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 утрата

Любимая 
мама
На 84-м году жизни, в первый 
день 2013 года, ушла из жизни 
наша любимая мама Мария 
Андреевна Хейловская.

О н а  с е б я 
называла юж-
ноуралочкой. 
Р о д и л а с ь  в 
д е р е в у ш к е 
Чесменского 
района. В дет-
стве окунулась 
в легендарные 
годы становле-
ния стальной 
Магнитки. Вся 
ее трудовая де-
ятельность была связана с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. 
Четверть века она проработала в отделе 
сбыта. Всегда была жизнерадостной, 
лучезарной, заряжала оптимизмом и 
жизнелюбием окружающих.

Трудно поверить, что мы уже никогда 
не услышим ее добрый звонкий голос. 
Нам будет очень тяжело без дорогой и 
нежной, горячо любимой мамы. Скор-
бим от невосполнимой утраты. Будем 
любить и помнить ее всегда! Пусть 
земля будет тебе пухом, дорогая наша 
мамочка.

Семья ХейловСкиХ

Трагедия 
«полковника 
Вельямидова»
один за другим уходят из жизни 
деятели, оставившие след в 
культурной жизни Магнитки. 
очередной жертвой рокового 
стечения обстоятельств стал 
владимир вельямидов.

П о э т , 
п р о з а и к , 
весьма не-
ординарная 
и  х а р и з -
матичная 
лично сть  
Владимир 
Михайло-
вич Велья-
мидов был, 
ка к  п р и -
нято гово-

рить, достаточно широко известен в 
узких литературных кругах нашего 
города. Как свидетельствуют люди, 
знавшие Вельямидова, дипломант Пер-
вой Нефедьевской премии (2001 года) 
умер на 63-м году жизни от «случайной 
бытовой травмы».

Владимир Михайлович не мог по-
хвастаться большим количеством 
литературных достижений. Но одного 
его цикла рассказов «Кое-что о полков-
нике М.» оказалось достаточно, чтобы 
занять достойное место в литератур-
ных кругах Магнитки. Сам Владимир 
Михайлович настолько сросся со сво-
им главным героем, что незнакомым 
людям нередко так и представлялся: 
«полковник Вельямидов»…

Больше нет «полковника Велья-
мидова». Он ушел так же быстро и 
внезапно, как ушли в последние годы 
Олег Хандусь, Александр Павлов, 
Юрий Ильясов, Алексей Атеев и мно-
гие другие талантливые представители 
литературной Магнитки. Один из его 
почитателей «ВКонтакте» так и напи-
сал: «Ушла эпоха».

  лишь тот заслуживает памятника, кто в нем не нуждается. Неизвестный автор
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Почетный гражданин страны
татЬЯна Бородина

его не хотели принимать в 
партию, потому что татарин 
и не пьет, – казалось подо-
зрительным. он отказался 
от брони и ушел на фронт 
– потому что немцы стояли 
у Сталинграда. 

В
ыбирая между должностями 
заместителя начальника мар-
теновского цеха и директора 

техникума, остановился вдруг на 
должности ассистента МГМИ. 
Удивлялись. А в итоге оказалось, 
что все, что делал Абдрашит Биге-
ев, – правильно. Уже многие годы 
о нем говорят как о патриархе ме-
таллургической науки.

Лучший учебник  
Советского Союза

23 декабря инженеру, ученому 
и писателю Абдрашиту Бигееву 
исполнилось бы 95 лет. Он не 
дожил до юбилея всего три года. 
Его портрет висит в кабинете 
сына – Вахита Бигеева, который 
пошел по стопам отца и возглав-
ляет химико-металлургический 
факультет МГТУ. А еще там не 
просто хранятся, а используются 
очень активно учебники, написан-
ные Абдрашитом Мусеевичем. Они 
считались лучшими в Советском 
Союзе. Доктор технических наук, 
профессор  Бигеев умел писать о 
сложных процессах  простым по-
нятным языком. В девяностые годы 
его учебник по металлургии начали 
было печатать на испанском. Поме-
шал развал Страны Советов. 

Абдрашит Мусеевич – ровесник 
Октябрьской революции, зарож-
дения новой страны. И был очень 
благодарен советской власти за воз-
можности, которые она предостав-
ляла всем. Хотя из-за этой же власти 
он осиротел при живых родителях. 
Семью объявили кулацкой... Уже 
взрослым Абдрашит Мусеевич 
пытался пробраться на окраину 
Томской области, куда были со-
сланы родные. Оказалось, когда-то 
туда летали самолеты, а потом пере-
стали. Через болота можно было 
добраться, теоретически, только 
в зимнее время –  километров за 
триста… 

Бригада Галиуллина
Абдрашит Бигеев остался  один 

в двенадцать лет. Ссылке подле-
жали только дети с четырнадцати. 
Учился в школе-интернате в Ново-
сибирской области, в Чановском 
районе. Только из села Большой 
Тебис переехал в Тармакуль.  Уже 
тогда выделялся среди сверстников. 
Закончил шестой и седьмой класс за 
один год. Был лучшим учеником. 

Между тем, один из его старших 
братьев бежал из ссылки. Поме-
нял фамилию и поехал строить 
Магнитогорск. Стал бригадиром, 
сам Орджоникидзе жал ему руку 
за трудовые успехи. В 1935 году 
возводили огнеупорные цехи. Так 
что брат позвал к себе Абдрашита. 
Правда, встретиться не получилось: 
старшему брату пришла повестка 
в армию. Тогда всех новобранцев 
проверяли очень тщательно. И с 
фальшивыми документами можно 
было оказаться не в казарме, а в 
лагере для заключенных – лет на 
десять. Брат уехал в Казахстан. 
Абдрашит тем временем оказался в 

Челябинске. Без денег и очень пло-
хо говорящий по-русски. Услышал 
на вокзале родную речь. Подошел. 
А это оказались члены бригады 
Галиуллина, они возвращались из 
отпуска. Взяли его с собой. Так 
Абдрашит Бигеев оказался в Маг-
нитогорске. 

Инженер, сапер,  
комендант

Он написал заявление на рабо-
чий факультет горно-
металлургического ин-
ститута. Тогда редко кто 
имел полное среднее 
образование. И рабочий 
факультет помогал вос-
полнить пробелы в зна-
ниях, чтобы молодежь 
могла поступить в ин-
ститут. Абдрашит Бигеев закончил 
семь классов, что по тем временам 
было немало. Только в заявлении 
абитуриент сделал две ошибки. 
Преподаватель, принимающая заяв-
ление, красными чернилами испра-
вила их. Абитуриент так смутился, 
что засобирался уходить. 

– Ничего, это не страшно, – успо-
коила педагог. – Мы вас подучим. 
Будете знать русский язык. А сей-
час поставлю вам три и приму на 
обучение.

Дорога в высшую школу оказа-
лась открытой. Он до конца жизни 
считал этот момент судьбоносным. 
После рабфака был институт, кото-
рый Абдрашит Бигеев закончил с 
отличием в 1941 году – по специ-
альности «металлургия черных 
металлов». Стал мастером марте-
новского цеха № 2 ММК. В конце 
лета горком партии призвал до-
бровольцев на фронт. Ведь немцы 
были у Сталинграда. У работников 
комбината была бронь, и желающих 
оказалось не так уж много. Среди 

них – Абдрашит Бигеев. Он воевал 
в саперном батальоне воздушно-
десантной дивизии на Северо-
Западном, Центральном, Первом 
Украинском фронтах. Закончил 
войну в Чехословакии, в Карпат-
ских горах.  Там же, в Карпатах, 
Абдрашит Бигеев получил тяжелое 
ранение разрывной пулей в левое 
предплечье. Выписался из госпита-
ля только через восемь месяцев. Его 
часть уже отправилась на Дальний 
восток воевать с Японией. Так что 

на эту войну Абдрашит 
Бигеев не успел. Зато 
попал в Москву прямо 
на Парад Победы, кото-
рый состоялся в июне 
1945 года. 

Потом его назначили 
комендантом одного из 
укрепрайонов Львовско-

го военного округа, где шла борьба 
с бандеровцами. Весной 1946 года 
вышло постановление Сталина о 
демобилизации всех специалистов 
народного хозяйства. И в конце 
апреля  Абдрашит Бигеев вернулся 
в Магнитку. 

От ассистента  
до доктора

Встал вопрос, куда пойти ра-
ботать. На комбинате Абдрашиту 
Мусеевичу предложили должность 
заместителя начальника мартенов-
ского цеха, а в металлургическом, 
теперь индустриальном, техни-
куме – директора. В МГМИ же, 
на родной кафедре металлургии 
стали, можно было стать лишь ас-
систентом. Жена знала о его мечте 
заниматься наукой и сама посовето-
вала выбрать третий вариант, хотя в 
материальном плане он был самым 
невыгодным. 

Становление как ученого было 
стремительным и нехарактерным 

для сферы технических наук. Уже 
в 1954 Абдрашит Бигеев защитил 
кандидатскую, а в 1963 – доктор-
скую диссертации. В 1958 он стал 
заведующим кафедрой металлургии 
стали, более 15 лет работал деканом 
факультета и проректором инсти-
тута. Отказывался от всех при-
глашений. Проигнорировал даже 
московские предложения. Слиш-
ком уж привязался к Магнитке. 
Был хорошо знаком с директором 
ММК Григорием Носовым. Именно 
Григорий Иванович озаботил его 
идеей решения сырьевой пробле-
мы, которой на тот момент еще не 
существовало. Среди выпускников 
Абдрашита Бигеева были сыновья и 
внуки Носова, будущий руководи-
тель ММК Иван Ромазан, а также 
Геннадий Овчинников, ставший 
директором Нижне-Тагильского 
комбината, а затем заместителем 
министра черной  металлургии 
СССР. За годы преподавания Аб-
драшит Мусеевич обучил около 
тысячи сталеплавильщиков, среди 
которых 54 кандидата технических 
наук, четыре доктора. 

Заслуженный почет
Абдрашит Бигеев занимался 

инновациями сталеплавильного 
производства. Ему принадлежат 
фундаментальные работы по тео-
рии рафинирования металла шла-
ком, математическому моделиро-
ванию сталеплавильных процессов, 
теории и технологии непрерывных 
сталеплавильных процессов. Маг-
нитогорский ученый разработал 
и научно обосновал принципи-
ально новую производственно-
техническую схему получения 
черных металлов, реализация ко-
торой может обеспечить снижение 
ресурсоемкости и себестоимости 
металлопродукции, повышение ее 
качества и уменьшение экологиче-
ской опасности производства. 

Его разработки широко исполь-
зуют как в России, так и в других 
странах. Результаты новаторской 
деятельности Абдрашита Бигеева 
обобщены в десяти книгах, 325 ста-
тьях и докладах, 28 авторских сви-
детельствах и патентах. Он автор 
учебника для вузов «Металлургия 
стали», выдержавшего три издания 
– в 1977, 1988 и 2000 годах. 

Те, кто работал с Абдрашитом 
Бигеевым, говорят, что был он 
очень добрым и заботливым. Но и 
требовательным – к себе и другим. 
Был уверен, что человек должен 
трудиться, стремиться к цели. Сам 
же немного стеснялся изобилия на-
град. Но мы перечислим. Абдрашит 
Мусеевич награжден орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда 
СССР», «За долголетний доблест-
ный труд» и званием заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР. А 
еще Абдрашит Бигеев – почетный 
гражданин города. Это звание он 
получал вместе с гостившим в 
Магнитке Эрихом Хонеккером, 
руководителем Германской Демо-
кратической Республики – в 1989 
году. Впрочем, нет сомнения, что 
на самом деле Абдрашит Мусеевич 
почетный гражданин не только 
города – всей страны 

 гордость магнитки | еще при жизни абдрашита Бигеева называли патриархом металлургической науки

трудно представить, 
что он когда-то 
не знал русского 
языка


