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Династия

Объявления. Рубрики «Сдам» и т. д. – на стр. 14

В июле отмечают  
юбилейные даты

Александр Иванович БАБЕНЫШЕВ, Александра Сте-
пановна БАРБАШОВА, Мария Анатольевна БЕЗЛАТНАЯ, 
Валентина Федоровна БУРАН, Елена Юльевна ВАСЬКОВА, 
Галина Алексеевна ВОРОНЦОВА, Байрамбика Мирхай-
даровна ГАЙНУЛЛИНА, Фания Салиховна ГИРФАНОВА, 
Любовь Антоновна ГМЫЗИНА, Мария Николаевна 
ГРИНЕВА, Нина Ивановна ГУЗАНОВА, Людмила Алексан-
дровна ДЕГТЯРЕВА, Зоя Васильевна ДИДЫК, Светлана 
Васильевна ЕГОРОВА, Валентина Александровна ЕКИ-
МОВА, Альфинур Салимзяновна ЗАЙНУЛИНА, Пелагея 
Петровна ЗАЙЦЕВА, Анна Сергеевна ЗИЛЯНОВА, Анна 
Александровна ЗОНОВА, Людмила Яковлевна ИВАКИНА, 
Галина Васильевна ИВАНОВА, Татьяна Викторовна ИВА-
НОВА, Брлиянт Гильметдиновна ИШБЕРДИНА, Балхия 
Габитовна КАРИМОВА, Вера Константиновна КНЯЗЕВА, 
Нина Валентиновна КОЛГАНОВА, Лидия Георгиевна 
КОРОВЧЕНКО, Людмила Валентиновна КУЗНЕЦОВА, 
Лидия Дмитриевна КУЗЯКИНА, Датзина Курбановна 
КУРБАНОВА, Миникамал Гумеровна КУРБАНОВА, Тама-
ра Петровна КУРМАЧЕВА, Сергей Иванович ЛЕКОНЦЕВ, 
Мария Михайловна ЛИСИЦИНА, Валентина Андреевна 
МАКЕЕВА, Клавдия Федоровна МИРОНОВА, Надежда 
Андреевна НЕКЛЮДОВА, Валентина Феофановна НЕСТЕ-
РОВА, Гульсиня Габдулловна НУРМУХАМЕТОВА, Сария 
Мифтаховна ОСИПОВА, Анна Яковлевна ПЕРЕЛОМОВА, 
Валентина Михайловна ПОДХАЛЮЗИНА, Нина Деми-
довна ПОЖАЙРЫБКО, Галина Федоровна ПОКРОВСКАЯ, 
Наталья Юрьевна ПОПОВА, Валентина Сергеевна ПЫ-
ЖЬЯНОВА, Мария Александровна РУДОМЕТОВА, Нина 
Ивановна САВРАСОВА, Петр Михайлович САЛТАНОВ, 
Нина Борисовна СЕМЕНОВА, Ольга Ивановна СЕРЕГИ-
НА, Надежда Ивановна СКИБА, Антонида Михайловна 
СОБОЛЕВА, Анатолий Петрович СОКОЛОВ, Валентина 
Сергеевна СЫЧЕНКОВА, Алевтина Яковлевна СЫЧУГО-
ВА, Валентина Владимировна ТРУБНИКОВА, Людмила 
Дмитриевна УЛИМОВА, Анна Михайловна ХРЕНОВА, 
Дина Вакиловна ШАРИПОВА, Галина Кирилловна ШПИ-
ЛЕВАЯ, Зоя Петровна ШУРУПЧЕНКО, Тамара Григорьевна 
ЩЕРБАКОВА, Наталия Геннадьевна ЩУРОВСКАЯ, Вален-
тина Константиновна ЯШАГИНА. 
Поздравляем бывших работников предприятия, ветера-
нов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

на правах рекламы

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 6 с. Т. 8-951-810-88-30.
*Сад в «Строителе-5», 35 т. р. Т. 8-950-745-13-51.
*Дом в Джабыке, 50 м2. Т. 8-904-943-95-45.
*Земельный участок, п. Карадырский. Т. 8-912-805-13-61.
*Гараж в «Металлург-3», кресло-коляску с санирующим 

узлом. Т. 8-909-747-96-37.
*Гараж на СТО «Южный-2». Т. 8-968-118-21-88.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 8 р./шт., брус, доску от 

3000 р. за м3, металлопрокат от 25 р./кг, профлист оцин-
кованный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, отсев, до 3 т. Т. 8-3519-01-71-32.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, от 3 до 10 т. Т. 8-351-906-92-95.
*Песок, щебень, отсев, чернозём от 3 до 30 тонн. Т. 8-912-

326-01-36.
*Дом 100 кв.м в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 

8-982-339-62-65.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-127-44-46.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, скала от 3 до 30 т. 

Т. 8-951-249-86-05.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Чернозём, песок, отсев, щебень, скала. Т. 29-01-25.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Памперсы. Т. 8-963-097-86-82.
*Чернозём, скала, песок, отсев. Т. 8-951-464-79-97.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 

на имя Бондаренко Андрея Александровича, 19.03.1990 г. р., 
выданный в 2005 году школой № 28.

*Утерянный студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» в 2017 г. Зотовой В. В.
Разное

*Жаркие скидки только в июне! Ремонт изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

*Утерян диплом на имя Токаревой Натальи Викторовны 
1975 г. р., выданный в 1994 году СПТУ № 17. Т.: 8-902-863-
57-96, 8-992-004-41-02.

Имя Ивана Шичкина хорошо из-
вестно металлургам Магнитки. 
Известный прокатчик, заслу-
женный металлург РФ, лауреат 
премии Совета министров СССР, 
ветеран труда, ветеран ММК. 
Сегодня на градообразующем 
предприятии трудится четвёр-
тое поколение семьи.

Ошкины-Шичкины-Лукьяновы как-
то не задумывались над тем, подходят 
ли они под статус «трудовая династия». 
Впрочем, официально этого статуса 
вроде и нет. Обычно трудовой династи-
ей признаются члены одной семьи и их 
близкие родственники, имеющие три 
и более поколений – последователей 
семейной профессии, работающие в 
одной сфере или организации. Суммар-
ный стаж работы трудовой династии 
должен быть не менее пятидесяти лет. 
Это условие семья выполнила и пере-
выполнила. 

Р о д и т е л и  Та м а р ы  О ш к и н о й -
Шичкиной приехали на Магнитострой, 
когда здесь было чистое поле. Жили в 
землянках, строили завод. Потом по-
лучили угол в бараке на пятом участке, 
где в 1932 году родилась их дочь. 

– Когда меня спрашивают, где я роди-
лась, отвечаю: «Под первой домной», – 
рассказывает Тамара Сергеевна. – Слова 
песни «Зовёт гора Магнитная, душой 
магнитогорский я»  – это про меня. У 
отца было четыре класса образования, 
что не помешало ему подняться по 
служебной лестнице до начальника от-
дела треста «Магнитострой». Мама не 
работала, воспитывала пятерых детей. 
Отец-строитель сам построил дом. Буд-
то торопился обеспечить семью хотя 
бы жильём, как чувствовал, что долго 
не проживёт – умер рано, ещё до войны, 
от воспаления лёгких. 

Дядя Тамары Сергеевны воевал на 
финской войне, потом защищал Роди-
ну во время Великой Отечественной 
войны. Семья гордится тем, что на 
мемориале у монумента «Тыл–Фронту» 
есть его имя – Иван Ошкин. Несмотря 
на то, что во время войны Тома была 
маленькой девочкой, работала, как и 
многие подростки, на производстве 
вместе со старшей сестрой. Старшая 
официально оформлена, младшая нет, 
но дисциплина была одинакова для 
всех.

– Катали броневую сталь, нужно 
было снимать окалину, чтобы не впе-
чатывалась в лист. Для устранения 
дефекта бросали сухие веники. Сестра 
как раз это и делала, а я веники пода-
вала, – вспоминает Тамара Шичкина. 
– Спустя много лет дочь, работая в 
коммерческой службе комбината, всё 
удивлялась: зачем закупают веники 
сорго. Вот я и объяснила. 

Все мы с комбината, говорит Тамара 
Сергеевна Шичкина. И сестра её Раиса 
Шилова тоже живёт в Магнитогорске, 
ветеран труда, труженик тыла, в авгу-
сте ей исполнится 92 года. 

После войны Тамара закончила тех-

никум по специальности «прокатчик». 
Семья большая, жили на пенсию отца, 
поэтому выбирала профессию, где мож-
но было заработать. Но мама, человек 
дальновидный, настаивала, что нужно 
учиться, получать образование. 

На четвёртом курсе Тамару с одно-
курсниками отправили на практику 
на комбинат. А по окончании учёбы 
она пришла работать во второй листо-
прокатный цех. Там познакомилась с 
будущим мужем Иваном Шичкиным, 
который приехал из Варненского 
района. 

– Был он средним в семье, где девять 
детей. Разве до учёбы тут? – рассуждает 
Тамара Сергеевна. – Так с четырьмя 
классами образования и остался бы 
в деревне, если б не настойчивость и 
упрямство – как его мама не сопро-
тивлялась, уехал всё-таки учиться. Это 
была целая история. Приехал поступать 
в тринадцатое училище, провалил 
экзамены. Сидит на лавочке, пригорю-
нился. Дело к ночи, идти некуда. Один 
из преподавателей спрашивает: «Что 
сидишь?» – «Идти некуда». – «А учиться 
хочешь?» – «Конечно». Взял к себе до-
мой и помог поступить в училище. 

Позже Иван закончил вечернюю 
школу, ремесленное училище и по рас-
пределению попал в ЛПЦ № 2. 

О знакомстве с мужем, с которым 
прожили больше пятидесяти лет, 
пожилая женщина рассказывает 
с грустной улыбкой: теперь о тех 
временах вспоминает одна, а не как 
раньше – вместе с супругом 

– На Новый год собрались дома у 
одной из подружек. Ну и Иван тоже. 
Оказалось, работаем рядом, и он уже 
меня приглядел. Посадили нас на вече-
ре вместе. Так и остались на всю жизнь. 
Я шебутная была, петь любила. Слова 
любой песни знала. Может, это его и 
привлекло. 

Пожениться предложил сразу, но 
Тамара только ростом была мала да 
хрупка, а характером тверда и непре-
клонна: мало, мол, тебя знаю ещё. Но 
осенью приехали родители Ивана, 
привезли поросёнка на угощение и со-
сватали девушку. 

Муж Тамары Сергеевны – вальцов-
щик, прокатчик. Имя Ивана Никитовича 
Шичкина многим знакомо на предпри-
ятии. Парнишка с четырьмя классами 
образования, как и отец, кстати, сумел 
многого добиться. Не только получить 
рабочую профессию, но и высшее обра-
зование. Десять лет работал и учился. 
Начальник второго листопрокатного 
цеха, пятого листопрокатного, после 
строительства руководил восьмым 
листопрокатным. Был заместителем 
главного прокатчика, работал на 

Кременковском металлургическом 
комбинате в Болгарии. Вернулся глав-
ным инженером. Потом – заместитель 
начальника управления капитального 
строительства ММК. Всегда на передо-
вой. Коллеги по работе вспоминают его 
как строгого, даже сурового, твёрдого 
в убеждениях, знавшего цену себе и 
людям руководителя, справедливого, 
готового всегда помочь, если к нему об-
ращались с просьбой. Рационализатор 
и изобретатель, награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «За доблест-
ный труд», юбилейными медалями в 
честь Победы в Великой Отечественной 
войне как труженик тыла. Легендарная 
личность, о его судьбе можно узнать в 
музее ПАО «ММК». В мае 2020 года ему 
исполнилось бы 90 лет, но дожил он 
только до 75. 

Сын Тамары и Ивана Шичкиных 
Александр сначала пошёл по стопам 
родителей, поступил в институт на 
прокатное производство, но в послед-
ний момент передумал – решил стать 
строителем. Захотел быть, как дед. 
Родители поддержали выбор. Закончил 
университети уехал по распределению 
в Белгород. 

Дочь Елена сразу решила, что пойдёт 
в горный институт. Самым престижным 
был технологический факультет – туда 
и подала документы. Вообще, ставить 
высокую планку и преодолевать её – в 
крови у Шичкиных. «Вижу цель, не вижу 
препятствий» – с таким принципом 
и идут по жизни. По распределению 
пришла в третий листопрокатный цех 
в планово-распределительное бюро.

– В обязанности входило перед 
каждым агрегатом фиксировать на-
личие металла, сколько, какой, какая 
бригада, откуда шёл подкат, с какого 
стана, – объясняет Елена Лукьянова. 
– И расписать задание на следующие 
сутки. Цех всегда считался «золотым», 
основная продукция – оцинкованный 
металл. Работа серьёзная, которая 
ошибок не прощает. 

С мужем Андреем Елена училась в 
одном классе, вместе окончили техфак. 
Член юниорской сборной СССР по лёг-
кой атлетике, он выбрал не спортивную 
карьеру, а металлургическую. Двое сыно-
вей, внуков Ивана и Тамары Шичкиных 
также выбрали работу на комбинате. Для 
представителей семейства труд на ММК 
всегда считался самым престижным, а, 
соответственно, другого пути и не рас-
сматривалось. Младшему поколению 
знаменитого семейства сейчас семь, 
пять, четыре и три года. И нет никаких 
сомнений, что кто-то из них непременно 
выберет своей трудовой судьбой ком-
бинат, как мать и отец, бабушка и дед. 
Потому что им на роду написано про-
должать традиции высокого мастерства 
и верности делу.  

 Ольга Балабанова

Вижу цель,  
не вижу препятствий
По истории многих семей Магнитогорска можно писать летопись города

Иван Шичкин мог бы гордиться своими детьми и внуками Дм
ит
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