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Имена Официально

Спецоперация на границе 
Пресс-служба пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области сообщает о под-
ведении итогов спецоперации «Шекара-2020». 

С о т р уд н и к а м и 
УФСБ совместно 
с подразделения-
ми регионального 
управления МВД и 
службы войск наци-
ональной гвардии 
проведено более 40 
рейдов по контро-
лю  за соблюдени-
ем пограничного, 
миграционного и 
природоохранного 
законодательства 
на приграничной 
территории,  вы-
ставлено более 30 
постов на въездах в 
погранзону. Задер-
жано 62 нарушителя 
административно-
правовых режимов, 
два человека, находившихся в федеральном и региональ-
ном розыске. В отношении двух нарушителей возбуждены 
уголовные дела. Во время рейда в Троицком районе в 
багажнике автомобиля «Мицубиси Лансер», принадле-
жащего гражданину РФ 1970 года рождения, изъят обрез 
гладкоствольного ружья, который передан сотрудникам 
полиции для принятия процессуального решения. 

В пункте пропуска «Бугристое» выявлено 11 легковых 
автомобилей с признаками нахождения в угоне. Машины 
следовали в Казахстан. При осмотре одного из грузовых 
транспортных средств, следовавшего на территорию 
РФ, выявлена партия, почти 25 тысяч таблеток, биоло-
гически активных добавок иностранного производства 
с возможным содержанием запрещённого к свободной 
реализации на территории РФ сильнодействующего 
вещества сибутрамин. 

Водители подозрительных автомобилей, а также био-
логически активные добавки переданы сотрудникам по-
лиции отдела «Троицкий» для проведения экспертизы и 
принятия процессуального решения.  

Во взаимодействии с подразделениями департамен-
та пограничной службы КНБ Республики Казахстан по 
Костанайской области проведены совместные рейды 
по контролю за соблюдением режима государственной 
границы и выявлению мест возможной противоправной 
деятельности. Задержан  нарушитель границы, в отноше-
нии которого возбуждено уголовное дело. Совместные с 
казахстанскими пограничниками рейды позволили пре-
сечь деятельность организованной преступной группы, 
которая специализировалась на незаконной миграции 
граждан третьих стран на территорию Челябинской об-
ласти. Возбуждены и расследуется два уголовных дела. 

Объявления. Рубрики «Куплю» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Садовый участок в п. Агаповка, сад № 2, документы 

имеются, долгов нет. Т. 8-908-827-18-71.
*Сад. Т. 8-904-807-39-41.
*Гараж в «Зеленом Логе». Т. 8-951-478-01-37.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. Т. 45-10-40.
*Чернозем, песок, отсев, щебень, скала. Т. 29-01-25.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 8 р./шт., брус, доску 

от 3000 р. за м3, металлопрокат от 25 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Недо-
рого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев, перегной. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, от 3 до 10 т. Т. 8-351-906-92-95.
*Песок, щебень, до 3 т. Т. 8-3519-01-71-32.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-127-44-46.
*Сад в СНТ «Газовик», 14 соток, ст. Новосмеловская,  

уч. 260, за 65 тыс. руб. Имеется домик, хозблок, баки, те-
плица, посадки. Т.: 8-904-975-05-76, 8-951-779-65-76.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-922-235-06-98.
*Гараж, г. Пугачева. Погреб, яма. Т. 8-982-335-71-21.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 3 тонн. Т. 8-912-

326-01-36.
*Дом 100 кв.м в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-

64, 8-982-339-62-65.
*Чернозем, скала, песок, отсев. Т. 8-951-464-79-97.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.

Трудовой почерк Зинурова

О судьбах людей, которых 
вывела на широкую дорогу 
Магнитка, можно рассказывать 
бесконечно. 

Родился Мухамед Зинуров недалеко 
от Казани, в деревне Курмашево. В 
1927 году вслед за односельчанином 
Хабибуллой Галиуллиным уехал в Мо-
скву, записался в его бригаду и строил 
жильё. Когда тот позвал на строитель-
ство металлургического гиганта где-то 
на Урале, согласился не раздумывая. 
Как оставаться, когда вся бригада – 
пятьдесят человек – отправляется к 
Магнитной горе? 

После Москвы строительная площад-
ка, усеянная палатками, показалась 
глухоманью. «Работать будете здесь, 
– сказал десятник. – И жить здесь же, 
в палатках. Пока их ещё нет, но будут». 
«Ничего, – сказал товарищам Мухамед. 
– Завод построим, домой поедем». Не-
высокого, сухощавого Мухамеда труд-
ностями было не испугать. Уже через 
несколько месяцев бригада Галиуллина 
гремела на Магнитострое. О ней за-
говорили после того, как летом 1931 
года галиуллинцы установили миро-
вой рекорд на строительстве насосной 
станции коксохима. Участвовал Муха-
мед в закладке бетонных фундаментов 
под доменные и мартеновские печи. А 
когда построили первый мартен, пере-
квалифицировался в металлурги, став 
подручным у знаменитого сталевара 
Григория Боброва. Поначалу учился, 
присматривался, как тот ведёт плавку, а 
через два года уже сам варил сталь. Вы-
дав первую плавку, написал землякам в 
деревню: «Жить и работать в Магнитке 
– большое счастье. Приезжайте к нам. 
Становитесь металлургами».

В годы Великой Отечественной вой-
ны Мухамед Зинуров одним из первых 
освоил выплавку специальных марок 

стали для военных нужд. В 1948–1949 
годах вместе с молодыми товарищами 
– сталеварами Владимиром Захаровым 
и Иваном Семёновым – выступил ини-
циатором Всесоюзного соревнования 
сталеплавильщиков за высокопроиз-
водительную и высокоэкономичную 
работу мартенов. А в 1950 году они 
втроём выплавили 16 тысяч тонн сверх-
плановой стали, за что были удостоены 
Государственной премии. Новый год  
металлурги, как всегда, встречали во 
Дворце культуры. Когда подводили 
итоги трудовых побед, первым про-
звучало имя Зинурова – годовой план 
он выполнил ещё в ноябре: выдав 53 
скоростные плавки, он почти на пять 
тысяч тонн стали перекрыл годовое 
задание. Когда Мухамед соревновался с 
известным мариупольским сталеваром 
Михаилом Кучериным и победил,  его 
печь выдержала 248 плавок – самую 
длительную в то время кампанию на 
ММК.

Третья мартеновская печь, на ко-
торой трудился сталевар Зинуров, 
работала как часы. Коллеги отмечали, 
что принимать у него смену было при-
ятно: Мухамед хорошо подготавливал 
плавку к передаче, печь шла горячо, 
раскислители, заправочные материа-
лы на месте, у печи чистота и порядок. 
Такого отношения требовал он и от мо-
лодёжи, которая приходила во второй 
мартеновский цех. 

В основу успехов «тройки», как звали 
эту печь на ММК, легла прежде всего 
крепкая дружба всех бригад. Сталева-
ры печи перестали считать, чья сталь, 
какой сталевар сварил плавку. Они 
сложили вместе отличный метод за-
правки печи и завалки шихты, которы-
ми славился Зинуров, искусное умение 
Захарова вести полировку и доводку 
плавки и опыт Семёнова в плавлении. 

Так и родился единый метод скорост-
ного сталеварения.

В 1964 году, будучи пенсионером, 
Мухамед Зинуров консультировал свое-
го товарища, старейшего  художника 
Магнитки Ивана Дмитриевича Наде-
енко во время работы над знаменитой 
диорамой «Строительство Магнитки». 
В 30-х годах они вместе «начинали» 
Магнитку, но дальше пошли разными 
дорогами: Зинуров стал металлургом, 
а Надеенко – художником. Его карти-
ны украшали краеведческий музей, 
школы, клубы, но особенно талантлив 
он в художественном моделировании. 
Им изготовлены действующие модели 
домны с разливкой чугуна, мартенов-
ские печи, прокатный стан «2500» и 
другие агрегаты. Эта работа требовала 
ювелирной точности, острого глаза, 
наблюдательности. Более года он тру-
дился над созданием диорамы, показы-
вающей металлургический комбинат в 
первые дни строительства

«Она состоит более чем из пяти 
тысяч деталей, – пояснил художник 
другу. – Здесь показана стройка пер-
вой и второй комсомольских домен, 
мартеновских печей, паровоздуходув-
ной станции и других объектов. Как 
по-твоему, исторически верно я изо-
бразил это?»

«Хорошая работа, – помолчав, сказал 
Зинуров. – Ты всё правильно подметил. 
Я сразу вспомнил то время: пыхтящий 
экскаватор, который роет котлован, 
заливку фундамента мартенов. Помню 
трёхметровые камыши возле этого 
места, там, кажется, даже водились 
утки». 

Зинуров с восхищением разглядывал 
огромную четырёхметровой длины 
диораму. «Всё так и было», – повторил 
он.  Для художника это было лучшей 
оценкой его труда.

 Елена Брызгалина

Вместе со знаменитой бригадой Хабибуллы Галиуллина  
он ставил в тридцатые годы бетонные рекорды

Бригада бетонщиков Хабибуллы Галиуллина  
на бетонировании коксовых батарей. 1931 г.

Мухамед Зинуров

Картина Георгия Соловьёва  
«Сталевары сталинской Магнитки –  
Зинуров, Семёнов, Захаров»

Призыв 
сталеваров 
Семёнова, 
Зинурова, 
Захарова  
к экономии


