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Встреча поколений

Поколение

В дни празднования Ве-
ликой Победы ветеранов 
и тружеников тыла по-
здравили заместитель 
генерального директора 
ОАО «ММК» по ком-
мерции Сергей Ушаков 
и председатель КТОСа 
№ 16 Раиса Извекова.

М агнитогорский метал-
лургический комбинат 

– социально ориентированное 
предприятие, а потому никто из 
ветеранов труда, помогавших 
ковать Победу в годы Великой 
Отечественной, накануне 9 Мая 
не остался без внимания – будь 
то бывшие работники ММК 
или же горожане, трудившиеся 
в других сферах.

Сергей Ушаков взял на себя 
заботу о магнитогорцах – тру-
жениках тыла, проживающих 
в южной части города. Сергей 
Николаевич помнит каждого 

из них: девять живут в 145-м 
микрорайоне, 22 – в посёлке 
Приуральский.

Сергей Николаевич по воз-
можности старается всех по-
здравить лично. Предпразд-
ничный объезд тружеников 
тыла для него – дело приятное 
и почётное. Первым в череде 
посещений стаз визит в до-
брый и тёплый дом Абдуллы 
Кульдеева. В свои 92 года Аб-
дулла Шаймухаметович бодр 
и гостеприимен. Он – глава 
большой семьи. Глядя на этого 
позитивного человека, трудно 
представить, сколько горя и 
лишений ему довелось выне-
сти. Сын репрессированных, 
в 13 лет стал единственной 
опорой для двух младших 
братьев и сестрёнки. Потому и 
в армию не взяли – уже после 
реабилитации отца служил на 
флоте. Жил в Верхнеуральском 
районе, потом приехал строить 

Магнитку. Долгие годы рабо-
тал в сфере потребительской 
кооперации. Рано овдовел, 
женился второй раз. Вырастил 
пятерых своих детей и одно-
го приёмного, они выросли 
достойными людьми. Двое 
сыновей трагически погибли 
несколько лет назад. Вопреки 
всем ударам судьбы, Абдуллу 
Кульдеева спасала воля к жизни 
и стойкость, обретённая в юные 
годы. Не так давно он ещё сам 
за руль садился.

Гости вручили ветерану по-
дарки: Раиса Извекова – от 
депутата Сергея Берднико-
ва, Сергей Ушаков – от ОАО 
«ММК» и от себя лично. Дочь 
и невестка Абдуллы Шай-
мухаметовича потчевали со-
бравшихся ароматным чаем 
с вкусным тортом. Разговор 
шёл легко и непринуждённо. 
Хозяева вспоминали былое, 
а гости желали им здоровья, 
обещали продолжать их дело – 
трудиться во благо Отечества и 
родного города. И, конечно, все 
поздравляли друг друга с Днём 
Великой Победы – любимым 
праздником россиян.

 Елена Лещинская

Его традиционно орга-
низовывали всем миром: 
школа, КТОС, депутат 
городского Собра-
ния, шефы шко-
лы – Объединён-
ная сервисная 
компания и 
главный ин-
женер Павел 
Бовшик (на 
фото справа).

Т ональность празднику за-
давала выставка детских 

рисунков, которыми украсили 
стены и занавес. В каждом – 

маленький рассказ: солдаты на 
привале, семья читает письмо с 
фронта, воины водружают флаг 
на отвоёванной высоте… Были 
и лихие танкисты, и артилле-
ристы, и моряки, и Кремль, и 
монумент «Тыл–Фронту». А 
ещё один символ националь-
ной гордости – георгиевскую 
ленточку – при входе получал 
каждый приглашённый.

На празднике прозвучал при-
ветственный адрес от друга 
и большого помощника шко-
лы № 20 Павла Бовшика. Он 
поздравил жителей округа 
с юбилеем Победы. Особые 

слова благодарности тем, кто 
воевал на фронтах Великой 
Отечественной и ковал победу 
в тылу. Накануне город полу-
чил общественное признание: 
организация «Межгосудар-
ственный союз городов-героев» 
присвоила Магнитогорску по-
чётное международное звание 
города трудовой доблести и 
славы. По мнению Павла Алек-
сандровича, ребята усваивают в 
школе самый главный урок – па-
триотизма и любви к Родине. 

Представитель от шефов из 
ОСК Юрий Сёмушкин принёс 
на встречу фронтовое письмо 
от дяди, погибшего под Ленин-
градом. «Мы победим, это факт. 
Порукой тому наша воля к борь-
бе, самопожертвование во имя 
России. Вы сейчас переживаете 
трудные времена, но знайте, 
что ваш труд в кузнице Урала 
ускоряет и облегчает победу на 
фронте». А ещё солдат просит 

близких, чтобы не вздумали 
больше высылать ему денег, 
заверяет, что живёт «как на 
курорте» и обещает непремен-
но вернуться… Как же нужно 
воспитывать ребят, чтобы у них 
была такая же вера в Россию и 
любовь к родному городу?

Детские выступления зри-
тели воспринимали на ура, 
щедро даря аплодисменты и 
не стыдясь слёз в самых трога-
тельных моментах. Когда стихи 
читали малыши из детсада 
№ 159, у взрослых на лицах 
было общее выражение нежно-
сти. И каждый из них получил 
подарок – открытку с бумаж-
ными гвоздиками, сделанную 
детскими руками.

Сувенир бережно убирает в 
сумку пенсионерка Анна Кар-
пова. Пятеро дядьёв погибли 
на фронте, отец был ранен и 
умер вскоре после возвраще-
ния домой. Девочка из деревни 
Гусевка Абзелиловского района 
работала наравне со взрослыми, 
пахала поля на быках: таскала 
их за «нарыгу» – верёвку тол-
щиной в руку. В Магнитке Анна 
Яковлевна была штукатуром в 
тресте «Магнитострой» – до 
сих пор, проезжая по городу, 
невольно задерживает взгляд 
на «своих» домах. Довелось 
поработать и в яслях. Говорит, 
что главное её богатство – дети 
и внуки. И, когда слушает не-
мудрёные выступления ребя-
тишек на школьном празднике, 
сердце наполняется радостью и 
гордостью.

 Евгения Шевченко

На концерт, посвящён-
ный Победе, ветераны 
ОАО «ММК» собрались 
вместе с ветеранами го-
родских предприятий.

Так подруги Зоя Феоктистова 
и Нина Думинова оказались 
вместе на концерте во Дворце 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе по при-
глашению профсоюзной и 
ветеранской организаций ОАО 
«ММК», городских совета ве-
теранов и благотворительного 
общественного фонда «Ме-

таллург». Зоя Ивановна сорок 
пять лет отработала токарем в 
управлении механизации. Ей 
доверяли высший пилотаж: 
ленточную, трапециидальную 
резьбу. А Нина Ивановна, от-
работав в центральной лабора-
тории  ММК почти сорок лет 
химиком-аналитиком, тоже 
стала асом: занималась ферро-
сплавами. А детство и юность 
у обеих прошли в селе одина-
ково: по пояс в снегу серпами 
срезали подсолнухи, мёрзли, не 
знали отдыха, росли полуголод-
ными на мороженой картошке, 

доили коров опухшими от го-
лода пальцами… Вспоминать 
больно.

То же прошлое – у большей 
части зрителей в зале – поколе-
ния, поднимавшего страну из 
руин. С благодарностью за этот 
вклад обратился к ветеранам 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, на-
помнив: это праздник радости 
и скорби.

– Одни защищали страну на 
фронте, другие  ковали победу в 
тылу, – сказал он. – И неважно, 
были ли они детьми, мужчина-
ми или женщинами. Каждый 
нёс свой груз ответственности 
за Родину.

О попытках пересмотреть 

историю страны размышлял ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев:

– Магнитка одним своим су-
ществованием опровергает все 
домыслы. На примере Украины 
мы видим, чем заканчиваются 
попытки игнорировать уроки 
истории.

Концерт, подготовленный 
коллективами Дворца, погру-
зил слушателей в атмосферу 
воспоминаний: фронтовой 
вальс, песни о доле солдатки, 
прощании, боевых походах и 
потерях. Домой ветераны воз-
вращались с цветами и подар-
ками от фонда «Металлург».

 Алла Каньшина
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они ковали Победу

С верой в россию

не знали отдыха

Сергей Ушаков старается поздравлять 
тружеников тыла лично

В школе № 20 прошёл праздник 
для жителей округа, посвящённый дню Победы

Поколение героев 

Поздравления 
фронтовику-добровольцу 

В канун святого для 
всех россиян праздника 
– Дня Победы – заме-
ститель председателя 
городского Собрания 
Сергей Бердников тепло 
поздравил участника 
Великой Отечественной 
войны Михаила Григо-
рьевича Зотова.

Сегодня фронтовик прожи-
вает трёхкомнатной квартире 
в одном из домов на улице 
Коробова.

В 1944 году, в семнадцать 
лет, Михаил Зотов, уроже-
ненец посёлка Смеловск 
Верхнеуральского райо-
на, добровольцем ушёл на 
фронт. Воевал в танковой 
бригаде Второго Украинско-
го фронта, был наводчиком. 
Освобождал Львов, Польшу, 
Чехословакию, Австрию. 
Два раза был контужен. В 
Польше принимал участие 
в освобождении концлагеря 
«Майданек», который фа-
шисты именовали фабрикой 
смерти.

Михаил Григорьевич на-
граждён орденами Великой 
Отечественной войны первой 
и второй степени, медалями 
«За освобождение Праги», 
«За Отвагу», медалями Жу-
кова и «За Победу».

После Победы фронтовик 
ещё несколько лет был не-
разрывно связан с Советской 
Армией – с 1947 по 1952 

год служил старшиной под 
Москвой. В 1952–1954 годах 
Михаил Зотов работал в 
Австрии, затем вернулся в 
родной край – работал в са-
натории «Якты-Куль» меха-
ником. Есть в трудовой био-
графии фронтовика и работа 
в газотранспортной отрасли, 
ведущей в современной Рос-
сии – он участвовал в строи-
тельстве магистрального 
газопровода Бухара – Урал. 
С этим проектом, объявлен-
ным Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
перекликаются нынешние 
«санкционные» реалии. 
Через пустыни Каракум и 
Кызылкум прокладывали 
трубы большого диаметра, 
поставляемые из Западной 
Германии. Однако в марте 
1962 года правительство 
Конрада Аденауэра, первого 
федерального канцлера ФРГ, 
запретило поставку этих труб 
в СССР. Прокладка газопро-
вода оказалась под угрозой 
срыва, и тогда Челябинский 
трубопрокатный завод, вы-
полняя правительственное 
задание, срочно наладил 
выпуск труб диаметром 1020 
мм.

Вместе с поздравлениями 
ветеран получил подарок от 
заместителя председателя го-
родского Собрания, депутата 
по 23-му избирательному 
округу Сергея Бердникова.

Сергей Ушаков и раиса извекова вручают подарки Абдулле Кульдееву


