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«К взлету готов!»
Магнитка внесла свою лепту  
в формирование личности будущего космонавта

 благодарность
Отдых в Ессентуках
СПаСИбо благотворительному фонду «Металлург», проф-
союзному комитету и совету ветеранов оао «ММК» за 
возможность отдохнуть и поправить здоровье в санато-
рии «Металлург» в Ессентуках.

 Благодарю председателя совета ветеранов Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе Тамару Сергину за орга-
низацию отдыха и оздоровления своих подопечных.

ТАМАРА СОКОЛОВА, 
ветеран ММК

 былое
Край родной
В ТрУдныЕ пятидесятые годы профсоюзный комитет 
ММК изыскивал средства на работу с детьми. В то 
время группы кружковцев станции юннатов дворца 
культуры и техники выезжали на полевую практику 
в башкирию. Исследовали природу родного края, 
изучали флору, фауну Урала. наблюдения оформляли 
в исследовательские работы, которые выставляли в 
Москве на ВднХ. Желающих заниматься в кружке 
было много.

Ежегодно проводили праздник урожая, готовили блюда из 
овощей и фруктов, выращенных кружковцами. А какие органи-
зовывали массовые торжества – «День птиц», «Встреча весны»! 
Колонны учащихся с транспарантами и задорными юннатскими 
песнями шли к Дворцу культуры. Устраивали выставки-отчеты 
о делах кружковцев. Заканчивались праздники награждением и 
просмотром фильмов о природе.

За этими красочными событиями стоял большой труд коллек-
тива станции юннатов, возглавляла которую Валентина Бабицкая 
– опытный руководитель и мудрая женщина.

Здоровья вам, Валентина Станиславовна, и тепла.
Сотрудники, воспитанники

 память
«Пилорама» и «Мемориал»
нЕСКольКо лЕТ учитель истории Геннадий Васильев, 
работающий над Книгой памяти жертв политических 
репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сель-
ских районах, сотрудничает с коллегами из Челябинска, 
Екатеринбурга, Пермского края. 

Недавно он и автор этих строк по приглашению Международ-
ного историко-просветительского и правозащитного общества 
«Мемориал», Международного благотворительного фонда имени 
Д. Лихачева и Международного музея истории политических 
репрессий «Пермь-36» получили возможность принять участие 
в научно-практическом семинаре, проводимом Международной 
школой преподавателей гуманитарного цикла, совершить экс-
курсии по концентрационному лагерю…

– С конца 80-х годов я занимаюсь темой, бывшей тогда за 
семью печатями, – говорит Геннадий Васильев, автор Книги 
памяти. – Но уже тогда мне приходилось услышать рассказы 
бывших политических зеков об их пребывании в местах лише-
ния свободы. Если нашу страну 30-х годов сегодня называют 
лагерем, то что же представлял советский концентрационный 
лагерь, где содержались политические заключенные. Теперь я 
это увидел воочию…

Остается добавить: ежегодно летом при поддержке между-
народного правозащитного историко-просветительского 
благотворительного общества «Мемориал» и мемориального 
музея истории политических репрессий «Пермь-36» проходит 
международный форум «Пилорама», посвященный жертвам 
советского террора. Съезжаются тысячи любителей авторской 
песни и кино, представители молодежной культуры из Германии, 
Польши, Канады, Бельгии... Форум «Пилорама-2011» намечено 
провести с приглашением экс-президентов России и ближнего 
зарубежья. И закономерно, что «Пермь-36» входит в список ста 
памятников мира, требующих особого внимания.

А документы и фотообвинения, собранные Геннадием Ва-
сильевым, войдут в очередную Книгу памяти, над которой он 
работает. Если вам стало известно, что близкие родственники 
пострадали в годы репрессий – 30–50-е, – обращайтесь. Теле-
фон 8(3519)28-58-84 ежедневно после 21.00. Пишите, центр 
сбора информации: 455019, г. Магнитогорск, Энтузиастов, 
29А. E-mail:repressii-mag.ru.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед детской станции туристов

 родословная
Династия Анисимовых
ХоЧУ раССКазаТь о своей семье. Мой прадедушка 
Иван андреевич анисимов родился в 1903 году в селе 
алексеевка оренбургской области. В 14 лет пошел 
работать, помогал родителям. Через два года остался 
сиротой, тяжело ему приходилось. В двадцать лет Иван 
женился, появились на свет девять детей. В 1941 году 
прадеда призвали на фронт. Пять лет он строил же-
лезные дороги и мосты. После возвращения в сорок 
шестом году семья переехала в Магнитогорск.

Дед Михаил Иванович родился в 1939 году. Окончил школу, 
горно-металлургический институт, пришел на ММК в управле-
ние РОФ. Начал работать простым механиком, закончил главным 
инженером. Всю жизнь посвятил комбинату.

Бабушка Татьяна Владимировна родилась в 1943 году на 
Кубани. После окончания школы приехала в Магнитогорск. 
Поступила в техникум легкой промышленности, по окончании 
пришла работать на комбинат заведующей столовой. В 1971 году 
в семье Анисимовых родился сын Дмитрий – мой папа. Окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт, пришел 
работать в РОФ. Начал электрослесарем, а сегодня – главный 
энергетик горно-обогатительного производства.

14 февраля 1997 года в семье Анисимовых родился я. Династия 
продолжается!

ВЛАДИСЛАВ АНИСИМОВ, 
ученик гимназии № 18

читатель–«мм»–читатель

В одном из интервью летчик-космонавт СССР 
Павел Попович сказал: «Именно небо Маг-
нитки дало мне крылья, на которых я взлетел 

сначала в облака, а потом – в космос».
Родился Павел Попович на Украине 5 октября 

1930 года в небольшом поселке Узин Киевской 
области. В войну жил на оккупированной фа-
шистами территории. В 1947 году с отличием 
закончил семилетку вечерней школы и, учась 
параллельно в ремесленном училище, получил 
квалификацию столяра пятого разряда.

В то время для восстановления народного 
хозяйства правительство приняло решение об 
организации техникумов для подготовки масте-
ров производственного обучения. Магнитогорск 
был единственным в стране городом, имеющим 
такой техникум, в котором наряду с металлурги-
ческими специальностями готовили мастеров и 
по строительным профессиям. Сюда направляли 
на учебу со всей страны.

После обращения в Министерство трудовых 
резервов направление на учебу в Магнитогорск 
получил Павел Попович. Компания из пяти хлоп-
цев приехала на место с опозданием, группы 
были уже укомплектованы, но троих приняли.

При встрече с ребятами директор техникума 
удивился: почему не в полной экипировке? Но 
никто не осмелился рассказать, что за одиннад-
цать дней пути они вынуждены были часть вещей 
продать, чтобы питаться в дороге. Поэтому, когда 
после зачисления ребят отправили на уборку 
моркови, студенты-украинцы сильно простуди-
лись: хлопчатобумажные рубашки и брючки, в 
которых они прибыли, и комбинезоны, выдан-
ные для работы, от холода не спасали. Зато потом 
всех учащихся были основательно одели. По вос-
поминаниям одногруппника Поповича Афанасия 
Ершова, в комплект обмундирования учащихся 
входили шинель, выходной и рабочий костюмы, 
бушлат, ботинки, зимний и летний головные 
уборы, а также носки, носовые платки, подво-
ротники... Такая система обеспечения после 
разрушительной войны говорит о том значении, 
которое придавали подготовке рабочих кадров. 
Решение этой задачи имело стратегическое 
значение, и техникум был полувоенного типа: 
он был закрыт для свободного доступа кого-либо 
со стороны.

Дисциплина была жесткой. Утро начиналось с 
линейки. Ходили строем. Общее требование для 
всех – аккуратность, подтянутость, чистые ворот-
нички. Студенты получали трехразовое горячее 
питание. На человека в день полагалось 700 
граммов хлеба: по 200 на завтрак и ужин, 300 
– на обед. Кроме того выплачивали по 50 рублей 
стипендии на первом курсе с прибавлением по 
пять рублей за каждый последующий.

В то время центром города было левобере-
жье. Шестнадцатая группа, в которой учился 
Попович, первый год жила в бараке на поселке 
Дзержинского, а со второго курса их поселили 
в капитальное здание. Это было одно из двух 
трехэтажных общежитий, которые располагались 
в районе между улицами Фрунзе, Чайковского и 
Чкалова. В каждом подъезде общежития по обе 
стороны лестничной клетки располагались ком-
наты на 25–30 студентов. В центре непременно 
стоял большой стол для занятий.

Обязательным в то время для учащихся был 
так называемый общественно-полезный труд. 
Группа, в которой учился Попович, производила 
посадку деревьев по улице Чкалова от стадиона 
до конца территории первой горбольницы. И 
сегодня часть этих деревьев сохранилась.

Есть вклад студентов техникума и в строи-
тельные объекты горо-
да. Плотники и столяры 
проходили практику в 
тресте «Магнитострой» 
и мастерских городских 
организаций. Столяры 
шестнадцатой группы 
кирпичной кладке обуча-
лись на строительстве поликлиники горбольницы 
№ 1. Ну кто тогда мог предположить, что кто-то 
из практикантов, выкладывающий кирпичную 
стену больницы, прославится на весь мир? Вот 
что вспоминает студент техникума Г. Ципорин, 
который учился на младшем курсе: «У нашей 
группы и группы Поповича была одна практика 
на строительстве магазина у Никольской церкви. 
Павел едва успевал к началу работы. Но вопро-
сов к нему ни у кого не возникало – все знали, 
что вставал он в пять утра, бежал на аэродром, 
там у него были занятия, полеты... Потом спешил 
на практику. Большинство учащихся относились 
к нему с большой симпатией, он был открытый, 
улыбчивый, веселый человек...»

Надо сказать, что Павел был одним из не-
многих, кто составлял гордость группы по учебе. 
Очень красноречивой в этом плане является 
личная карточка учащегося Поповича. Вот, на-
пример, табель успеваемости за третий курс: 
восемь предметов – и восемь пятерок за год. 

Живой и общительный комсомолец проявлял 
себя и как спортсмен: занимался легкой атле-
тикой, штангой, акробатикой. Его – обладателя 
дивного голоса и музыкальных способностей – 
сразу заметила руководитель хора техникума Т. 
Мухачева. Она отметила его очень редкий голос 
– драматический тенор. Поповича сразу назна-
чили старостой хора и поручили организовать 
хор в женской школе ФЗО № 4. Удивительное 
дело! Без специального музыкального образо-
вания, но с хорошим слухом и чувством ритма, 
он создал хор, который однажды на смотре по-
лучил призовое место. И когда Попович в 1951 
году уезжал из Магнитогорска, провожать его на 
вокзал пришли девчонки из хора спеть на про-
щание со своим руководителем.

Души не чаяли в красавце Павле Поповиче 
не только подопечные из хора. Как на свидание 
с ним готовились к встречам молоденькие про-

давщицы ЦУМа, который в то время находился 
на левом берегу по проспекту Пушкина. Член 
бюро ГК ВЛКСМ, он был пропагандистом – читал 
лекции по истории СССР сотрудницам магази-
на. Кроме того, ежегодно нескольких человек 
– студентов техникума, в том числе и Павла – 
привлекали на работу в комиссии по изъятию 
остатков продукции в торговых точках города. 
Это происходило ежегодно, когда в стране про-
исходило снижение цен на продукты и товары 
первой необходимости.

Насыщенная жизнь комсомольца Поповича 
получила новый импульс, когда он учился на чет-
вертом курсе. Однажды в группу зашел человек 
в кожаной куртке и спросил: «Кто хочет летать?» 
Записалось двенадцать человек, но руки Попо-
вича среди желающих не было. Уже в коридоре 
он догнал инструктора и попросил: «Запишите!» 
Просил настойчиво, и инструктор Н. Матюшин 
сказал: «Будешь тринадцатым».

Быть летчиком – довоенная мечта Поповича, 
а во время войны он не раз наблюдал за воз-
душными боями. Настоящим потрясением для 
него был случай, когда на территорию поселка у 
больницы рухнул подбитый советский самолет. 
Фашисты-оккупанты не разрешали подходить, 
но отец Павла – Роман Порфирьевич – решил 
вытащить из кабины погибшего летчика, чтобы 
похоронить... Не удалось. А на лице отца остались 
ожоги от внезапного возгорания.

После войны его, подростка, как магнитом 
тянуло к самолетам, на местный аэродром. 

Никакие запреты не 
останавливали. И в 
награду за упорство 
получал Павел раз-
решение местного 
летчика дяди Семена 
посидеть в кабине 
самолета... 

Магнитогорский 
аэроклуб после войны уже имел солидную био-
графию: в предвоенное время здесь подгото-
вили более четырехсот пилотов, инструкторов и 
авиамехаников, в годы войны одиннадцати его 
выпускникам присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Павел Попович тоже будет вписан в 
анналы истории аэроклуба и Магнитки.

А пока – 1950 год, небольшой аэродром и 
маленький Ут-2... Освоение этого «аппарата» 
Поповичем шло по схеме: сначала отработка «по-
лета» на земле. И все бы хорошо, но инструктор 
Матюшин, человек прямой и строгий, выставил 
Поповичу «неуд». Действительно, оплошность 
была серьезной – «запуская мотор», курсант не 
подал команду «От винта!» 

Павел с нетерпением ждал настоящих по-
летов. И вот волнующее событие. Впервые в 
жизни он дал сигнал стартеру из кабины – под-
нял руку, что значило: «К взлету готов!» Это был 
его первый полет без инструктора, за который 
он получил «отлично». Позже Н. Матюшин вспо-
минал: «Учился Попович с огромным желанием 
и первым в группе полетел в самостоятельный 
полет. Самое минимальное количество часов 
потребовалось, чтобы разрешить ему вылететь 
без инструктора».

В 1951 году Павел Попович на «отлично» защи-

тил дипломную работу «Реконструкция общежи-
тия индустриального техникума с пристройкой» 
Два рядом стоящих здания нужно было объеди-
нить одним фасадом и перепланировать внутри. 
Задача осложнялась тем, что здания стояли на 
разных уровнях. Архитектор, консультировавший 
государственную экзаменационную комиссию, 
сказал о работе Поповича: «Трудно представить 
себе более экономичное решение фасада. К 
тому же – вкус, знания...»

После защиты диплома Павел на некоторое 
время остался в городе закончить обучение в 
аэроклубе и дождаться вызова в летное учи-
лище.

Когда пришло время уезжать на учебу в Качин-
ское летное училище, он, как написано в одном 
из интервью, пошел проститься с городом. Особо 
сильные чувства нахлынули на него у кинотеатра 
имени Горького – знаковое место для молодежи 
того времени... На всю оставшуюся жизнь Павел 
Романович сохранил теплое чувство благодар-
ности к городу, к его людям. Он вспоминал: «Маг-
нитогорск стал для меня площадкой, с которой я 
стартовал в дальнейшую жизнь. До Магнитки я 
был деревенским парнем, через четыре года – и 
спортсменом, и артистом, и строителем, и почти 
что летчиком...»

Дальнейшая судьба Павла Романовича По-
повича известна всему миру: служба в ВВС, 
зачисление в отряд космонавтов. На счету По-
повича два космических полета. В 1962 году 
он – командир космического корабля «Восток-4» 
в совместном полете с кораблем «Восток-3». 
Программа полета предусматривала медико-
биологические и технические эксперименты: 
они были необходимы для сближения и стыковки 
кораблей. Второй полет состоялся в 1974 году на 
корабле «Союз-14», где П. Попович был коман-
диром корабля, Ю. Артюхин – бортинженером. 
Цель полета – разведывательная деятельность на 
территории вероятного противника и отражение 
нападения со стороны спутников-истребителей. 
В 1977 году П. Попович назначен заместителем 
начальника центра подготовки космонавтов по 
научно-испытательной работе.

С 1993 года он в отставке. Активно зани-
мался общественной работой. Одно из его дел 
– создание Ассоциации музеев космонавтики 
России, президентом которой он был до конца 
своих дней.

Генерал-майор авиации, кандидат технических 
наук. Дважды Герой Советского Союза, награж-
ден двумя медалями «Золотая Звезда» и двумя 
орденами Ленина, орденами Дружбы народов, 
Красной Звезды, Почета, «За заслуги перед 
Отечеством» четвертой степени, медалями, за-
рубежными наградами.

Несколько раз посещал Магнитогорск. Трижды 
проходили встречи с выпускниками техникума: в 
1965, 1971 и в 1979 годах. В первый свой при-
езд в 1965 году П. Поповичу присвоили звание 
«Почетный гражданин Магнитогорска».

Умер 29 сентября 2009 года 

ТАТЬЯНА ФАТИНА, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея

Одиннадцати выпускникам 
магнитогорского аэроклуба 
присвоено звание  
Героя Советского Союза

12 аПрЕля исполняется 50 лет со дня 
первого полета человека в космос. 
Полвека назад Юрий Гагарин открыл 
нам космос. В преддверии годовщины 
этого знаменательного события «ММ» 
начинает цикл публикаций, посвящен-
ных истории нашей космонавтики. 
Этот материал – о первых шагах в небо 
нашего земляка, летчика-космонавта 
СССр Павла Поповича.

В космосе появится гостиница
Первый в мире космический отель появится на орбите уже через пять лет. Причем по-

строят его российские специалисты. об этом заявил недавно руководитель одной из рос-
сийских компаний Сергей Костенко. отель будет оборудован санитарно-гигиеническими 
приспособлениями, обеденным столом, спортивными тренажерами. он будет вмещать до 
семи человек, а на момент аварийной ситуации на МКС может стать временным прибежи-
щем для профессиональных космонавтов. Сейчас проект находится на стадии разработки. 
Генеральный подрядчик строительства и эксплуатации коммерческой станции собирается 
построить космический отель к 2016 году.

дКМ им. С. орджоникидзе оао «ММК»

8 апреля в 16.00
концерт хора ветеранов 

«Магнитка»
(руководитель Г. брянская).

Приглашаем разделить нашу радость по поводу  
«золотого юбилея».

Справки по телефону 23-52-01.


