брат. 
Оба погибли на фронте. Из-за 
почти полного отсутствия муж
чин в деревне в 1942 году шес
тнадцатилетний Ваня Одарчен
ко становится бригадиром кол
хоза «Красная заря». Но в душе 
юного бригадира зреет жела
ние заменить на фронте погиб
ших отца и брата. Проявив ис
ключительную настойчивость, 
Одарченко добился своего: в 
январе 1944 года, ранее поло
женного срока, призван Атба-
сарским РВК на службу в ар
мию. Воевал солдат на 2-м и 3-
м Украинских фронтах, в 23-й 
гвардейской воздушно-десант
ной бригаде 9-й гвардейской 
воздушно-десантной армии. 

- Не успеют немцы закре
питься как следует на своих 
рубежах, а мы тут как тут, -
вспоминал он - участник стре
мительных десантных опера
ций. Вместе с товарищами по 
оружию освобождал Венгрию, 
А в с т р и ю , Ч е х о с л о в а к и ю , 
штурмом брал Берлин. Был 
два раза ранен. 

«Мама!.. Ты уже все окна 
проглядела, ожидая от меня ве-

Автомат 
в руке 
солдата 
заменили 
на меч 
по рекомен 
дации 
Сталина 

сточки с войны. Со мною ничего 
не случилось. Правда, не могу 
умолчать: меня ранило в ногу... 
Вот сижу в парке, подошла сей
час девочка лет пяти, норовит 
дотронуться до меня. Я взял ее 
на руки, погладил по голове. Она 
на своем языке что-то лопочет, 
радостная , глазки сверкают. 
«Дядя Иван. Русский хорош!» -
только и понятно из ее слов...» 
- писал матери в апреле 1945 
года Иван Одарченко. 

В мае 1945 года гвардии ря
довой Одарченко слу
жил в советской ко
мендатуре берлинско
го района Вайсензее. 
В 1948 году во время 
тренировочных заня
тий на одном из уце
левших от бомбежек 
берлинских стадионов 
его увидел уже извес
тный Е. В. Вучетич, 
понаблюдал за солда
том, поговорил с ним 
и неожиданно пригла
сил позировать для 

создания центральной фигуры 
памятника-ансамбля. 

- Если рассудить, то чисто 
случайно это со мной вышло, -
размышлял Иван Степанович. -
Приди Вучетич на стадион, ког
да другая группа тренирова
лась, - другой бы позировал. 

Однако в случайностях прояв
ляется закономерность. Скуль
птора привлекла не только бо
гатырская стать гвардейца, но и 
весь его облик: лицо - с высо
ким лбом, внимательными гла
зами, в которых легко читается 
открытый, честный, добрый и 
сильный характер. 

По воспоминаниям Е. В. Ву-
четича, приведенным газетой 
«Тамбовская жизнь» 6 февраля 
2001 года, проект величествен
ного сооружения рассматривал
ся «на самом верху». Скульптор 
предоставил на просмотр два 
варианта памятника: первый с 
фигурой Генералиссимуса и вто
рой - солдата с автоматом в пра
вой и спасенной девочкой в ле
вой руке. На официальном про
смотре все присутствовавшие 
высказались за первый вариант, 
а второй - с солдатом и девоч
кой - оказался в тени. Однако 
И. В. Сталин решил по-иному: 

- Слушайте, Вучетич, вам не 
надоел этот... с усами?.. Солдата 
мы поставим в центре Берлина на 
высоком могильном холме. Пусть 
этот великан в бронзе, победитель, 

несет на своей груди девочку -
светлые надежды народа, осво
божденного от фашизма. Только, 
знаете, автомат в руке солдата надо 
заменить чем-то другим. Автомат 
- утилитарный предмет нашего 
времени, а памятник будет стоять 
в веках. Дайте ему в руки что-то 
более символичное. Ну, скажем, 
меч. Увесистый, солидный. Этим 
мечом солдат разрушил фашист
скую свастику. Меч опущен, но 
горе будет тому, кто вынудит бо
гатыря поднять этот меч. 

Существенное значение в ме
мориальном комплексе имеет 
фигура девочки. Это - спасен
ная на войне девочка, спасенные 
советскими солдатами, часто це
ною собственной жизни, дети 
Германии, Австрии и других го
сударств, невольно оказавшие
ся на месте кровопролитных 
боев. Историки нашли более 
двухсот таких примеров. 

В период Берлинской опера
ции во время перестрелки меж
ду красноармейцами и эсэсовца
ми вдруг на улицу прямо под 
пули выбежала девочка. Стар
ший сержант Т. А. Лукьянович, 
уроженец Минска, бросился к 
ней, чтобы оттащить в сторону, 
прикрыл своим телом. Сам по
гиб, но ребенка спас.. . 

29 апреля 1945 года в центре 
Берлина кипел бой. В минуту 
затишья знаменосец 220-го гвар
дейского полка Николай Масо-
лов услышал детский плач. Ук
рывшись от пуль, гвардеец по
полз на помощь. Под мостом 
увидел убитую женщину, возле 
которой плакала маленькая де
вочка. Масолов доставил ребен
ка в штаб, а сам вновь вступил в 
бой. Таким образом, появление 
в комплексе девочки совсем не 
случайно. Следует добавить, что 
вместе с И. Одарченко ваятелю 
позировала для создания памят
ника дочь берлинского комен
данта генерала А. Г. Котикова. 

Так на первый план мемориа
ла был выдвинут солдат со спа
сенной девочкой и мечом в руке. 

В 1950 году после демобили
зации Иван Степанович избрал 
местом жительства город Там
бов, в котором и живет до сих 
пор. До ухода на пенсию тру
дился рабочим, потом мастером 
завода «Ревтруд» шарикопод
шипников скольжения. Работал, 
как и воевал, - осмысленно, убе
дительно, по-гвардейски. В до
перестроечные годы много ез
дил по стране по путевкам об

щества «Знание», встречался с 
ветеранами и молодежью, рас
сказывал об истории создания 
монумента в Трептов-парке, о 
друзьях-солдатах, не доживших 
до светлого Дня Победы, о лю
дях своего завода. Не раз бывал 
гвардеец в Берлине, фотографи
ровался у мемориального комп
лекса, встречался с немецкими 
антифашистами; хранит немец
кие сувениры, особенно доро
гой, искусно вырезанный из де
рева символ Рот фронта - сжа
тый кулак. 

В 1979 году Иван Одарченко 
принял участие в открытии мо
нумента «Тыл - Фронту», про
вел несколько встреч с обще
ственностью города, ветерана-
ми-первостроителями, молоде
жью. Ведет многолетнюю пере
писку с магнитогорцами, инте
ресуется жизнью и успехами 
Магнитки. Накануне 2005 года 
Иван Степанович сообщил, что 

он удостоен звания ветерана 
Воздушно-десантных войск и ут
вержден администрацией Там
бовской области участником 
московского парада, посвящен
ного 60-летию Победы советс
кого народа в Великой Отече
ственной войне. Надеется, что 
здоровье не подведет. Бережно 
хранит все подарки и сувениры, 
полученные в Магнитке, и про
сит выслать «. . . если вы в честь 
Победы памятный знак или су
венир выпустите». Почти во всех 
письмах старый воин называет 
себя нашим земляком, магнито-
горцем. 

Нам дорог этот образ русско
го солдата, венчающий берлин
ский мемориал. Меч, порушив
ший фашистскую свастику, вы
кован здесь, на Урале. Теплое 
чувство уважения и признатель
ности хранит он к Вучетичу, 
ушедшему из жизни в 1974 году. 

Стоит бронзовый солдат в 

Трептов-парке германской 
столицы. Над ним пролетели 
годы, проплывут века. Но все
гда он будет выражать вели
чие советского народа, отсто
явшего честь и независимость 
нашей Родины и спасшего на
роды Европы от гитлеровской 
тирании. Стоит над Берлином 
русский солдат, как отец, при
жимает к груди спасенную де
вочку, не выпуская из рук бу
латного меча. Охраняет веч
ный покой погибших на вой
не и ныне живущих на земле. 
Он помнит наказ-предупреж
дение близких и далеких пред
ков Р о с с и и : «Горе будет 
тому, кто вынудит богатыря 
поднять этот меч». «Кто с ме
чом к нам придет - от меча и 
погибнет». Так - было. Ве
рим: так будет! 

Люциан КАЮКИН, 
ветеран Магнитки, 

ветеран труда. 

Лишь тот заслуживает памятника, 
кто в нем не нуждается. Уильям ХЭЗЛИТТ 

За ударный труд - пальто в награду 
БЫЛОЕ 

В трудовой книжке Полины 
Никитичны Коваленко всего две 
записи: принята в фабрично-за
водское училище при швейной 
фабрике и уволена с нее в связи 
с уходом на пенсию - через 40 
лет четыре месяца и четыре дня. 
Остальные записи - это ступени 
ее служебной лестницы: швея, 
нормировщик, технолог, началь
ник производственно-диспетчер
ского отдела, заместитель глав
ного инженера фабрики. Она ве
теран труда, труженик тыла, ве
теран Магнитки. Награждена ор
деном «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны», 
другими правительственными 
наградами. Полина Никитична 
вспоминает: 

- Сейчас мне 77 лет. Коренная 
магнитогорка. Родилась в посел
ке Среднеуральском, там закон
чила начальную школу, а чтобы 
получить семилетнее образова
ние, нужно было ходить в школу 
на 14-м участке в четырех кило
метрах от нашего дома. Все было 
бы хорошо, но добираться туда 
надо было пешком: и в снег, и в 
дождь, и в холод, а холода сто
яли тогда лютые, и зимы были 
снежные. Бывало, за ночь наме
тет сугробы выше моего роста, 
вот и выбираешься как можешь. 

Началась война, почти все мои 
одноклассники бросили школу. 
Хотела и я бросить, но родители 
не разрешили, сказали: надо про

должать учебу, хотя семья к тому 
времени состояла уже из восьми 
человек. Отца на фронт не заб
рали - он был инвалидом с дет
ства. Закончила школу и пошла в 
фабрично-заводское училище. 
Учили нас штопать телогрейки, 
которые привозили с фронта, но 
предварительно от крови их от
стирывали в прачечной. Испол
нилось 16 лет - и меня сразу пе
ревели в цех. В то время фабри
ка специализировалась на выпус
ке военного ассортимента. Все 
шила: брюки, гимнастерки, ки
теля, пилотки, погоны. Работали 
в две смены по 12 часов, да на 
дорогу в одну сторону прихо
дилось тратить по два часа. Пер
вая смена начиналась с 7 часов 
утра, значит, в 5 утра уже выхо
дила из дома. Транспорт - толь
ко трамвай, и вот до остановки 
«ДОК» шла пешком восемь ки
лометров - дальше трамвайной 
линии просто не существовало. 

Как таковой войны я не виде
ла, работала в тылу, но по доро
ге на работу промерзала до кос
тей, особенно ноги. В трамвае 
цеплялась за что только придет
ся, так и «висела» до остановки 
«Соцгород» - ныне «Площадь 
Победы», а если повезет, войду 
в вагон. Там точно такой же хо
лод, только ветра нет. Выйдешь 
из вагона, сядешь на корточки и 
начинаешь растирать ноги , 
прежде чем идти дальше. Ноги, 
сводило, их невозможно было 
разогнуть, а за опоздание на ра
боту на 21 минуту могли выре

зать продовольственные карточ
ки или еще хуже - посадить в 
тюрьму. Тогда ведь действова
ли законы военного времени. 
Поэтому сейчас у меня так бо
лят ноги, что я с трудом пере
двигаюсь по квартире, а на ули
цу давно не выхожу. 

Некоторые события в жизни 
производят такое впечатление, 
что их почти невозможно осоз
нать. Например, случай, когда у 
нашего трамвая, в котором я еха
ла после работы, от остановки 
«Маяковская» отказали тормо
за, и вот он под гору, все больше 
и больше разгоняясь, мимо оста
новки «11 участок», врезается на 
полном ходу в трамвай, который 
стоит на остановке «13 участок» 
- в настоящее время «Профсо
юзная», да так, что кабина с ва-
гоновожатой нашего трамвая 
оказывается во втором вагоне 
предыдущего состава. Сколько 
было жертв, не перечесть, так как 
трамваи были переполнены, мно
гие «висели» на подножке и даже 
стояли на сцеплениях между ва
гонами. Здесь они были просто 
раздавлены. Крики, слезы, сто
ны, искореженные составы, тру
пы надолго врезались в память. 
Прошло уже столько лет, а эта 
сцена у меня все стоит перед гла
зами. Лично мне просто повезло: 
я ехала во втором вагоне и отде
лалась только синяками, ушиба
ми да шоковым состоянием. 

Я ничего не забыла. Много 
приходилось работать в годы 
войны, уставали до предела, но 

не унывали. Когда сил уже по
чти не было, валились с ног, осо
бенно в ночную смену, кто-то за
певал «На позицию девушка 
провожала бойца» или «Катю
шу», и ее подхватывал весь цех. 
А еще после работы я успевала 
ходить в госпиталь к раненым -
он располагался рядом с фабри
кой в старом здании драматичес
кого театра, помогала чем могла. 

Все пришлось испытать: и го
лод, и холод, работали за кусок 
хлеба, денег нам не платили, все 
перечисляли на фронт, но обста
новка в цехе была дружной, ник
то не делил нас на армян, грузин, 
украинцев... Все было подчине
но одной цели - Победе. Первую 
свою награду я получила, рабо
тая швеей, - ордер на пальто. 
Лучше и ценнее ее для меня не 
было на всем белом свете. 

Во время войны в Магнито
горск была эвакуирована Киев
ская опытно-техническая фабри
ка имени Клары Цеткин, но как 
только освободили Киев, все 
специалисты вернулись домой. 
Срочно встал вопрос о замене 
специалистов. В это время вер
нулись с фронта после тяжелых 
ранений двое бывших портных, 
которые были направлены рабо
тать на фабрику, и они стали 
«подбирать» специалистов из 
перспективных грамотных швей. 
Была замечена и я. Закончилась 
война, наступил 1946 год, нас 
всех - специалистов-практиков 
- пригласил к себе директор 
фабрики и сказал, что на руко

водящей должности нужны спе
циальные знания - поступайте в 
техникумы, институты. Я посту
пила в Магнитогорский вечер
ний техникум легкой промыш
ленности, закончив, получила 
специальность технолога швей? 
ного производства. 

Фабрика перешла на пошив 
гражданского ассортимента . 
Нужно было составлять план 
организационно-технических ме
роприятий, схемы разделения 
труда, учить рабочих изготов
лению новой продукции. Воен
ные возвращались домой, стра
не хронически не хватало швей
ных изделий, и Министерство 
легкой промышленности СССР 
приняло постановление «О стро
ительстве в М а г н и т о г о р с к е 
швейной фабрики». Параллель
но приходилось работать на 
двух предприятиях сразу: на дей
ствующей фабрике, готовя к 
пуску новую. Конечно, не я одна 
это делала, но основная работа 
легла на мои плечи и Любови 
Мелкозеровой, которая приеха
ла к нам по направлению как мо
лодой специалист после оконча
ния Ленинградского техникума 
легкой промышленности. В даль
нейшем она была начальником 
цеха, главным технологом, сек
ретарем партийной организации, 
а в настоящее время - замести
тель председателя совета вете
ранов Орджоникидзевского рай
она. Так вот я составляла схемы 
разделения труда на весь ассор
тимент, а она делала всю техни

ческую часть, распланировку 
рабочих мест. 

Фабрика была одной из луч
ших среди предприятий легкой 
промышленности СССР, ей при
своили звания «Предприятие 
высокой культуры производ
ства», «Предприятие коммунис
тического труда», «Комплексно-
механизированное предприятие 
имени XXV съезда КПСС», на
градили орденом «Знак Почета». 
И очень жаль, что в период пе
рестройки она оказалась банк
ротом. Теперь пенсионеры, ве
тераны труда, труженики тыла 
остались никому не нужными. 
Хорошо, есть Любовь Филип
повна, она помнит о нас: то при
гласит на встречу, то на спек
такль, то предложит путевку в 
профилакторий «Надежда». Но 
сейчас и этим я не смогу восполь
зоваться - болею. А еще болит 
сердце за фабрику: стоит она, 
как памятник, на проспекте 
Пушкина, и никому до нее нет 
дела. 

Вы спрашиваете о моей личной 
жизни? Прожила с мужем 44 
года, восемь лет назад он умер. 
Горжусь своими детьми, внука
ми и правнуками. А на душе все 
равно тревожно, теперь уже не 
за себя, а за них. Какие неожидан
ные «открытия» и сюрпризы го
товит им судьба? 

Воспоминания записала 
НинаЗВЕЗДИНА, 

заместитель председателя 
комиссии по информации 

городского совета ветеранов. 

Снятся боевые друзья 
СОЛЛАТЫ ПОБЕДЫ 

Крестьянский сын Николай Григорьевич Исаев вы
рос в многодетной семье, как самый старший, помо
гал родителям. 

В начале войны, когда Николаю было 14 лет, отец ушел на 
фронт, а Николая призвали в марте 1944 года в конно-артил-
лерийский полк. Боевое крещение молодые солдаты приняли 
в боях за освобождение Молдавии. Фашисты и их приспеш
ники, чувствуя свою гибель, сражались с остервенением, наши 
войска несли тяжелые потери. 

День Победы Николай встретил в Венгрии. После расфор
мирования полка в мае 1945 года дослуживал на Камчатке, 
где пробыл до 1951 -го. После демобилизации собирался до
мой, в родное село, но не доехал. По совету младшего брата, 
которого навестил в Челябинске, поехал к брату матери в 
Магнитогорск. Дядя работал на комбинате и говорил, что 
нужны молодые кадры. Николай поступил в мартеновский 
цех № 3 учеником каменщика-огнеупорщика, позднее осваи
вал и внедрял новые технологии, работая наборщиком сто
поров для большегрузных сталь-ковшей. Проработал он на 
комбинате 27 лет, имеет четыре военные медали, за мирный 
труд награжден Почетными грамотами администрации цеха и 
руководства комбината. 

Александру Ивановичу Майорову в марте 2005 года ис
полнится 85 лет. В его судьбу не сразу вошла Магнитка -
родился и жил в сельской местности, в Ульяновской области. 
Работать начал рано - в 16 лет. В 1939 году призван в ар
мию, только отслужил и вернулся домой - началась война. В 
звании старшего сержанта поступил в свой же минометно-
зенитный полк. 

Александр в совершенстве владел оружием и обучал во
енному делу неопытных солдат, часто - в боевых условиях. 
Ночью маскировались, меняли позиции, чтобы спастись от 
немецкой авиации. В памяти солдата осталось форсирование 
Днепра, во время которого он потерял многих боевых това
рищей. Не миновали пули и Александра. Первое серьезное 
ранение он получил летом 1942 года, но и в тот раз, и позднее 
возвращался в строй и догонял свой полк. Боевые задачи 
выполняли и в метель, и в дождь: перевозили орудия по ко
лено в лужах и по пояс в снегу. 

В 1944-1945 годах Александр прошел с боями Финлян
дию, Болгарию, Югославию, День Победы встретил в Авст
рии. После окончания войны два года служил в Минске, де
мобилизовался в 1947-м. Прошло много лет, а ветерану все 
снятся жаркие битвы и боевые друзья. За мужество, прояв
ленное в годы войны, Александр Иванович награжден орде
нами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны, мно
гими медалями. 

Михаил ЛЮБИН, 
ветеран труда. 

8 февраля 2005 года 


