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Встреча ветерана войны с 
руководителем производства 
началась с награждения и про-
должилась воспоминаниями 
о мартеновском цехе, давшем 
обоим путёвку в жизнь.

Надежде Дмитриевне не было и 
шестнадцати, когда в годы войны она 
пришла в мартеновский цех ММК та-
бельщицей. Потом стала контролёром 
ОТК в оборонном штамповочном цехе, 
эвакуированном из Днепропетровска 
и производившем оболочки для авиа-
бомб.

– Если хоть в одном снаряде находишь 
трещину, раковину – снимают всю 
партию, – вспоминает ветеран, какую 
меру ответственности несли труженики 
тыла. 

Обычно смены были двенадцать ча-
сов через двенадцать – работа и сон. А 
случалось, шестнадцать через восемь. 
Домой идти бесполезно – дорога отни-
мет время от отдыха: спали прямо под 
штабелями с горячими болванками.

После войны она перешла в железно-
дорожную отрасль: главное управление 
материально-технического обеспечения 
МПС связывало предприятия Магнитки 
и Белорецка. В круг профессиональных 
забот Надежды Сергеевой входил кон-
троль выполнения заказов МПС – «и 
все задачи были нестандартными». На 
пенсию в восьмидесятом её отпускать 
не хотели, но она, сполна выполнив 
общественный долг, грезила занимать-
ся внучкой. Внимание младшим в семье 
всегда даёт хорошие плоды, которые 
приумножаются с каждым поколением, 
и теперь несколько старших поколений 
гордятся успехами правнука: Владис-
лав Маркин – ортопед-травматолог-
мануалист. А прабабушка Надежда Сер-
геева в свои без малого девяносто пять 
хоть и избегает спускаться-подниматься 
по подъездной лестнице и на улице 
бывает редко, зато летом на даче в ска-
зочно красивых местах под Белорецком 
отводит душу.

– Гуляет и отдаёт команды, – подшу-
чивают в семье.

Принимая в гостях директора Шлак-
сервиса Андрея Великого, навестившего 
её для вручения юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», Надежда 
Дмитриевна вспоминает чёрную дату 
22 июня. В тот день с братом пошли на 
Урал, катались на байдарке, и внезапно 

с берега стали кричать: «Война! Война! 
Война!» Пляж опустел. Хорошо помнит 
и 9 мая, когда митинг на Комсомольской 
площади стихийно переместился по 
проспекту Пушкина к драматическому 
театру: играла музыка, танцевали, не 
расходились.

– И во время войны поддерживали 
веру в победу, не позволяли себе падать 
духом. Незабываемы концерты Леме-
шева, Козловского – билеты покупали 
на последние деньги. О сне после кон-
церта вообще не было речи: до смены 
оставалось два-три часа. Зато какой был 
душевный подъём!

Совершеннолетие Надежда Сергеева 
встретила в переломный для войны год 
– 1943-й. Сколько ни пыталась, за всю 
жизнь не может вспомнить, что было 
на столе и как мама ухитрилась собрать 
угощение – наверное, нехитрое. Но пом-
нит то чувство лёгкости и робкую на-
дежду на добрые перемены, с которым 
встретила восемнадцатилетие. 

Со словами благодарности за прибли-
жение Победы Андрей Великий вручает 
ветерану юбилейную медаль. Разгово-
рившись, выясняют, что обоим путёвку 
в трудовую жизнь дал мартеновский 
цех – и пусть цеха нет уже десятилетие, 
его история золотыми буквами вписана 
в летопись ММК. А историю делают 
люди.

 Алла Каньшина

Понятно, что в условиях каран-
тина и удалённого обучения 
никто о потере бесплатного 
молока и не вспомнил, но губер-
натор решил, что дети должны 
получать здоровые продукты в 
том же объёме. Кроме того, это 
дополнительная мера поддерж-
ки семей Челябинской области, 
ведь все оказались в трудной 
ситуации.

Напомню, выдача бесплатного мо-
лока – услуга заявительная: родители 
должны были дать согласие на полу-
чение детьми продукта. По словам за-
местителя начальника управления об-
разования городской администрации 
Ольги Бирюк, отказались воспользо-
ваться услугой буквально единицы ро-
дителей младшеклассников, и сегодня 
у них есть возможность передумать. 

– Ежедневно получают молоко в Маг-
нитогорске более двадцати двух тысяч 
человек. Это практически все обучаю-
щиеся начальной школы, отказыва-
лись, в основном, по медицинским по-
казаниям, например, непереносимость 
ребёнком лактозы, – объясняет Ольга 
Ивановна. – Но теперь молоко идёт в 
дом, его можно будет использовать в 
выпечке, и родители могут изменить 
своё решение, написав заявление либо 
на сайте школы, либо по договорённо-
сти прийти в школу лично. 

Организатор школьного питания в 
городе компания «Горторг» развозит 
молоко по школам, и некоторые из 
образовательных учреждений уже при-
ступили к выдаче. Обязательных усло-
вий много – от выполнения санитарных 
норм, характерных для карантина, до 

строгого учёта количества пакетов и 
сроков их приёма. 

– На дистанционное обучение шко-
лы Челябинской области перешли 
с 6 апреля, потому и молоко выдаём с 
этого числа, – говорит Ольга Бирюк. – 
Поставщиков несколько, соответствен-
но, упаковки разные – по 12 и 27 инди-
видуальных пакетов в каждой. Одно из 
обязательных условий – не вскрывать 
упаковки. Таким образом, в школах, 
которым привезли 12-пакетные упа-
ковки, выдают по две на руки – на 
24 учебных дня. Если в упаковке 27 
пакетов молока, соответственно, на 27 
учебных дней. Это значит, молока де-
тям хватит и на начало мая. Если режим 
карантина в области после 30 апреля 
будет продлён, то по окончании срока 
родители придут за следующей пор-
цией молока. Если же в мае вернёмся 
к очному обучению, то раздача молока 
в школах возобновится с того же дня. 
Школа ведёт чёткую ведомость, где все 
эти моменты учтены.  

Школа № 47 приступила к выдаче 
молока одной из первых. Оно и по-
нятно: учреждение огромное, только 
четвероклассников здесь более двух-
сот. Ольга Бирюк улыбается: в одной 
параллели классов столько же, сколько 
в некоторых других школах всего на-
чальных классов. В начальных классах 
в школе учатся более семисот детей, и 
они должны получить молоко, которым 
заставлена буквально вся столовая. 
Раздача происходит с девяти утра 
до пяти вечера, со всех трёх входов в 
школу, на каждый по два класса, чтобы 
минимизировать скопление народа. 
Перед входом нанесена красная раз-
метка, предписывающая соблюдение 

дистанции в полтора метра, в тамбуре 
за дверьми на принесённых из клас-
сов партах расставлены упаковки с 
молоком, на столе – флакон с дезин-
фицирующим средством. Родители 
предупреждены – приходят в перчатках 
и маске, получая молоко, предъявляют 
паспорт и расписываются в ведомости, 
после стол обрабатывают санитайзера-
ми, по истечении двух часов выдающие 
меняют медицинские маски. 

Школе достались упаковки по 
12 индивидуальных пакетов, и роди-
тели выносят сразу по две упаковки. 
Среди них – Анастасия Григорьева. 

– Честно скажу: ребёнок был счаст-
лив, – улыбается Анастасия. – Во-
первых, очень любит молоко, ежеднев-
но покупаю по два литра, а здесь сразу 
столько. Причём ребёнок говорит, что 
школьное молоко какое-то необыкно-
венно вкусное. Теперь попробую, что за 
чудесное молоко такое. 

– Да хоть какая-то реальная связь со 
школой за долгое время расставания, – 
вторит другая мамочка. – Дочь так сама 
рвалась прийти, но строго сказали: 
только родители. 

Директор школы Ольга Куприянова 
не скрывает: реализовывать принятое 
губернатором решение пришлось ис-
ключительно своими силами, в основ-
ном, женского школьного коллектива – 
и организацию процесса обеспечивать, 
и парты таскать, и упаковки с молоком. 
Но, вздыхает Ольга Николаевна, время 
такое: нужно всем консолидироваться, 
чтобы максимально облегчить друг 
другу жизнь. Особенно если речь идёт 
о детях. 

– Карантинные мероприятия требу-
ют того, чтобы исключить появление 
в школе работников, у которых есть 
дети до 14 лет, беременных и тем более 
сотрудников в возрасте 65 плюс, – рас-
сказывает Ольга Николаевна. – Выру-
чают молодые специалисты, учителя 
физкультуры, психологи, социальные 
педагоги и тьюторы. Родители говорят 
спасибо. 

Ирина Николаевна Андреева вообще-
то школьный психолог, но на период 
раздачи молока вместе с учителем 
ОБЖ Владимиром Николаевичем Шин-
карёвым переквалифицировалась в 
раздатчики. Улыбается из-под маски: 
учителя привыкли, что всё самим при-
ходится делать – и детей учить, и стены 
красить. 

– Соскучилась по детскому шуму в 
школе, а с детьми общаюсь сегодня 
даже больше, чем раньше, – говорит 
Ирина Андреева. – Три недели позади, 
устают и дети, и родители: одним хо-
чется покоя, другим – порезвиться и 
погулять, но приходится сидеть дома. 
Ищем положительные моменты в са-
моизоляции. Например, все выспались, 
поняли, что школа – это хорошо, и 
учиться теперь будут с удовольствием, 
дорожить товарищами.  

  Рита Давлетшина

Спасибо 
за Победу!

Пейте снова молоко!

Награда

Надежда Сергеева, 
Андрей Великий
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Раздачу бесплатного молока 
для учеников начальных классов во всех школах 
Челябинской области возобновили 
по решению Алексея Текслера

РационУтрата

Ушёл Виталий Чукин
На 85 году жизни перестало 
биться сердце Виталия Ва-
сильевича Чукина – замеча-
тельного, светлого человека, 
соединившего в себе любовь 
к своей семье, своей альма-
матер, науке и знаниям, родно-
му городу и родному краю.

Вся жизнь Виталия Чукина была 
связана с техническим универси-

тетом. В 1954 году он поступил в МГМИ (ныне МГТУ). В 
институте учился вместе и дружил с Петром Денисовым, 
Анатолием Рыкантом, Володей Судьей, Валерием Вороно-
вым, Костей Носовым, Юрием Жиркиным – впоследствии 
известными металлургами: специалистами, руководите-
лями, учёными.

В 1959 году окончил институт, навсегда ставший для 
него вторым домом и в котором прошла вся его трудовая 
деятельность. За более чем полвека менялись названия ка-
федры, факультета, вуза, страны, но Виталий Чукин всегда 
оставался учёным-материаловедом и настоящим педаго-
гом, не любящим громких слов и особой публичности, для 
которого важны дело, люди и непреходящие ценности.

По мнению коллег, это был настоящий педагог – про-
фессор от бога, учёный-аналитик, но при этом практик, 
энциклопедист, помогавший как молодым учёным, так и 
опытным производственникам справляться со сложнейши-
ми задачами, находя мудрые и профессиональные решения. 
А близкие люди и друзья всегда знали, что он поможет и 
подскажет в быту и по жизни.

Особый талант Виталия Васильевича – пробудить у 
молодёжи тягу к знаниям и заразить магией металла – 
знают поколения студентов и аспирантов, многие из ко-
торых стали впоследствии признанными специалистами-
производственниками, учёными, преподавателями.

И человеком он был неординарным, оригинальным, 
открытым, весёлым. Чувство юмора, поэтический талант, 
создание любительских фильмов, автомобильные путеше-
ствия и просто золотые руки – это штрихи к его портрету, в 
котором главным является умение творить добро.

Воспитывая своих детей в духе свободы выбора и от-
ветственности за него, любовь к металловедческой науке 
и творчеству Виталий Васильевич сумел передать и им. 
Его сын Михаил Витальевич, ныне ректор МГТУ, известен 
как один из ведущих учёных в области материаловедения 
и наноматериалов, а внук Дмитрий, выбрав специальность 
деда, защитил диссертации в МГТУ и Падуанском универ-
ситете (Италия).

Память о Виталии Васильевиче Чукине будет долго жить 
в сердцах тех, кто его знал, ценил, любил.

В. Ф. Рашников, П. В. Шиляев, члены правления и 
исполнительной дирекции ПАО «ММК» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Виталия 
Васильевича Чукина и разделяют горечь и скорбь от 
этой тяжёлой утраты.


