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Профессионалы

Награждённые юбилейной медалью

Дегтярёвы живут на по-
сёлке Крылова недалеко 
от Экопарка. Когда-то 
всех поселян подростки из 
соседних пятиэтажек зва-
ли «куркулями» – у них и 
огороды были ухожены 
и плодовиты, и яблони 
радовали сочными пло-
дами. Да и посёлок, хоть 
и в черте города, жил во 
многом обособленно. До 
ближайшей остановки 
– топай пешком. Мага-
зин тоже не в соседнем 
доме. Словом, в этих до-
мах жили и живут люди 
трудолюбивые, во многом 
рассчитывающие только 
на собственные силы.

Поздравить ветеранов и 
вручить им юбилейные 

медали к 70-летию Победы 
пришли депутат Магнитогор-
ского городского Собрания 
Владимир Дрёмов, глава ад-
министрации Правобережного 
района Надежда Ефремова 
и председатель поселкового 
КТОСа Валентина Артамо-
нова.

Владимир Владимирович 
хорошо знаком с семьёй Дегтя-
рёвых –  вырос в доме по сосед-
ству. А с их внуком Василием 
дружил в детстве. Так что про-
блемы и заботы живущих здесь 
людей ему известны не пона-
слышке – вместе с активистами 
посёлка, районной и городской 
властью депутат решает их в 
повседневном режиме.

Надежда Ефремова подари-
ла ветеранам плед, пожелав 
счастливо прожить ещё долгие 
годы.

За чайным столом вспоми-
нали былое. Дегтярёвы, как и 
многие семьи их поколения, 
вдоволь хлебнули лиха: воен-
ное лихолетье, послевоенное 
напряжение для восстановле-
ния экономики страны, трудо-
вые пятилетки, перестройка… 
Выдюжили сами, став при-
мерной для многих семьёй, 
воспитали достойных детей и 
внуков.

 Зинаида ро-
дилась первого 
мая 1927 года, 
Василий – перво-
го января 1928. 
Жили в ветхой 
однокомнатной 
избушке в Ста-
рой Магнитке с 
мамой, старшей 
сестрой и её шестерыми  деть-
ми. Трудиться Зина начала с 
тринадцати лет. В 1943 году 
уже работала на швейной фа-
брике № 2 на 11 участке. Шили 
бельё для солдат, воевавших 
на фронте. Никаких поблажек 
для подростков не было – тру-
дились, как и взрослые, по 
12–14 часов в сутки. Нередко 
голодали, поскольку питания на 
работе не было, а из дома особо 
и взять-то нечего. Хорошо, если 
есть картошечка в мундире без 
соли и хлеба.

Зина росла способной, бое-
вой и шустрой девочкой. И 

потому свою работу выполняла 
качественно и раньше других. 
А затем по просьбе бригадира 
помогала отстающим швеям. 
До фабрики в то время при-
ходилось добираться пешком: 
зимой по льду через Урал, а 
весной – по ледяной каше. Ле-
том же, нередко бывало, и вовсе 
после смены до дома не до-
бирались: переправы не было, 
а девчонок на лодку неохотно 
брали. Лягут подружки кру-
жочком на бережку, прижмутся 
друг к другу, чтобы теплее было 

– так и спали. А 
спозаранку вновь 
на фабрику. Во 
многом оттого-
то у ветерана в 
последние годы 
сильно болят су-
ставы ног.

–  Т р уд н о е 
было время и 
для взрослых, 

и для детей. На фронте под 
Смоленском погиб мой брат 
девятнадцати лет от роду. Мы 
с Васей ездили на его могилку, 
помянули… После Победы 
стали работать по восемь часов, 
– продолжает Зинаида Петров-
на. – Шили одежду «мирного 
назначения». В основном по-
лупальто из драпа. Зарабаты-
вала больше всех, поскольку 
выполняла две нормы.

– Эти пальто не только весь 
посёлок Крылова знал, но и по-
ловина Магнитки, – поделился 
Владимир Дрёмов. – Шила так 
добротно, что потом её вещи 
десятилетиями носили.

Василий Иванович, отучив-
шись в фабрично-заводском 
училище, пришёл на ММК в 
цех ремонта металлургическо-
го оборудования № 2. Там и 
проработал 53 года до выхода 
на пенсию.

Василий Иванович и Зинаи-
да Петровна познакомились в 
1944 году: до свадьбы семь 
лет дружили. После свадьбы 
Зинаида ушла жить в большую 
семью мужа. Позже ММК вы-
дал им комнату в квартире на 
три хозяина. Жильцов в ней 
набралось очень много.

В 1959 году профком ком-
бината выделил Дегтярёвым 
участок под строительство 
дома и барак на троих хозяев, 
который можно было разобрать 
на стройматериалы, с которыми 
было очень туго. Правда, за-
платить пришлось 1800 рублей 

– большие деньги по тем време-
нам. Собирали их кто как мог: 
Зинаиде Петровне пришлось 
продать отрез бостона и при-
ёмник – дорогие и дефицитные 
по тем временам вещи.

–  Стройку собственного 
дома начали с разбора бара-
ка – рассказывает Василий 
Иванович. – Разбирали строй-
материалы, зачищали их и 
делили на троих. А затем доски 
и кирпич перевозили на свой 
участок. Дом возводили три 
года, поселились в нём и по-
том достраивали. Воду брали 
из водоколонки, топили печь. 
Газ к нам пришёл только в 1969 
году. Три года хлопотали, что-
бы провели канализацию. 

А в 1980 году на нашей ули-
це провели теплотрассу – мы 
тоже подключились.

Дегтярёвы воспитали дочь 

Татьяну и сына Павла, внуков. 
Но год назад после тяжёлой 
болезни дочь безвременно 
скончалась. Зинаида Петровна 
очень тяжело переживает, на 
глаза сразу наворачиваются 
слёзы. А  Сын Павел – метал-
лург, работает в листопрокат-
ном цехе № 8, живёт с роди-
телями и теперь всё хозяйство 
на нём.

– Семья Дегтярёвых друж-
ная, работящая, добрая, – от-
мечает Владимир Дрёмов. 
– Многое  пришлось пережить: 
годы лишений, самоотвержен-
ного труда с юных лет. Наше 
поколение и молодёжь обязаны 
знать и помнить подвиг вете-
ранов, победивших врага на 
полях сражений и ковавших 
Победу в тылу. Низкий им за 
это поклон!

 михаил Скуридин

низкий поклон ветеранам
Зинаида Петровна и Василий иванович дегтярёвы – из того поколения,  
которое в тылу обеспечило Победу в Великой отечественной войне

депутат  
Владимир дрёмов 
хорошо знаком  
с семьёй дегтярёвых – 
вырос в доме  
по соседству

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

На теоретическом эта-
пе конкурсанты на ком-
пьютерах ответили на 
50 вопросов по технике 
безопасности и квалифи-
кации слесаря.

В практической части, где 
основными критериями 

были безопасность, время и 
качество, в качестве трена-
жёров использовали узлы, 
специально привезённые с 
ремонтной базы комбината. 
Рабочие собирали ролики 
машин непрерывного литья за-
готовок. Крышка, подшипник, 
ось, бандаж, смазка и кувалда 
– «жонглируя» нехитрым на-

бором, золотые руки слесарей 
превращали собранный узел 
в истинное творение, которое 
служит залогом будущего 
безаварийного производства 
стальных слябов.

Учащимся дали задание по-
легче – по чертежу грамотно 
собрать пневмоцилиндр. А 
венчало практику интересное 
испытание – слесарям требо-
валось на глазок определить 
размер резьбы пяти болтов: 
истинные профессионалы и 
тут показали высший класс.

Подводя итоги, жюри по-
хвалило всех участников – 
мастеров с большой буквы, 
отметило отличные результа-
ты и рабочую сплочённость 
конкурсантов. Главный фе-

деральный инспектор по Че-
лябинской области аппарата 
полномочного представителя 
президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе Артём Пушкин 
вручил дипломы участникам. 
Всем конкурсантам, каждый 
из которых достойно предста-
вил свою область, он передал 
поздравления от полпреда 
Игоря Холманских, пожелал 
новых успехов и отметил, 
что благодаря традициям, 
которыми славится уральская 
земля, трудовые профессии 
востребованы и почётны. По 
поручению губернатора Че-
лябинской области Бориса 
Дубровского его заместитель 
Вадим Евдокимов приветство-

вал конкурсантов, отметив, что 
людей труда поддерживают 
руководство области, УрФО и 
каждое предприятие, поэтому 
так широко и массово прово-
дится этот конкурс. Исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, который в 
прошлом возглавлял Механо-
ремонтный комплекс ММК, 
подчеркнул, что профессия 
слесаря-сборщика  – одна из 
самых основных на произ-
водстве, а нынешний конкурс 
– лучшее под-
тверждение, 
что сегодня 
у д е л я е т с я 
большое вни-
мание рабоче-
му человеку, 
создающему 
материальные блага.

Вадим Евдокимов и Вита-
лий Бахметьев вручили побе-
дителям дипломы и премии. 
Третье место среди рабочих 
занял Роман Совертков из 
Курганской области, среди 
студентов – Павел Сорокин, 
представитель Челябинской 
области. Диплом за второе 
место среди рабочих выиграл 
магнитогорец Юрий Киселёв, 
среди студентов – Андрей Пер-
сидский из Златоуста. Главные 
победы одержали магнитогор-
цы: дипломом за первое ме-
сто среди рабочих награждён 
Дмитрий Боборыкин, среди 
студентов – Олег Павлов.

Исполняющий обязанности 
начальника управления секто-
ров экономики министерства 

экономического развития Че-
лябинской области Владимир 
Архипов вручил благодар-
ственные письма областного 
правительства организаторам 
конкурса – руководителям 
комбината и города.

– Магнитогорск выбран для 
проведения окружного этапа 
не только с учётом производ-
ственной мощи, но и большого 
опыта ММК, который давно и 
активно проводит конкурсы 
профессионального мастер-

ства для ра-
бочих, имеет 
хорошую пло-
щадку в КЦПК 
«Персонал», 
– подчеркнул 
Владимир Ар-
хипов. – Идею 

проведения поддержала адми-
нистрация города, и совмест-
ными усилиями конкурс орга-
низован на высоком уровне.

Магнитогорцы очередной 
раз отличились и в организа-
ции, и в профессиональном 
мастерстве. Дмитрию Бобо-
рыкину, победившему в со-
ревновании за звание лучшего 
слесаря-сборщика, досталась 
высшая премия конкурса – 79 
тысяч рублей. Кроме того, 
он приглашён на финальное 
чествование победителей, 
которое в апреле пройдёт в 
Сургуте.

Дмитрию 27 лет, после окон-
чания колледжа он восьмой год 
трудится в цехе ремонта ме-
таллургического оборудования 
№ 3 ЗАО «Механоремонтный 

комплекс». Перспективному 
рабочему доверяют исполнять 
обязанности мастера. К пре-
стижной победе в масштабах 
УрФО он шёл уверенно – за-
нимал призовые места в состя-
заниях слесарей-ремонтников 
предприятия, выступал на 
конкурсе по охране труда 
среди рабочих и на научно-
технических конференциях 
молодых специалистов.

– Кроме знаний, нужно чув-
ствовать оборудование руками 
и, самое главное, быть внима-
тельным в работе, соблюдая 
безопасность и технологии 
сборки, – открывает секреты 
успеха Дмитрий Боборыкин.

Про таких, как он, говорят: 
человек на своём месте. В 
юности выбрал профессию 
по душе, потому что с детства 
нравилось конструировать, 
разбирать и собирать меха-
низмы, тянуло к автомобилям 
и их ремонту. Прежде даже 
приходилось «ковыряться» в 
стареньком авто, но со вре-
менем профессия позволила 
обзавестись KIA, которая, улы-
бается Дмитрий, тьфу-тьфу, не 
требует слесарных талантов.

– Поскольку наш город ме-
таллургический, основная 
работа для мужчин – на комби-
нате, – заключает победитель. 
– Поэтому выбрал машино-
строение и с годами только 
убедился, что я на правильном 
пути.

 маргарита курбангалеева

Всем конкурсантам  
переданы поздравления  
от полпреда президента  
в Урфо  игоря Холманских

Славим человека труда
лучший слесарь механосборочных работ живёт в нашем городе


