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Подтянутого, стройного, энергичного, его 
часто можно встретить в совете ветеранов 
оАо «ММК». геннадий Лекарев – один из ак-
тивистов ветеранского движения – и обя-
занности дежурного выполняет, и состоит в 
комиссии по оздоровлению ветеранов.

Геннадий Яковлевич – коренной магнитого-
рец. Старшие Лекаревы приехали на Маг-
нитострой из Самарской губернии в 1933 

году. Отец, Яков Степанович, и его брат Виктор 
прибыли сюда семьями. Год был голодный, а 
здесь, по слухам, рабочих кормили сносно. 
Отец устроился на блюминг электриком, брат 
– в сортовой цех. Вскоре еще пятеро братьев 
устроились на комбинат. Четверо стали электри-
ками, двое – водителями, а седьмой работал на 
автобазе. Словом, стали основателями рабочей 
династии.

Геннадий родился в январе 1940 года и был 
в семье шестым ребенком. Через год отец ушел 
на фронт и погиб под Смоленском.

После семилетки в 16-й школе Геннадий по-
ступил в ремесленное училище № 30, учился на 
электрика, по окончании стал работать в цехе 
КИП и автоматики, откуда был призван в армию. 
Служить пришлось на Чукотке в артиллерии. 
Было интересно, несмотря на суровые условия. 
Здесь, наверное, сказалось и то, что Геннадий 
ушел в армию перворазрядником по спортивной 
гимнастике. Два раза в год – учения, затем опять 
освоение новой техники. Дисциплина была на 
высоте и никакой дедовщины: тогда слова этого 
не знали. Полгода дослуживал в Хабаровском 
крае, тоже осваивал новую технику…

После демобилизации пришел электриком в 
проволочно-штрипсовый цех. Рядом в сортовом, 
тоже электриками, работали два его дяди – стар-
ший и младший братья Лекаревы. Нужно было 
осваивать новые промышленные объекты, тре-
бовались грамотные специалисты, и Геннадий 
в 1963 году поступает на вечернее отделение 
индустриального техникума, по окончании ко-
торого был направлен на только что пущенный 
стан «2500» холодной прокатки.

Особенно запомнился Геннадию пятый  листо-
прокатный, сам стан, множество новейших агре-
гатов – по сути, завод в заводе. В современном 
цехе сложился дружный, высокопрофессиональ-
ный коллектив. Каждый из руководителей был 
прекрасным организатором и специалистом, 
каждый внес свою лепту в совершенствование 
производства. Геннадий был бригадиром элек-
триков травильного отделения, с 1999 по 2007 
год – председатель цехкома профсоюза. Затем 
его пригласили поработать в совете ветеранов 
ОАО «ММК». 

Специфика работы совета ветеранов такова, 
что каждый активист должен быть надежным 
звеном в слаженной и четко организованной 
системе. Работа с людьми не терпит сбоев и 
провалов, требует чуткости, внимания и заботы. 
Телефон дежурного редко молчит, 
и каждому нужно терпеливо и ква-
лифицированно дать совет, нужные 
контактные телефоны, направить к 
конкретному человеку. Геннадий 
Лекарев со своими обязанностями 
справляется успешно.

Лекарев женился в 1962 году. Со своей 
Людмилой познакомился еще в армии, в Хаба-
ровском крае. Она была тоже с Урала, из-под 

Свердловска. Приехали в Магнитку, в 1963 году 
родилась Елена, в 1969-м – Наталья.

Со спортом Геннадий подружился навсегда. 
После службы продолжал зани-
маться гимнастикой, затем ушел в 
стрелковый спорт – стал второраз-
рядником, а с 1969 года его при-
влек альпинизм. Был на Кавказе, 
Памире, после 1985 года – заядлый 
турист. Время шло, но азартный 
характер Лекарева не изменился. 

Любит побродить по грибному лесу с корзинкой, 
поразмяться в саду... До последнего времени не 
отказывал себе в удовольствии сплавляться по 
Белой, Инзеру, Нугушу, Сакмаре.

Геннадий Яковлевич считает, что с переходом 
страны на новые рельсы мы многое обрели, но 
и многое потеряли. Не стало многочисленных 
бесплатных детских спортивных секций, дет-
ских клубов, которые развивали и сплачивали 
людей, подпитывали их духовно и физически. 
Где уж тут говорить о здоровье нации, когда 
забыт напрочь лозунг «Один за всех и все за 
одного». Нужна государственная идея, а ее 
пока нет…

Однако Геннадий Лекарев – человек от Маг-
нитки, комбината, спорта и самой жизни – во-
преки всему живет активно и наполненно 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
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Из династии  
Лекаревых

Он и в совете ветеранов на своем месте

От благодарных потомков

Самые яркие  
воспоминания  
у него о работе  
в ЛПЦ-5

 вехи
На уровне души
Сортовой цех отметил свое 75-летие. С момента 
пуска сменилось несколько поколений, каждое из 
которых работало по технологиям своего периода. но 
в свои 75 лет цех обрел второе дыхание, а пуск новых 
станов явился началом новой эпохи.

Среди приглашенных ветеранов были и те, кто начинал 
трудовую биографию в годы войны: Б. Громов, Р. Киреева,  
В. Гузев, В. Комиссаров, С. Нижник. После окончания войны и 
воинской службы на комбинат в сортовой цех пришли С. Лит-
вин, В. Муравяткин, В. Проценко. Конечно, всех перечислить 
нет возможности. Все они работали в цехе до пенсии по 30–40 
и более лет, заложили богатые трудовые традиции, о которых 
сегодня немало говорят, зародили шефство-наставничество, 
новаторство, воспитали достойную смену, перед тем как уйти 
на заслуженный отдых.

Эта встреча ветеранов с трудящимися цеха на юбилее стала 
как бы передачей эстафеты молодому поколению. Задушевные 
беседы продолжались не один час, были воспоминания, тосты, 
песни и музыка.

Не могу не сказать о членах совета ветеранов, которые очень 
ответственно провели подготовку к юбилею. Большое им 
спасибо. От имени ветеранов цеха благодарю коллектив цеха, 
его руководство и цехком профсоюза за внимание и заботу о 
ветеранах.

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ, 
председатель совета ветеранов сортового цеха

 малая родина
Не помнящие родства
ПроехАЛи С внуКоМ на машине по Башкирии и 
большей части оренбуржья более 720 километров, 
побывали на моей родине, посетили сельское клад-
бище, где покоятся мои предки, соседи, знакомые, 
друзья детства. время неумолимо прибирает людей 
в иной мир. Кладбище заросло, кресты довоенной 
поры почернели и попадали. вот егоровы – василий 
и татьяна, их дочь Лиза. Сын их, Федор, еще до вой-
ны был моряком в Севастополе, там он и погиб…

Вспоминаю Василия Егорова. В 1942 году он был заведующим 
овцетоварной фермой. Я тогда работал с ним, в поле пасли овец. 
Над нами чистое голубое небо, в нем заливался жаворонок, рядом 
река с заросшими берегами, а дальше – поле. «Красота какая, 
– говорил он. – И почему люди воюют друг с другом, чего не 
хватает?» Он был уверен, что немцы потерпят поражение.

Дома у Василия Ивановича висела его фотография: сидит на 
белом коне, стройный, в синем кителе с позументами, в плотно 
натянутых красных брюках, хромовых сапогах, шашка на боку, 
фуражка с кокардой. В свое время он служил при императорском 
дворе. Муштровали там крепко, участвовали в маневрах, парадах. 
Однажды он приезжал в Самару на конезаводы, отбирал поро-
дистых животных в императорскую гвардию…

Молодецкая стать сохранилась у него на всю жизнь, ходил 
прямо, с поднятой головой, почему-то свысока смотрел на 
верующих старушек. Почему свысока, я узнал позднее: считал 
их не знающими по-настоящему ни одной молитвы. Жили они 
скромно, в доме не было дорогостоящих мебели и вещей.

Рассказал он мне одну историю. Из-под земли пробилась вода. 
Посчитали это явление святым, к источнику потянулись люди, 
батюшка читал молитвы, а на охрану источника выставили во-
енных. В их числе был и Василий Иванович. Чуть ли не месяц 
ходили люди за святой водой. А потом пришли слесари, и вода 
исчезла: пробило водопровод…

В 1914 году он воевал на турецком фронте, помотало его и в 
годы великой смуты. Вернулся домой в голодные двадцатые, вы-
менял свой припрятанный гвардейский мундир на хлеб, женился. 
После призыва меня в армию в 1943 году я его больше не видел. 
А мундир его на фотографии вспоминаю, как и то, что шли мы 
по фронтовым дорогам в ботинках, обмотках, выцветших гим-
настерках с брезентовыми ремнями и подсумками.

Сегодня уже нет нашего дома, разрушился и дом Василия 
Ивановича. Когда-то наше село было большое, но постепенно 
люди разъехались, на месте домов одни ямы да бугры. Помню, на 
месте одного жилища я нашел медаль за бои на Шипке. Значит, 
какой-то односельчанин воевал в Болгарии против турок. 

Когда бываю на родине, хлопочу об организации в школе ком-
наты боевой славы. Но дело продвигается медленно. Комнату-то 
дали, но материалов о прошлом, об известных людях села, о 
погибших на войне пока мало. Да и трудно теперь восстановить 
прошлое, когда в селе не осталось их родственников.

Такие вот мы Иваны – не помнящие родства.
МИХАИЛ ПЕТРОВ, 

ветеран войны и труда

 экскурсия

По дорогам Башкирии
ПоездКА в Красноусольск представителей ко-
миссии совета ветеранов оАо «ММК» по работе с 
молодежью была предусмотрена давно.

Рано утром комфортабельный автобус с экскурсоводом 
Зинаидой Ивановной отправился в путешествие. Путь не-
близкий – шесть часов, но благодаря интересному рассказу 
экскурсовода и живописным местам, проплывавшим за окна-
ми автобуса, время летело незаметно. Промелькнул Белорецк, 
и автобус въехал в Башкирский заповедник. Высокие горы, 
покрытые лесом, ущелья, горные речки – все это прекрасно 
дополняло хорошее настроение.

Перед Красноусольском – непредвиденная задержка, по-
ломка автобуса. Но это не омрачило путешествия: появилась 
возможность позавтракать на полянке.

В Красноусольске магнитогорцы посетили храм Табын-
ской иконы Божьей Матери, прекрасную дубовую рощу 
вблизи него, территорию санатория «Красноусольск». Для 
всех желающих появилась возможность окунуться в ванны 
с известной минеральной водой. Хорошая погода, свежий 
воздух, красивые места усиливали впечатления от экскур-
сии, на протяжении которой были остановки в населенных 
пунктах и в лесной зоне.

На обратном пути звучали песни: ветераны запевали, 
молодежь поддерживала. Поздним вечером усталые, но до-
вольные, все вернулись в город.

ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ, 
председатель комиссии по работе с молодежью

 к 65-летию победы

Ветеранам войны  
отремонтируют жилье

Губернатор области направил 14 миллионов 900 
тысяч рублей из областного бюджета на ремонт 
и газификацию жилья ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Средства предназначены на благоустройство 
около девятисот домов и квартир одиноко прожи-
вающих ветеранов войны. По их заявкам строители 
сделают косметический ремонт, заменят сантех-
нику, окна и двери, отремонтируют кровлю, полы, 
утеплят веранды; в газифицированных районах к 
домам почетных земляков подведут газ и установят 
внутридомовое газовое оборудование. В текущем 
году на ремонт квартир ветераны войны получат по 
15 тысяч рублей и по 25 тысяч на ремонт частных 

домов. На газификацию домовладений фронтови-
кам выплатят по 25 тысяч рублей.

Программа дополнительной поддержки фрон-
товиков реализуется в области с 2005 года. 
Специалисты управлений социальной защиты 
населения проводят анкетирование ветеранов 
войны и выясняют, в какой помощи они нуждаются: 
ремонте жилья или подводке к дому газопровода, 
установлении или замене внутридомового газового 
оборудования.
Последние почести

На установление памятников на могилах фрон-
товиков правительство Челябинской области вы-
делило десять миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на приобретение 
665 памятников и замену надгробий, установленных 
ранее. После конкурса среди предприятий, занимаю-
щихся изготовлением памятников, на муниципальных 
кладбищах начнут замену ветхих надгробий, установ-
ленных до 12 июня 1990 года. Последние почести 

ветеранам войны, умершим после этого срока, ока-
зывают за счет средств федерального бюджета.

Специальная программа по восстановлению 
памятников на могилах фронтовиков, умерших 
до 1990 года, в нашей области реализуют с 2004 
года. За четыре года из областного бюджета на 
это направили более 47 миллионов рублей, уста-
новили 4793 надгробия. Ежегодно в городских и 
районных советах ветеранов составляют списки 
участников войны, на могилах которых памятники 
требуют замены.
Во имя памяти

В районном центре села Агаповка есть неболь-
шой сквер, за которым более двадцати лет назад 
закрепилось название – Сквер ветеранов. Вете-
раны и школьники следят здесь за порядком. На 
территории сквера сооружен мемориал погибшим 
в годы гражданской и Великой Отечественной войн 
со списками павших односельчан, установлен стенд 
«Ордена комсомола» в честь 50-летия ВЛКСМ. В 
сквер перенесена скульптура В. Ленина, размеще-
на детская игровая площадка, рядом Дом культуры 
со спортивным залом, досуговый центр с библиоте-
кой, историко-краеведческий музей, Дом пионеров 
и школьников, начальная общеобразовательная 
школа и школа искусств.

Готовясь к празднованию 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, ветераны боевых 
действий решили установить в сквере памятник 
участникам боевых действий и сделать площадку 
для боевой техники. Памятник ветеранам боевых 
действий уже установлен, идут отделочные работы. 
На средней из трех плит на монолите белого мра-
мора отражен сюжет боевой жизни; на двух других 
сделаны надписи: «Воинам Агаповского района, 
принимавшим участие в боевых действиях, по-
свящается» и «Мы сделали все, чего Родина ждала 
от нас, просим лишь не позабыть об этом».

Сооружение монумента признано народной 
стройкой. Ею на общественных началах руководит 
энтузиаст, ветеран военной службы, подполковник 
запаса Л. Хибаков.

Комплекс является ярким выражением благо-
дарности воинам разных поколений.

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов приглашает вас во Дворец культуры ме-

таллургов имени С. Орджоникидзе 23 сентября в 15 часов 
в литературно-музыкальную гостиную «Пой, моя гитара». 
Наш гость – Иван Николаевский, лауреат двенадцати пре-
стижных конкурсов.

***
7 октября в 15 часов во Дворце культуры имени С. Ор-

джоникидзе пройдет музыкальная гостиная, посвященная 
Международному дню музыки «Играй и пой, Россия». 
Наш гость – заслуженный оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка». Руководитель – профессор 
П. Цокало.


