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Влюблённый 
в паровозы
алла канЬШина

Как всегда, мероприятие, приуроченное 
ко Дню воинской славы России, во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе собрало полный зал. Многие 
пожилые металлурги, приглашённые на 
вечер профкомом, советом ветеранов пред-
приятия и городским благотворительным 
общественным фондом «Металлург», по 
такому случаю надели ордена и медали. Дво-
рец бросил свои лучшие силы на концертную 
программу.

Перед концертом прозвучало приветствие пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова: «Ежегодно в эти дни мы чествуем 
тех, кто стоял на страже безопасности Родины, 
кто знает вкус солдатской каши и силу армейской 
закалки, кто готов в трудный час встать на защиту 
родной земли, дома и семьи. Этот праздник по 
праву является символом мужества и патриотизма. 
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, бодрости, 
благополучия, уверенности в будущем, осущест-
вления всех ваших планов».

Леонид Кривенко, смотревший концерт с перво-
го ряда, – один из тех, к кому это поздравление 
обращено напрямую. Большая часть медалей на 
груди – трудовые, а среди военных наград – орден 
Отечественной войны. Леонид Селивёрстович от-
служил восемь лет: с сорок второго обслуживал 
механиком дальнебомбардировочную авиацию, 
а после войны задержался в армии на несколько 
лет в ожидании солдатской смены. Обслуживал 
«Аннушки», ИЛ-4 и знакомую даже не каждому 
специалисту эксперементальную модель ЕР-2 – 
самолеты Ермолаева на дизельном топливе, кото-
рыми были укомплектованы только два полка.

– Машина сырая, неусовершенствованная, – 
вспоминает ветеран. – Их вскоре сняли с произ-
водства. Но без проб и ошибок не было бы удачных 
моделей.

Он служил в звании старшего сержанта, но 
сложность задачи – контроль работы самолётов, 
укладка бомб – приближала степень ответствен-
ности к офицерской. Из-за этого после войны 
был большой соблазн связать жизнь с армией, и 
несколько ребят из их группы так и сделали. А он 
был влюблён в паровозы, поэтому поехал учиться 
на машиниста. Позднее, после армейской рефор-
мы, его товарищ, дослужившийся до лейтенанта, 
как и многие, попал под сокращение, работал у 
Леонида Селивёрстовича кочегаром. Сам Леонид 
Кривенко отработал машинистом на всех локо-
мотивах в локомотивном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината, за сорок семь лет 
освоил управление паровозом, тепловозом, элек-
тровозом. Вырастил сына, которого они с женой 
усыновили младенцем, в городе его хорошо знают 
– он художник театра куклы и актера «Буратино» 
Михаил Кривенко. 

На пенсии Леонид Селивёрстович не скучал: 
садоводство, кролиководство, рыбалка – ветераны 
Магнитки роздыха себе не дают. Заодно подружил-
ся с соседом по саду – этой дружбе больше трид-
цати лет. Правда, теперь бы сад продать – хозяину 
в этом году исполнится девяносто, – да вот беда: 
времена изменились – никто не покупает. 

К смене времён всегда трудно приспосабли-
ваться, и комбинатские праздники, собирающие 
металлургов-ровесников, дают отдушину в этом 
труде.

лЮдмила тараноВа, 
совет ветеранов учителей 
ленинского района

Нине Ильиничне Сыро-
вой (на фото), учителю 
математики и заме-
чательному человеку, 
исполнилось девяносто. 
На её долю выпало не-
мало жизненных ис-
пытаний – но оттого и 
радости ощу-
щались более 
полно и глу-
боко.

Н
ина ро-
дилась 
в Стер-

литамаке в 
1924 году. В 
1931-м в возрасте семи с поло-
виной лет вместе с родителями 
приехала в Магнитогорск. Отец 
работал заведующим пекарни, 
мама воспитывала четверых 
детей. Трое из них стали учи-
телями, а одна из дочерей – 
бухгалтером.

Великая Отечественная на-
чалась в ночь после выпуск-
ного вечера Нины. Когда она 
возвращалась домой, по радио 
объявили о нападении гитле-
ровской Германии на СССР. 
Магнитка стала передовой тру-
дового фронта. Нина поступи-
ла на физмат педагогического 
института. Полгода студенты 
учились, полгода работали в 
полях. И так все четыре года. В 
институте были одни девушки. 
Все ребята с курса и педагоги-

мужчины ушли на фронт. Их 
заменили преподаватели, эва-
куированные из Московского 
государственного университета 
и с Украины. На курсе было 
тогда семь педагогов: пять ма-
тематиков и два физика.

После института молодого 
математика Нину Сырову на-
правили в лучшую женскую 
школу города. Преподавала ма-
тематику в 9 и 10 классах, была 
классным руководителем.

У Нины Ильиничны много 
школьных фотографий, вы-
пускников она помнит поимён-
но, с любовью и уважением 
говорит о них, подробно рас-
сказывает о каждом. Среди тех, 
кого учил математике Сырова, 
немало известных магнито-
горцев: Георгий Тихонов, ко-
торый много лет был главным 
редактором «Магнитогорского 
рабочего», тележурналисты 
Валентин Ходырев и Андрей 
Хейловский, Михаил Буря-
ков, оставивший яркий след 
в истории Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Многие ученики Нины 
Ильиничны стали врачами, 
инженерами, артистами.

Нина Андреевна Сырова име-
ет благодарности и от местных 
властей, и от Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации. Ветеран труда. 
Труженик тыла. Награждена 

медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.».

Нина Ильинична – вдова 
участника Великой Отече-
ственной войны Алексея Ни-
колаевича Сырова. Он прошёл 
от Урала до Берлина, получил 
немало боевых наград, лич-
ную благодарность Верхов-
ного главнокомандующего 
И. В. Сталина. Алексей Сыров 
был понтонёром – наводил 
мосты, переправы через реки 
Десну, Друть, Припять, Буг, 
Соть, Днепр, Березину, Вислу, 
Одер… Участвовал в освобож-
дении Брянска, Гомеля, Барано-
вичей, прошёл всю Польшу и 
День Победы встретил в Бер-

лине. Где было «жарко», туда 
и бросали бойцов-понтонёров. 
И только летом 1946 года боец 
Сыров вернулся в родную 
Магнитку. Устроился электро-
сварщиком в средне-листовой, 
ныне листопрокатный, цех. 
Общий стаж у ветерана войны 
и труда Алексея Николаевича 
Сырова – 45 лет.

Вместе Нина и Алексей про-
жили 48 лет – почти полвека. 
Прожили интересную и содер-
жательную жизнь. Дочь Ольга 
Алексеевна – медик. А внучка 
Нины Ильиничны, Варвара 
Михайловна Лихопой, продол-
жает её дело: она учительница 
математики в гимназии № 53. 
У Варвары растёт сын Роберт. 

Все четыре поколения друж-
ной семьи поздравили Нину 
Ильиничну с юбилеем. К по-
здравлениям присоединились 
педагогический коллектив шко-
лы № 51 во главе с директором 
Гульнарой Лотфрахмановой. 
В гостях у Нины Ильиничны 
побывали председатель Ленин-
ского совета ветеранов Евдокия 
Левченко, помощник депутата 
Любови Гампер Валентина 
Чернышова, председатель ко-
ординационного центра вете-
ранов народного образования 
и представитель Дома учителя 
Эмма Троицкая.

С юбилеем, Нина Ильинич-
на! С 90-летием! Жизнь про-
должается! 

 судьба | о своих учениках она говорит с любовью

Большая жизнь учителя

 Юбилей | Ветеранов гостеприимно встретили во дворце

 воинская слава | мы не выбираем время – время выбирает нас

 былое

Встреча поколений
алла канЬШина

По инициативе старшего менеджера группы 
социальных программ ОАО «ММК», депутата 
городского Собрания депутатов Егора Кожаева 
центральная детская библиотека имени Нины 
Кондратковской пригласила старшеклассников 
школы № 28 и ветеранов на встречу поколений 
«Как это было».

Темой диалога стала война: фронтовые дороги 
Великой Отечественной, трудовой подвиг тыла, ли-
шения, перенесённые мирным населением, тяжёлый 
опыт, полученный в горячих точках. И хотя ветераны 
не впервые участвуют в диалогах поколений, расска-
зывать о прошлом было трудно – и потому, что время 
изменило реалии, и потому, что воспоминания дава-
лись через волнение. Труженица тыла Валентина Кива 
начала читать по листку, чтобы справиться с собой, но 
через несколько фраз отложила бумагу: о похоронках, 
посылках на фронт, трудовом подвиге память под-
сказывает сама. Фронтовику Михаилу Петрову тоже 
нелегко давались воспоминания: трудно было делиться 
наболевшим с аудиторией в десятки глаз.

– Занимайтесь своей физической формой, – посо-
ветовал школьникам замкомандира ОМОН Максим 
Сутковой.

Ему задали больше всего вопросов: по возрасту он 
чуть ближе к ученикам, чем остальные ветераны. Но 
диалог не оставлял сомнений: возрастная граница 
в этой встрече проложена не возрастом, а военным 
опытом. И День защитника Отечества наполнился для 
детворы конкретным содержанием.

Валентина БодроВа

«Как на свиданье с юностью своей» собрались 
ветераны копрового цеха под сводами Лево-
бережного Дворца культуры металлургов на 
празднование 80-летия цеха.

У 
входящих светлели лица и появлялась улыбка: 
так гостеприимно встречали всех председатель 
профкома цеха Анатолий Ярин и председатель 

совета ветеранов Нина Кулакова. Поздравить ветеранов 
цеха пришли заместитель главного металлурга Сергей 
Пехтерев, заместитель председателя профсоюзного ко-
митета комбината Михаил Про-
хоров, директор ЗАО «Про-
фит» Андрей Антонов, 
бывший начальник 
производственного 
отдела комбината 
Виктор Феоктистов. 
С приветственны-
ми словами об-
ратились к своим 
коллегам бывшие 
начальники цеха 
Владимир Кашлин 
и Павел Бромотов. 
Начальник копрового 
цеха Александр 

Данилюк поздравил собравшихся с юбилеем, поблаго-
дарил за добросовестный труд, который стал вкладом в 
общее дело и пожелал всем крепкого здоровья.

За особый вклад в развитие производства в разное 
время государственными званиями было отмечено 
немало работников цеха: заслуженный энергетик РФ 
Виктор Абрамов, заслуженные металлурги РФ Зиннур 
Аксанов, Виктор Васильев, Владимир Кашлин, Николай 
Кропачёв, Михаил Гусев, почётные металлурги РФ 
Анатолий Чураков, Михаил Сконников.

В биографии копрового была одна важная веха: в 1969 
году цех был разделён на два подразделения, и много лет 
начальником первого копрового был Григорий Чабан, а 
второго – Георгий Венцковский. Между цехами витал 
здоровый дух соперничества, результатом которого 
стала работа на достижение общей цели – обеспечение 
мартеновских печей металлоломом. А через сорок лет 
цех вновь стал единым.

Ветераны – скромные люди, и на просьбу рассказать 
о своих прошлых трудовых буднях смущенно отказыва-
лись. Большого труда стоило побеседовать с некоторыми 
из них. Вот и Аркадий Никифоров сначала лишь напря-
женно вслушивался в вопросы… Аркадию Александро-
вичу (на фото) в этом году исполнилось 87 лет. В его 
биографии отражена вся история СССР. В трёхлетнем 
возрасте вместе с репрессированными родителями был 
привезён на Магнитку, помнит, как жили в палатках. Во 

время Великой Отечественной войны окончил 
снайперскую школу, на фронте был 

связистом, воевал на Дальнем 
Востоке с японскими захват-
чиками. После войны служил 
в составе освободительно-
го контингента советских 
войск в КНР в Порт-Артуре. 
В 1951 году демобилизо-
вался и стал учеником 
резчика в копровом цехе 
ММК. В те годы шло 
много военного метал-

лолома. Вереницы разбитых танков, немецких и на-
ших, тянулись от станции Песчаной до нынешнего 
эмальцеха. 

 Вспоминая истории, связанные с разделкой лома, 
мой собеседник оживился. Аркадий Александрович 
проработал резчиком до выхода на пенсию в 1982 году. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Трудового Красного Знамени, дважды передо-
вик социалистических соревнований. На комплимент, 
что он в таком хорошем состоянии духа, отшутился: 
«Не пью, не курю». А потом серьёзно добавил, что с 
супругой разменяли седьмой десяток лет совместной 
жизни.

Марина Попова отработала в цехе 35 лет. Награждена 
орденом Трудовой Славы III степени. Она говорит: «Ни 
разу не пожалела, что выбрала профессию машиниста 
мостового крана. Чем тяжелее была смена, тем больше 
удовлетворения получала от работы». Сейчас она член 
совета ветеранов копрового цеха.

Виктор Быков начал свой трудовой путь электриком, 
окончил вечернее отделение индустриального технику-
ма по специальности «сталеплавильное производство». 
Работал мастером-технологом, начальником смены. 
Виктор Алексеевич награждён орденом «Знак Почета», 
юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, Почётными грамотами министерства, 
Челябинской области, ММК.

Профсоюзный комитет цеха активно сотрудничает с 
советом ветеранов – это подтверждает и председатель 
цехового совета ветеранов Нина Кулакова. Ветеранам 
оказывают помощь в протезировании зубов, оплачивают 
проезд в санаторий, участникам войны и труженикам 
тыла выделяют денежное вознаграждение ко Дню По-
беды. По линии профкома цеха ветераны побывали в 
Красноусольске и Аркаиме, выезжали в «Динопарк». 
Проходят совместные спортивные соревнования, 
участие в праздничных шествиях. Председатель проф-
кома цеха Анатолий Ярин помогает с автобусами для 
загородного отдыха.

Настоящим украшением юбилейного вечера стал 
концерт 

На свиданье с юностью

СВетлана Панченко

На Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе тру-
дятся девяносто человек, 
принявших боевое крещение 
в различных горячих точках. 
Все они были приглашены на 
тематический вечер-приём 
«России верные сыны», ко-
торый прошёл во Дворце куль-
туры ММК-МЕТИЗ накануне 
25-летия со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» работают 
28 ветеранов боевых действий, чья 
служба проходила в Афганистане. И 
на предприятии решили: вручение 
юбилейных медалей провести в 
торжественной обстановке. Был у 
этого вечера и ещё один аспект – на-
поминание о тех, кто  «не вернулся 
из боя». В память о них вечер начался 
с минуты молчания, во время кото-
рой был показан документальный 
сюжет о магнитогорцах, погибших 
во время афганской кампании. Их 
было шестнадцать. И среди них 
Александр Сердобинцев, который 
до призыва с армию он трудился на 
нашем заводе.

Трудно сказать, о чём думал каж-

дый из тех, кто собрался в зале: почти 
полностью седые воины-афганцы 
и молодые мужчины, прошедшие 
Северный Кавказ. Наверное, каждый 
в скорбную фотогалерею мысленно 
добавил своих погибших товарищей. 
В унисон их мыслям прозвучали сло-
ва приветствия заместителя директо-
ра ОАО «ММК-МЕТИЗ» по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии Игоря Гончарова.

Поздравили участников боевых 
действий председатель профсоюз-
ного комитета ММК-МЕТИЗ Андрей 
Солоцкий, член союза ветеранов 
Афганистана Виктор Власенко, пред-
седатель Магнитогорского районного 
отделения Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Союз де-
сантников» Александр Карпенко.

Затем состоялась церемония вру-
чения медалей. Вместе с наградой ве-
теранам подарили и подготовленные 
организаторами диски с фильмом 
«Время выбрало нас», основанным 
на кадрах кинохроники, снятой в Аф-
ганистане. А после всех участников 
вечера пригласили за праздничные 
столы, где они смогли пообщаться в 
неформальной обстановке.

Cердце не забудет никогда...
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