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 преданность

От винта!
марина кирСаноВа

То был беспрецедентный шаг, своего рода экспери-
мент. Благодаря содействию знаменитой лётчицы 
Валентины Гризодубовой, чьё слово возымело 
действие в высоких инстанциях, курсантками Кре-
менчугского лётного училища гражданской авиации 
стали сразу сорок девушек, мечтающих о небесной 
профессии. 

В лётном деле они не были новичками. Занимаясь в аэ-
роклубах, все успели полетать самостоятельно, получить 
спортивные разряды и поучаствовать в соревнованиях. 
Но им хотелось полностью посвятить себя авиации, и, в 
конце концов, получилось так, как написала позже одна 
из подруг: «Мы все летать хотели очень, иметь профес-
сию – пилот. Упорство наше и стремленье сумел понять 
Аэрофлот. И в министерстве разрешили, не выдержав 
девчат напор: нас – лётчиц ДОСААФ, спортсменок – за-
числили на спецнабор». 

И вот, наконец, сорок девчат в синей курсантской 
форме выстраиваются на плацу. Среди них три воспи-
танницы Магнитогорского авиаспортклуба: Нина Турская 
(Задоя), Людмила Арзамасцева и Галина Дмитрюкова 
(Кутлугужина). Впереди учёба и самый долгожданный её 
этап – полёты. А пока курсантки организованно, строем 
ходят на занятия на берег Днепра, где проводят часы от-
дыха. В гостинице им отведён пятый этаж с отдельным 
входом, и по вечерам они устраивают у себя маленькие 
праздники: поют, играют на гитаре, сочиняют стихи. В 
увольнительную ходят на рынок, покупают днепровскую 
рыбу, овощи, готовят любимые блюда и наслаждаются 
вкусом домашней пищи.

Но больше всего им хочется поскорее освоить новую 
технику – самолёт Ан-2 – и стать пилотами Аэрофлота! 
Всеми силами они стараются доказать, что могут ле-
тать не хуже, а порой и лучше мужчин. И доказывают. 
Контрольные полёты с инструкторами, а затем и само-
стоятельные подтверждают, что знания у бывших авиа-
спортсменок на высоте, а лётные навыки вообще выше 
всяких похвал. 

…Расставались с грустью. Разлетаясь по разным го-
родам, обещали не забывать друг друга и писать письма. 
Это было в 1973 году. А через четыре года Кременчуг-
ское лётное училище подготовило для Аэрофлота ещё 
тридцать лётчиц. В их числе была Наталья Косенко 
– будущий пилот Магнитогорского государственного 
авиапредприятия. 

В прошлом году в училище, преобразованном в 1993 
году в лётный колледж, отмечалось сорокалетие со дня 
первого женского выпуска. Встреча была сердечной и 
радостной. Каждой лётчице дали слово. Хорошо прошёл 
концерт, подготовленный собственными силами. Всем 
понравился плакат, где на фоне воздушного шара были 
размещены фотографии выпускниц. 

Все они стали настоящими профессионалами. Многие 
награждены нагрудными знаками «За безаварийный 
налёт часов». Командирами экипажей Ан-2 и вторыми 
пилотами Ан-24 летали Людмила Арзамасцева, Наталья 
Косенко, Нина Задоя. В Челябинске и в Одесской области 
в авиации спецприменения работала Галина Смильгина 
(Зорина). Северные трассы осваивала Галина Кутлугужи-
на. Двадцать две тысячи часов налёта на самолёте Ан-2, 
вертолётах Ми-8 и его модификациях у Ольги Борисенко 
– самой долголетающей выпускницы училища. В между-
народной организации «ICA-21», объединяющей лётчиц 
всего мира, состоит пилот Ту-154 Наталья Винокурова. 
В качестве командира Ан-2 она была одной из участниц 
перелёта из Москвы на Дальний восток, повторив через 
шестьдесят лет путь, проделанный лётчицами Валенти-
ной Гризодубовой, Полиной Осипенко и Мариной Рас-
ковой на самолёте АНТ-37 «Родина».

Каждые два-три года бывшие сокурсницы встречаются 
на международных конференциях, проводимых в Москве 
межрегиональным союзом женщин лётных специаль-
ностей «Авиатриса». Им есть что вспомнить и о чём по-
говорить. Одни до сих пор в строю, другие спустились на 
землю и, работая диспетчерами управления воздушным 
движением, продолжают оставаться с небом. 

 память беЗ ценЗуры | дружба германского рабочего и «товарища Галины» зародилась на строительстве комбината

Тайна старого фото

  Когда-то лидер немецких коммунистов Эрих Хонеккер работал на Магнитке под именем Фрица Мольтера

еВГениЯ ШеВЧенко

Читатель, не указав-
ший своего имени, при-
слал в редакцию «ММ» 
фотографию. На об-
ратной стороне – текст 
на немецком языке. 
Адресована она «Доро-
гому товарищу Галине» 
– видимо, жительнице 
Магнитогорска, кото-
рая переписывалась 
с семьёй Шмидтов – 
Сигизмундом и Эльзой 
– из города Эрфурт, Гер-
мания. Судя по всему, 
фото было переснято 
и прислано в Магнит-
ку уже после Великой 
Отечественной войны, 
так как в тексте есть 
упоминание о ГДР.

В 
подписи указано, что 
фотография сделана 
летом 1932 года. Слева 

– строящаяся электростанция, 
справа – доменная печь. Пере-
числены и мужчины на фото. 
Первый – австриец, кочегар 
локомотива Вилли Йеллинек. 
Рядом – машинист Сигизмунд 
Шмидт из Эрфурта, автор 
послания. Далее – слесарь-
конструктор из немецкого 
Зангерхаузена. И наконец – 
переводчик из Поволжья.

Мы показали фото заведую-
щей отделом истории Магни-
тогорского краеведческого 
музея Татьяне Фатиной. Она 
обратилась к редкой брошюре 
«Список немецких специали-
стов, работавших на строи-
тельстве ММК в 1929–1936 
годах», выпущенной в 1989 
году полиграфическим участ-
ком цеха технологической 
диспетчеризации ММК. На-
печатали брошюру к визиту 
в Магнитку генерального 
секретаря Центрального Ко-
митета Социалистической 
единой партии Германии Эри-
ха Хонеккера. Как известно, 
немецкий политик приезжал 
к нам трижды: в 1989, 1971, а 
первый раз – летом 1931 года 
на строительство второй до-
менной печи в составе интер-
национального студенческого 
отряда из Москвы. Здесь его 
знали под конспиративным 
именем Фриц Мольтер.

Конечно, имени самого 
известного иностранца, ра-
ботавшего на Магнитке, в 
брошюре нет. Зато Татьяне 
Фатиной удалось найти того 
самого Сигизмунда Шмид-
та – 1907 года рождения, 
ЖДТ, транспортное депо, 
машинист. Беспартийный, 
работал в Магнитке по дого-
вору в 1932–33 годах. Других 
сведений нет, однако можно 
предположить, что его путь 
типичен для немецких спе-
циалистов тех времён.

– В СССР не было прогрес-
сивного оборудования и тех-
нологий для того, чтобы стро-
ить крупные предприятия. 
В 1925 году правительство 
приняло решение обращаться 
к опыту зарубежных фирм 
и привлекать иностранных 

специалистов, – рассказала 
Татьяна Владимировна. – В 
тридцатые годы в стране 
работали около 20 тысяч 
иностранцев. На строитель-
стве комбината – около 750 
человек, в основном, амери-
канцы и немцы – по разным 
источникам от 350 до 450 
человек. Были поляки, вен-
гры, румыны, но их насчиты-
валось немного. Иностранцев, 
строивших комбинат, можно 
разделить на три категории. 
Первая: инженеры и рабочие 
специалисты, которые при-
езжали по контракту – ино-
странные фирмы поставляли 
оборудование, а они его уста-
навливали и обслуживали. 
Вторая категория – люди, 
которые хотели внести вклад 
в строительство нового пере-
дового государства. Они при-
езжали по идеологическим 
соображениям. Третья кате-

гория: иностранцы, эмигри-
ровавшие в СССР по разным 
причинам.

На Магнитке для иностран-
ных рабочих были созданы 
особые условия. Седьмой 
блок на Берёзках, 17-й барак 
в Соцгороде, за Соцгородом 
ещё один дом – с 
паровым отопле-
нием, водопрово-
дом… Плюс специ-
альные магазины 
с дефицитными в 
то время продук-
тами, отдельное 
медицинское об-
служивание и больничные 
палаты. Причём эти условия 
обговаривались в контрак-
тах: и «квадратные метры», 
и обеспечение продуктами, и 
зарплата в валюте, и медоб-
служивание. Однако хватало 
и недовольных – приехавшие 
из благополучной Германии 

немцы не могли привыкнуть 
к спартанским условиям. Воз-
никали сбои в снабжении, обе-
спечении жильём. В 1933 году 
Магнитку посетил нарком 
тяжёлой промышленности 
СССР Серго Орджоникидзе, 
встретился с иностранны-

ми специалиста-
ми. После этого 
разговора были 
по строены до -
п о л н и т е л ь н ы е 
благоустроенные 
бараки.

– С приездом 
и н о с т р а н ц е в 

сразу включилась в работу 
идеологическая машина, – со-
общает Татьяна Фатина. – Их 
вовлекали в соцсоревнование, 
стахановское движение, ху-
дожественную самодеятель-
ность. На строительстве были 
переводчики. Но наладить 
простое бытовое общение 

помогали знания, получен-
ные в кружках по изучению 
русского языка.

«Я убедился, что СССР 
для меня является вторым 
Отечеством, – пишет слесарь 
пневматического цеха Юлиус 
Кнютт в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 18 января 
1933 года. – В своих письмах 
к германским рабочим расска-
зываю о том, как мы живём, 
строим. Наши письма, лично 
мои, неоднократно печатались 
во всех коммунистических 
газетах Германии».

«Работая на Магнитострое, 
многие иностранные рабочие 
показывали образцы самоот-
верженного труда, – указыва-
ется в справке 1989 года о ра-
боте немецких специалистов. 
Принимали активное участие 
в общественной жизни кол-
лектива строителей. Бригада 
Рихарда Цессина, слесаря 
ГРУ, систематически перевы-
полняла задания. Работали 
по две смены без перерыва, 
не считались ни со време-
нем, ни с погодой, невзирая 
на трудности, связанные с 
жилищными условиями и пи-
танием. Иностранные рабочие 
самозакрепились до конца 
пятилетки. Помогли многим 
рабочим в короткий срок 
стать квалифицированными 
монтажниками».

О каком самозакреплении 
речь? В 1933–34 годах у ино-
странных специалистов стали 
заканчиваться контракты, и их 
не спешили продлевать. Ва-
лютные запасы истощались, 
на высшем уровне решили, 
что наши специалисты по-
лучили необходимый опыт и 
могут справиться самостоя-
тельно. Тем не менее, просто 
так отпускать иностранных 
товарищей тоже не хотелось. 
Некоторые немцы переходили 
на обыкновенные договора о 
самозакреплении и задержи-
вались ещё на несколько лет. 
Проводилась и довольно на-
стойчивая кампания по приня-
тию советского гражданства. 
Те, кто остались в Магнитке 
на ПМЖ, и предположить не 
могли, что спустя всего не-
сколько лет иностранные ра-
бочие могут «превратиться» в 
шпионов. Однако в основном 
германские рабочие постепен-
но вернулась на родину, тем 
более Европа стала восста-
навливаться после мирового 
экономического кризиса.

Сигизмунд Шмидт тоже 
уехал в Германию – однако 
на долгие годы сохранил 
воспоминания о Магнитке и 
дружеские контакты с магни-
тогорцами. Иначе не было бы 
написано это личное письмо 
«дорогому другу Галине». 
Кстати, обращаешь внимание 
и на «фирменную» немецкую 
аккуратность – текст напеча-
тан на машинке, в углу – экс-
либрис Шмидта, видимо, с 
указанием почтового адреса.

Возможно, откликнется 
читатель «ММ», приславший 
фотографию, и мы узнаем 
больше о дружбе, которая, 
как известно, не имеет на-
циональности 

Приходите на выставку-продажу 
«ЭРЕТОН»

только 26 февраля
Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе  

9.00-10.00
Специальная цена  «ЭРЕТОНа» –  

7990 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефонам: 
8-800-700-73-06, 8-937-873-52-55  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru

Индивидуальный предприниматель Пимонов Александр 
Юрьевич. 

ОГРН 308730226600012 Серия 21 № 001973170,  
ИНН 730200056249 Серия 73 № 000086651.

* на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК ФГУ 
«НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.

*«Импульсный электрический ток низкой и повышенной частоты».   

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в шок! Великий 

мастер, молчаливый и неутомимый труже-
ник, который постиг суть решения мужских 
проблем, – все это соединилось в одном 

приборе. Сложно поверить? Ну тогда послу-
шайте, что может дать «ЭРЕТОН».

Если вы страдаете от простатита и 
аденомы предстательной железы, 
если выполняете специальные 
упражнения, пьете народные 
средства и «чудо-пилюли», и ниче-

го не помогает, то начните пользоваться «ЭРЕТОНом»!
Ведь мало что может произвести  такой ошеломляющий и 

разительный эффект на жизнь, как сеансы с «ЭРЕТОНом».
Уже во время первого сеанса вы можете почувствовать, как 

растет мужская сила. Это потрясает до глубины души. Под дей-
ствием «ЭРЕТОНа» можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать в туалет. «ЭРЕТОН» 
вызывает «лавинообразный эффект», и в вашей жизни может 
все измениться. Вы можете увидеть, как изменятся ваши от-
ношения с женой, ведь «ЭРЕТОН»  не только позволяет забыть 
о таких словах, как аденома и простатит, но и фантастически 
усиливает эрекцию! 

Но, пожалуй, самое важное, что все это не рекламная «утка», 
как, к сожалению, часто бывает, а подтвержденный докумен-
тально медицинский факт!

Сеансы с «ЭРЕТОНом» дают новую, а скорее давно забытую 
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно объяснить. Он не только 
может избавить от заболеваний, он делает из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, кто ты по профессии: 
токарь, слесарь, водитель, менеджер, крупный руководитель 
или пенсионер. Настоящий мужчина выше профессии – жен-
щины об этом знают.

Если у вас такие проблемы, рекомендуем воспользоваться 
«ЭРЕТОНом» и испытать его чудесные силы.

Никто уже давно не верит в чуде-
са! Скажите, а разве не чудо, что в 
России создан уникальный прибор, 
который фантастически улучшает 
эрекцию у мужчины и успешно 
справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы? 
Закон запрещает гарантировать 
положительный результат, да никто 
этого сделать и не может. Но ре-
зультаты «ЭРЕТОНа» действительно 
впечатляют настолько, что голова 
идёт «кругом» и гордость охваты-
вает за отечественную разработку 
(подробнее можете ознакомиться 
на www.ereton.ru). И разве не уди-
вительно, что миллионы мужчин, 
которые страдают от простатита и 
аденомы и ничего не знают о но-
вом действительно уникальном по 
своему воздействию на проблему 
медицинском комплексе, имя кото-
рому – «ЭРЕТОН»! 

инновации и классика
Так в чем же секрет такого оше-

ломительного воздействия «ЭРЕТО-
На»? Их два. 

Во-первых: исключено тепловое 
воздействие на предстательную 
железу, которое может привести к 
трагическим последствиям (ведь 
именно тепловое воздействие 
часто усиливает воспалительный 
процесс). 

Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов 
воздействия на предстательную 
железу. Открытие «ЭРЕТОНа» – это 
«исцеляющий импульс»*, который 
формируется электроимпульсным 
биполярным током прямоугольной 
формы разных частот. Мощное 
кровенаполнение полового члена 
возникает сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом». А эрек-
ция становится стойкой и день за 
днем может только усиливаться. 

Кроме того, «исцеляющий им-
пульс» повышает ваш уровень 
эндорфинов – гормонов счастья. 
Рождается чувство эйфории. «Исце-
ляющий импульс» подавляет боли и 
снимает спазмы, дарит прекрасное 
самочувствие, убирает тревогу и 
депрессию.

 А предстательная железа под дей-
ствием «исцеляющего импульса» 
начинает «жить» новой и энергич-
ной жизнью. Мощный кровоток в 
простате снимает отек железы и 
уменьшает опухоль. 

Классика для второго 
сердца мужчины

Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОНа» уже стали медицинской 
классикой. Однако их позитивное 
воздействие существенно выросло, 
поскольку они усилены «исцеляю-
щим импульсом». Итак: 

- низкочастотная механическая 
микровибрация – многократно 
усиливает микроциркуляцию в 
органах малого таза и усиливает 
эрекцию; 

- постоянное магнитное поле – 
действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и ме-
няет состояние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться 
«Эретоном»?

Вот официальные показания 
к применению «ЭРЕТОНа»:

• гиперплазия (аденома) пред-
стательной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексу-

ального влечения,
• синдром хронической тазо-

вой боли,
• простатодиния. 

И самое главное, запомните: 
простатит, аденома и др. мужские 
«неприятности» – это НЕ приго-
вор! А показания для применения 
«Эретона»! «Эретон» уже готов вам 
помогать. 

www.ereton.ru

наладить общение 
на бытовом уровне 
помогали кружки 
русского языка


