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ЮБИЛЕЙ 

Большое сердце 
Все началось со станции Аглофаб-

рика. После окончания в 1956 году 
транспортного отделения Новокуз
нецкого металлургического техни
кума Эмилию Лощилову распреде
лили в Магнитогорск. В ЖДТ ком
бината она получила направление 
именно на эту станцию, где стала де
журной. Через год судьба свела с 
бравым машинистом локомотивно
го цеха Николаем Назаренко. Моло
дые поженились и стали носить 
одну фамилию. Прожили супруги 
Назаренко в мире и согласии 48 лет, 
вырастили сына и дочь, а любимый 
внук Андрюшенька стал для них 
светом в окошке. 

Вся жизнь Эмилии Николаевны 
связана с цехом эксплуатации ЖДТ, где она прошла путь от де
журной по станции до диспетчера. Она всегда добросовестно слу
жила делу, которое ей поручали. И не только связанному с про
изводством: уже 13 лет на пенсии, но занимается общественной 
работой, является заместителем председателя совета ветеранов 
цеха эксплуатации. 

У Эмилии Николаевны отзывчивое сердце, и его хватает на 
всех - для каждого больного пенсионера, к которому она всегда 
приходит с подарком и добрым словом. Идет она к своим подо
печным, невзирая на погоду, в любой конец города. И они отве
чают ей благодарностью и теплом. 

А какая она искусная хозяйка, какие пироги печет... Успевает 
наводить образцовый порядок и в саду, где всегда в изобилии 
яблоки, груши, вишня, виктория. 

У Назаренко 27 января - юбилей. Хочется в этот день пода
рить ей поэтические строки. 

Пусть мороз веселее играет, 
Пусть морозит он щеки твои. 
С юбилеем мы вас поздравляем, 
С годом радости, счастья, любви! 

Татьяна ШВАЙГЕРТ, 
председатель совета ветеранов цеха эксплуатации ЖДТ. 

Металлург и поэт 
Сегодня и с п о л н я е т с я 80 л е т А л е к с а н д р у Н а ч и н к и н у , 
ч ь я д е я т е л ь н о с т ь тесно с в я з а н а с у п р а в л е н и е м г л а в 
ного механика М М К . 

43 года - таков его трудовой стаж. Деревенский мальчишка 
родом из мордовского села Троицк с 1930 года в Магнитке. На
чинал конструктором и вырос до заместителя начальника цент
ральной лаборатории механизации УГМ комбината. При непос
редственном участии Начинкина созданы служба механизации и 
ее проектно-конструкторский отдел, в последующем ставший 
проектной организацией. 

Александр Сергеевич известен многим как грамотный специа
лист, в свое время решавший самые сложные технические про
блемы. Тезка великого русского поэта с 14 лет пишет стихи и 
давно мечтал о книге стихов. Накануне юбилея мечта Александра 
Сергеевича сбылась. По инициативе ветеранов механослужбы ком
бината и при непосредственной поддержке ЗАО «МРК» комбина
та вышел в свет поэтический сборник Начинкина «Ростки травы 
чисты, как совесть». 

Директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 
Виталий Бахметьев в предисловии к книге написал: 

«Талантливый человек талантлив во всем - эти слова очень 
точно характеризуют Александра Начинкина, металлурга и че
ловека с большой буквы. В 1979 году Начинкин в соавторстве с 
одним из легендарных директоров Магнитогорского металлур
гического комбината Дмитрием Прохоровичем Галкиным и на
чальником технического отдела ММК Михаилом Федоровичем 
Кочневым написал книгу «Механизация трудоемких работ в про
катных цехах». Его теоретические и практические разработки 
принесли огромную пользу не одному поколению инженеров и 
конструкторов прокатного производства нашей страны. В своем 
поэтическом сборнике Начинкин впервые солидно заявляет о себе 
как поэт». 

Пусть литературные критики не судят строго ветерана Магни
тогорского металлургического комбината. Все, что он сочинил, 
написано от души. Наверное, это самое главное и самое важное. Я 
хочу, чтобы имя Начинкина знали потомки. Желаем Александру 
Сергеевичу здоровья, поддержки близких и дорогих людей! 

Рудольф ШАХТАРИН, 
ведущий инженер ЗАО «МРК» 

ОАО «ММК». 

Внимание лечит 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Нелегко живется инвалидам, прикованным к постели. Но ста
новится легче, когда встречаешь к себе внимание и чуткое отно
шение. К новому году мы получили поздравление, материаль
ную помощь и гостинец. Чуткие и милосердные люди работают 
в ЗАО «Электроремонт»: директор А. Крепкогорский, предсе
датель профкома М. Прохоров, председатель совета ветеранов 
Я. Гареев. 

Спасибо, что вы есть! Здоровья и успехов вам во всех ваших 
делах. 

С е м ь я К О С О Л А П О В Ы Х . 

Хроника судьбы 
Ее руки помнят, как точить снаряды... 
Родилась я в деревне Боровка в 

Татарии в большой крестьянской 
семье. У деда было пять сыновей. 
Мой отец и два его брата вели 
совместное хозяйство. Земледель
цы, все они были еще и хорошими 
плотниками, делали колеса. 
Наемных работников не было, 
жили как все, только много 
работали. В 1931 году всех их 
арестовали и увезли в тюрьму 
Бугульмы. Имущество, сельхо-
зинвентарь. хлеб, скот - все 
забрали. Через некоторое время 
увезли и нас с мамой. 
Поселили в большой 
сарай, потом отца привели 
к нам, погрузили всех в 
«телячий» вагон и отпра
вили в Магнитогорск. 

Наша семья из шести 
человек стала жить в 
палатке на Центральном 
поселке. Было очень 
трудно: отец работал один 
Связался он с родственниками, 
попросил, чтобы забрали детей. 
Приехал дядя Саша и увез нас в 
деревню Марьяновку к маминой 
родне, а родители остались на 
строительстве комбината. Отец 
строил доменные печи. В 34-м 
году ему с братом дали комнату в 
бараке на Центральном поселке. 
Тогда и мы вернулись в Магнито
горск. Обитало нас в комнате 13 
человек - год жили в таких 
условиях - и отец пошел к 
коменданту. Как хорошему 
рабочему дали ему участок под 
землянку. 

В школу я почти не ходила. 
Была в деревне - меня как дочь 
кулака в школу не брали, а в 
Магнитке жить было трудно: 
семья большая, кормилец - один 
отец. Отдали меня в няньки, 
водилась с ребятишками до 38-го 
года. Последний раз нянчилась у 
какого-то начальника в коттедже 
на Березках. Он был механиком на 
комбинате и помог устроиться в 

наступило 

основной механический цех 
учеником токаря в инструмен
тальный отдел. Поставили меня к 
хорошим специалистам - токарям 
В. Щетинину и Г. Губанищеву. 
Сразу послали учиться на курсы 
техминимума, так как я была 
малограмотная. С божьей и 
людской помощью я кое-чему 
научилась. В том числе читать 
чертежи - в токарном деле это 
основное. После техминимума 
получила третий разряд токаря-
универсала, работала рядом со 

w своими учителями, 
П0СЛ6 ВОИНЫ потому и быстро 

освоила токарное 
дело. Стала работать 

самое хорошее с а м о с т о я т с л ь и ° и а 

Р П Р М Я М П У Г Р Т о ч е н ь х ° Р ° ш е м 

ВрСПЛЛ. IW IUJ I IC I , станке «Кергер». 
ПОТОМУ ЧТО Моей сменщицей 

' тоже была девчонка 
МОЛОДОСТЬ... - Катя Борисенко. 

А тут - война. 
Работали по 12 часов, а в пере
сменку по 16, без выходных и 
отпусков. Все было переведено на 
военное положение. У нас на 
многих станках точили снаряды, в 
кузнечном отделе штамповали 
корпуса снарядов и мин. Некото
рое время я тоже точила снаряды 
- это была операционная работа. 
Вскоре в Магнитку был эвакуи
рован с Украины механический 
завод, который разместили возле 
центральной электростанции в 
небольшом здании. Там налажива
ли производство снарядов. Цех № 
7 был военный, вход строго по 
пропускам. Меня направили туда 
на установку оборудования, а 
когда тот цех пустили, снова 
забрали в ОМЦ, в отдел по 
изготовлению инструмента. Так я 
и проработала всю войну. 

После войны наступило самое 
хорошее время: отменили карточ
ки, в магазинах стало все появ
ляться. К тому же молодость. В 
1948 году я вышла замуж за 

паренька из нашего же цеха. В 
сорок втором году Николая 
привезли в Магнитогорск из 
Вологодской области. В начале 
войны всех подростков из дере
вень направляли на оборонные 
работы: копали окопы, а зимой 
сорок первого прочищали дорогу 
в направлении Ладфги к блокадно
му Ленинграду. В январе следую
щего года по повестке он был 
направлен в школу ФЗО города 
Сокол. После шестимесячной 
учебы на кузнеца сразу привезли 
в Магнитогорск, определили на 
комбинат в основной механический 
цех, где он и проработал всю 
жизнь до пенсии. За хорошую 
работу имеет два ордена и четыре 
медали, звание ветерана Магнит
ки. 

В 1949 году у нас родилась 
дочка. Сначала жили у моих 
родителей, а потом нам дали 
комнату по улице Чайковского. 
Появилась еще дочка. Яслей тогда • 
не было, и мне пришлось рассчи
таться с ММК. Шесть лет сидела 
с детьми. Когда старшая девочка 
пошла в школу, устроилась 
токарем в УПП ВОС и отработала 
там 12 лет. А потом вновь верну
лась на ММК - в ЛПЦ токарем, 
затем меня перевели инструмен
тальщиком, где я и проработала до 
пенсии. Общий стаж у меня 39 лет. 

Прожили мы с мужем 56 лет, 
воспитали дочерей, обе получили 
образование. Старшая, Таня, 
окончила два института, живет в 
Москве. Младшая, Оля, после 
техникума трудилась на комбина
те, сейчас на пенсии. У нас четыре 
внука и правнучка. Помогаем их 
воспитывать. Не сидим сложа 
руки, вырастили сад, все делаем 
сами, помощи от детей не просим. 
Живем вдвоем с мужем, но мы не 
одиноки. Дети и внуки навещают, 
слава богу, не забывают нас. Так и 
живем помаленьку. 
Клавдия ХУДЯКОВА. 

Годы учат л гногому, чего не знают 
дни. Р а л ь ф Э М Е Р С О Н 

Вклад в победу 
ВОСПОМИНАНИЯ 

Чем ближе самый значимый для нашего народа праздник - 60-
летие Великой Победы, тем чаще вспоминают ветераны события 
Отечественной войны. Рассказывают не только фронтовики, но 
и те, кто подростками трудился в тылу. Одна из них - Мария 
Андреевна Финадеева. 

- В 1941 году в мастерских первого ремесленного училища 
изготавливали мины-стабилизаторы и несколько видов деталей 
из фибры для самолетов. Мы совсем еще мальчишками и девчон
ками были - всего по четырнадцать лет. Конечно, уставали, но 
нам каждый день напоминали: все это для фронта, для победы. И 
мы верили. 

В сорок третьем нас перевели в новотокарный цех, эвакуиро
ванный из Днепродзержинска. Цех показался светлым, был уве
шан плакатами и портретами вождей. Строго параллельно рас
полагались большие станки - это был конвейер в несколько цепо
чек. За станками стояли девчонки - такие маленькие, но какие 
шустрые! Только и слышно было, как отлетали и звякали «стака
ны» - снаряды 76-го калибра для артиллерии. Мне досталась 
операция «гидравлик». Работала я контролером, операция была 
настолько быстрая, и я была так загружена, что не замечала, как 
проходила смена. Работали по 12 часов, без выходных, об отпус
ках и не вспоминали. 

Однажды меня вызвали к начальнику цеха, там присутствовал 
военный в большом чине. Предложили перейти на работу по 
вольному найму к военпреду. Я согласилась. С должностными 
обязанностями меня ознакомили работающие уже там Зина Куд
рявцева и Галя Васильева. Работали мы дружно и слаженно. Была 
большая ответственность - ведь теперь приходилось иметь дело 
с более точными измерительными приборами. 

Несмотря на то что было очень трудно, холодно и голодно, 
молодость брала свое, духом мы не падали, старались изо всех 
сил. На фронте дела пошли веселей, врага уже гнали прочь, и нас 
не покидало чувство радости за тех, кто там сражается. Репро
дукторы не выключали ни днем ни ночью, и когда объявили об 
окончании войны, на митинг к заводоуправлению шли колонны 
со знаменами, флагами, транспарантами. У всех были сияющие 
лица. Кто смеялся, а кто и плакал - ведь почти каждая семья 
потеряла близких. 

Мы еще некоторое время работали, пока не отгрузили все до 
последнего снаряда. Поставив последнюю пломбу, на вагоне на
писали крупно мелом: «Победа за нами! Зина, Галя, Маша». В 
1946 году нам вручили медали «За победу над Германией». Ког
да произносят слово «война», невольно думаешь: мы не отсижи
вались в стороне, помогали фронту, как могли. Сегодня многим 
из нас по 77 лет, но все, что пережили, не забывается. 

Мария ФИНАДЕЕВА. 

Без дела не сидится 
ЭНТУЗИАСТ 

Михаил Мазепа приехал в Магнитку из Кус-
танайской области Казахстана в начале войны, в 
сорок четвертом поступил в ремесленное учи
лище № 1. Его направили в обжимный цех ком
бината электрослесарем. Старательный и доб
росовестный паренек быстро освоился, к делу 
относился со всей ответственностью, проявлял 
умение, смекалку и серьезность, выделяясь этим 
среди сверстников. 

По решению директора комбината Г. Носова 
началась замена паровозной тяги на электровоз
ную. Была создана группа специалистов по со
зданию контактной сети на железнодорожном 
транспорте ММК. Этобыла первая электрифи
кация внутризаводских железных дорог в стра
не. В группу вошел опытный специалист по эк
сплуатации электровозов Д. Ненадкевич, под 
руководством которого и стал работать переве
денный из обжимного цеха Мазепа. Монтаж кон
тактной сети вели бригады, составленные из луч
ших рабочих комбината. По ходу строительства 
познавали тонкости нового вида оснащения 
ЖДТ. 

В 1947 году в цехе подвижного состава со

здали участок контактной сети. Здесь и прошла 
вся трудовая жизнь Михаила Яковлевича Ма
зепы - вначале электромонтера, затем брига
дира, мастера. В 1962 году по рекомендации 
Ненадкевича он назначен начальником участка 
контактной сети. Опытный специалист-практик 
и талантливый организатор, он был крайне тре
бователен к себе и подчиненным. Такое редкое 
сочетание - знание производства до мелочей и 
понимание людей - позволяло Мазепе с успе
хом руководить ответственным участком. Из 
года в год Михаил Яковлевич организовывал 
новые рабочие места, создавал мастерские для 
ремонта и изготовления деталей. Под его ру
ководством сформировался крепкий коллектив, 
обеспечивающий хорошее состояние техники и 
безопасность на рабочих местах, а главное - бес
перебойную работу железнодорожного транс
порта. Одна за другой переоснащались желез
нодорожные станции, перегоны, тупики для эк
сплуатации электровозов. Работа шла быстро 
- все понимали целесообразность замены теп
ловозной тяги электротранспортом. М. Мазе
па по праву пользовался авторитетом и уваже
нием не только среди рабочих, но и руковод
ства цеха и управления. 

Трудовая деятельность Михаила Яковлеви
ча отмечена многочисленными наградами: ме
далью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг.», орденом 
«Знак Почета», грамотами комбината и Мин-
чермета. За большой вклад в развитие желез
нодорожного транспорта ММК он удостоен 
званий заслуженного работника транспорта 
РСФСР, ветерана труда и ветерана ММК, по
четного пенсионера. 

Почти за полувековую производственную 
службу он подготовил немало хороших специа
листов и передовиков производства. Его воспи
танники занимают сегодня руководящие посты, 
трудятся мастерами, начальниками участков. 
Несмотря на отсутствие высшего образования, 
М. Мазепу по праву можно назвать специалис
том с большой буквы. 

Портрет нашего героя будет неполным, если 
не сказать о его увлечении рыбалкой, особенно 
зимней. Он был организатором коллективных 
выездов за город, благо руководство комбина
та никогда не отказывало в транспорте. 

За жизненными и производственными хлопо
тами незаметно наступило время пенсионного 
возраста. Его просили поработать еще, но Ми

хаил Яковлевич отказался: пора уступить доро
гу молодым, а мне можно и отдохнуть - устал. 
Появилось свободное время, но ветерану без 
дела не сидится. Пока были силы бурить лед, 
доходящий толщиной до метра и более, да не 
мерз на ветру, Мазепа ходил и ездил на рыбал
ку. Потом больше стал заниматься садом, по 
мере сил помогая с женой Екатериной Констан
тиновной выращивать урожай племянникам, 
воспитывать их детей, которых считает своими 
внуками. 

Уже 52 года супруги идут по жизни рука об 
руку. Они не одиноки - всегда в окружении род
ственников, которые уделяют старикам внима
ние, уважают их. На судьбу не обижаются, жи
вут, как и тысячи пенсионеров. «Денег на еду 
хватает, а одежду донашиваем ту, что купили за 
годы работы», - говорят они. И комбинат помо
гает. Екатерина Константиновна тоже ветеран 
ММК, 36 лет отработала в цехе технологичес
кой диспетчеризации. 

Не забывают ветераны свои коллективы, все
гда рады прийти в свой цех - ностальгия! 

Т р и ф о н С О Л О М А Х И Н , 
член совета ветеранов л о к о м о т и в н о г о цеха. 

Суровые годы 
ПАМЯТЬ 

Война. По поселку поползла зловещая тишина, в магазине исчез
ли продукты. Мы, ребятишки 12 лет, с утра занимали очередь за 
хлебом. На руках писали порядковый номер химическим каранда
шом. Ждали, когда появится лошадка с хлебной будкой. Какая ра
дость, когда доставалась буханка ржаного хлеба: будет по кусочку 
на ужин да еще на утро - к чаю. Вскоре ввели продуктовые карточ
ки на все продукты: неработающим - по 400 граммов хлеба в сутки. 
Ребята 15-16 лет заменили рабочих, ушедших на фронт. Мой стар
ший брат после окончания РУ-13 был направлен в обжимный цех 
комбината. Работали, не выходя из цеха: отдохнули - и снова за дело. 

Нас, 12-13-летних, пригласили в райком комсомола и рассказали 
о трудностях на селе. Так я оказался в Казахстане. В деревне стари
ки и малые дети. Местная вода была горькой, пользовались привоз
ной, жали серпами хлеб и вязали в снопы. Мылись в бане вместо 
мыла щелочью - настоем древесной золы в воде. Закончили убор
ку, нам выдали по буханке хлеба и брынзу местного изготовления. 
Дома мать всю одежду прокипятила, а отец подстриг - и в баню. 

Первая военная зима была очень холодной, с буранами и метеля
ми, мороз доходил до 42-х градусов. В школу для отправки на 
фронт приносили теплые варежки, носки и вышитые кисеты. На 
голодный желудок учеба шла неважно, хотя однажды учительница 
сказала: «Даже Девяшин выучил урок на отлично!» Эти слова за
помнились на всю жизнь... 

8 апреле 1942 года ходили за мороженой картошкой на Куйбас: 
принесли, затопили печь, почистили, посыпали ржавой солью и на
пекли лепешек - такие вкусные были! 

Мне пошел 14-й год, нужно было поступать на работу. Офор
мился сапожником в Магнитогорскторг, мастерская на базаре была 
с печкой-буржуйкой, которую топили опилками. Летом нас посыла
ли на сельхозработы на Сухую речку. Пахали на быках, ели семена 
конопли, которые плохо переваривались. О наркомании тогда и слу
ху не было. 

9 мая в хозяйстве около тюрьмы мы носили навоз на грядки, 
незадолго до обеда нам сказали: «Ребята, домой! Война закончи
лась! Победа!» В городе все улицы были полны народа, всюду 
великая радость и поздравления с долгожданной Победой. Даже 
солнце в этот день радовалось вместе с нами - было теплым и ласко
вым, 

15 декабря 1947 года отменили карточки на продукты, стали сво
бодно покупать хлеб, сахар, чай, соль... Несешь и радуешься: ужин 
сегодня с хлебом, чай с сахаром и настоящий борщ. И вера в завт
рашний день. 

Александр ДЕВЯШИН, 
пенсионер. 


