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Служить людям
В декабре 2008 года испол-

няется  80 лет Александре Алек-
сандровне Жердевой. Совет 
ветеранов бывшего обжимного 
цеха поздравляет эту замечатель-
ную женщину с юбилеем, желает 
ей крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного 
тепла.

Александра Александровна 
родилась в 1928 году в поселке 
Старая Магнитка. Отец и мать 
ее работали в колхозе «Искра» 
Агаповского района, были у нее 
еще две старшие сестры. Училась 
в местной школе.

В 1942 году умер отец. Где-то 
далеко громыхала война, поэто-
му после окончания семилетней 
школы в 1943 году Александра 
пятнадцатилетней девчонкой по-
ступила на работу в гончарный 
цех артели «Энергия», где зани-
малась лепкой глиняных горшков 
и посуды для столовых города и 
комбината. Через год ее назначи-
ли бригадиром в этой же артели. 
После Победы, в декабре 1946 
года Александра Жердева пере-
шла работать санитаркой в психо-
неврологическую больницу.

В январе 1948 года Алексан-
дра продолжила свою трудовую 
деятельность наждатчицей в об-
жимном цехе металлургического 
комбината. С 1949 года Алексан-
дра Жердева – оператор поста 
управления. В 1974 году ушла 
на заслуженный отдых и до 2003 
года была бессменным председа-
телем совета ветеранов обжимно-
го цеха.

За добросо-
вестный и мно-
голетний труд 
А л е к с а н д р а 
Александров-
на награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени и многими медалями. 
Она – ветеран труда и почетный 
пенсионер комбината. Считает 
нормой жизни служить людям, 
выполнять доверенные ей обще-
ственные дела. С 1953 года 
по 1975 год была депутатом 
городского Совета, активно уча-
ствовала в деятельности местных 
органов власти, много лет была 
профоргом бригады.

Будучи председателем совета 
ветеранов обжимного цеха мно-
го сил отдала заботе о нерабо-
тающих пенсионерах, составляла 

списки участников войны и тру-
жеников тыла. Ею было органи-
зовано вручение удостоверений 
«Ветеран труда» пенсионерам со 
стажем работы 20–25 лет. При ее 
активном участии были оформле-
ны стенды об участниках войны и 
тружениках тыла, регулярно про-
водились субботники.

Александра Александровна 
Жердева – человек с большим 

производствен-
ным и жизнен-
ным опытом, до-
бросовестный и 
неравнодушный 
человек.

С  юбилеем, 
Александра Александровна, здо-
ровья, долголетия и благопо-
лучия!

Совет ветеранов бывшего  
обжимного цеха

С чутким сердцем
Не секрет, что на плечах пред-

седателей советов ветеранов 
цехов и производств ОАО «ММК» 
лежит огромная ответственность 
за своих подопечных – многочис-
ленных пенсионеров и ветеранов. 
Здесь нужны чуткое и отзывчивое 
сердце, беспокойная душа и не-
мало времени.

Именно такими качествами 
обладает председатель совета 
ветеранов цеха водоснабжения 
Павлина Сергеевна Винченко, 
которая, отдав четверть века про-
изводству, возглавила совет. 

За годы работы в цехе Павлина 
Сергеевна показала себя отлич-
ным специалистом, старательным 
и хорошо выполняющим свои 
обязанности работником, всегда 
готовым помочь людям. Она осво-
ила работу на многих участках, 
была избрана профоргом второй 
бригады, заработала в цехе за-
служенное уважение и авторитет, 
награждена многими Почетными 
грамотами и ценными подарка-
ми, стала ветераном труда.

Сочетать нелегкие рабочие 
будни и заботу о семье нелегко, 
особенно женщине. Но вместе с 
мужем, тоже работником комби-
ната, они вырастили и воспитали 
двоих замечательных сыновей, 
которые пошли по семейным сто-
пам, стали гордостью родителей и 
специалистами ОАО «ММК».

Ее коллега Любовь Падерина 
отмечает в Павлине Сергеевне 
огромный душевный потенциал, 
активную жизненную позицию, 
умение сопереживать, а вместе 
с этим требовательность и надеж-

ность: «Не случайно у Павлины 
много друзей. Жизнь человека 
состоит из радостей и горестей, 
вольно или невольно возникают 
проблемы, и для каждого из нас 
важно, чтобы рядом был на-
дежный и верный друг, готовый 
выслушать, понять, вернуть веру 
в себя и в жизнь».

Именно поэтому в 2006 году 
она единогласно была избрана 
председателем совета ветера-
нов ЦВС, и трудится на новом 
поприще с таким же энтузиаз-
мом по сей день: всегда находит 
время позвонить пенсионерам, 
посетить их, справиться о здо-
ровье и узнать о нуждах. Она 
всюду успевает: организовать 
лечение и отдых в санаториях 
и профилакториях, оформить 
материальную помощь нуждаю-
щимся, раздать приглашения на 
вечера и праздники. А ведь еще 
есть внуки, одного нужно встре-
тить из школы, другого отвести в 
детский сад...

Хочется пожелать Павлине 
Сергеевне удачи в нелегкой 
работе и большого семейного 
счастья 

Коллектив совета ветеранов  
и сотрудники цеха водоснабжения 

ОАО «ММК»

 Годы и судьбы

 перекличка

 династии

1923 ГОД  60 казаков получили австралийские визы и оказались в порту Брисбен 

В «доходную роту» определяли отощавших солдат
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Когда рядом надежный и верный друг,  
невзгоды не страшны

Остается удивляться:
откуда они 
черпают силы

Долгое эхо «лесоповала»

В газете «Оренбуржье» этого года встрети-
лась мне статья «Лесоповал» с воспомина-
ниями бывших курсантов 12-й окружной 
школы, отличных стрелков снайперской 
подготовки. И всколыхнула она мою па-
мять! Ведь и я тоже начал службу в этой 
школе. Причем один из авторов этой 
статьи прозаик Николай Корсунов был в 
этой школе, как и я, в ноябре 1943 года. 
значит, мы служили вместе, но я его не 
знал – много нас там было…

Вспоминают курсанты про тяжелую службу, 
плохие бытовые условия, недостаток пита-
ния. Казармы располагались в землянках. 

Пол земляной, две металлические печки, топив-
шиеся ночью. Нары в два этажа с двух сторон. 
Матрасы и подушки набиты соломой. Ночью де-
журили два солдата: кроме топки печей, сушили 
портянки спящих…

С питанием было плохо. Согласно приказу 
курсантам полагалась усиленная девятая нор-
ма, но на деле все выглядело куда скромнее. 

Сначала нам показалось, что питание неплохое, 
и мы охотно делились домашними продуктами 
со старослужащими. Но запасы кончились, 
постоянное чувство голода не покидало нас. В 
столовой располагались за столом и садились 
по команде. Разрезали буханку хлеба на порции, 
один отворачивался и говорил, кому тот или иной 
кусок. Так же делили суп и кашу. Вскоре дошло до 
того, что в школе была организована «доходная 
рота», куда посылали совсем отощавших солдат. 
Там чуть лучше кормили, а физические нагрузки 
снижали до минимума.

Был отдельный наряд на заготовку дров, так 
как кухня и казармы отапливались дровами, 
доставлять которые было не на чем. Носили их 
из лесу на себе несколько километров: тяжелые 
бревна – по двое, легкие – по одному. Худые 
наши плечи истирались в кровь. Все это назы-
валось «лесоповалом».

Однажды учебку подняли по тревоге: в лесу у 
складов с боеприпасами раздались выстрелы. 
Я сам не раз стоял там на посту часовым: шум 
деревьев, темнота, чтобы избежать нападения 
сзади, прижимались к дереву или стене. Ну, а 

весной умудрялись под березы ставить банки 
и пить сок. Видимо, одному из курсантов в этой 
глухой ночи жизнь показалась слишком безыс-
ходной, и он решил уйти из жизни. Самострела 
вылечили, но трибунала не последовало, дело 
замяли. Правда, после этого в караул стали ходить 
уже по двое. Спустя полвека Виктор Астафьев, 
прошедший и переживший это жестокое время, 
напишет пронзительный по своей откровенности 
роман «Прокляты и убиты», в котором расскажет 
о такой же службе в таких же землянках, но толь-
ко в сибирской тайге…

Служба, конечно, была нелегкой. По команде 
«Подъем!» утром вскакивали, быстро одевались, 
наматывали обмотки и строем выбегали на за-
рядку. Через три минуты казармы закрывались, 
а не успевших выбежать наказывали дисципли-
нарно. Часто ходили на стрельбы: нужно было 
поражать мишени диаметром 80 см на рас-
стоянии 80 м и далее, а диаметром 10 см – на 
100 м. Стреляли по движущимся мишеням, по-
являвшимся на короткое время, лежа, с колена, 
стоя, на ходу. Были походы, марши на десятки 
километров, наступления, оборона. Сержантов 
и офицеров подбирали из фронтовиков. Они по-
своему жалели нас, по мере возможностей по-
могали пережить эти трудные времена, говорили, 
что самое страшное позади, война откатывает на 
Запад, и нам еще предстоит дойти до Берлина. 
На аллее школы висела большая карта страны, 
где ежедневно отмечали продвижение наших 
войск. Быстро продвигались южные фронта, а 
в районе Белоруссии красная лента оставалась 
на месте…

Весна 1944 года. В конце мая мы получили 
новое обмундирование, боевое снаряжение, 
запас продуктов концентратами, помылись в 
бане, а за две недели до выпуска нас стали лучше 
кормить. 27 мая мы выстроились и двинулись 
на станцию. Был митинг, нас призвали быть 
мужественными и гнать врага. На фронт с нами 
поехали командиры отделений и взводов. Потом 
были 1-й Прибалтийский фронт, Белоруссия, 
Литва, Восточная Пруссия…

От бывшего Колтубановского лагеря ничего 
не осталось. Среди деревьев только следы пре-
бывания нефтяников, брошенная ими фонтанная 
арматура  

петр МихАйлОв, 
ветеран войны и труда

Кругосветка  
отеческих знамен
В КОНце деВяНОстых мы с земляком, тоже участником 
войны, поехали на свою родину в Оренбуржье. Имели талоны 
на один бесплатный проезд в любой город страны и решили 
воспользоваться этой льготой. На вокзале кассирша посове-
товала взять билеты в купе-люкс, что мы и сделали. Поездом 
«Магнитогорск–Москва» до Бугуруслана, оттуда до Бузулука на 
автобусе, а дальше – в село…

В купе со всеми удобствами мы были вдвоем. Соседями оказались австра-
лийцы, а с ними молодой парень – переводчик. Иностранцы восторгались 
природой Урала, глядя в окно, особенно после Белорецка: фотографировали 
горы, стройные ели на склонах, реку Инзер. Оказывается, они строили в 
Белорецке и Магнитогорске мясоперерабатывающие предприятия, а теперь 
возвращались к себе в город Брисбен. Благодаря большому количеству жи-
вотных в Австралии они – большие специалисты по переработке мяса… Мы 
поинтересовались, есть ли русские в Австралии. Ответили, что есть и немало, 
в том числе и в Брисбене... В этом году, снова побывав в Оренбуржье, узнал 
некоторые подробности о жизни наших казаков, живущих в этом городе.

В Оренбурге проживает казачий полковник Иван Павлычев. Он чтит свои 
корни, помнит дедов-прадедов. Судьба его предков была трагической. Из всей 
родни бог миловал только прадеда по материнской линии Никиту Турчева, 
который ушел в отступление в 1919 году с армией уральских казаков после 
поражения Красной Армией. Отступали от Гурьева по берегу Каспия к Ман-
гышлаку с семьями и обозами. Вел их атаман Владимир Толстов. Поход был 
крайне тяжелым, косили лютый голод и тиф. Из 12 тысяч до Мангышлака 
дошли только три. По дороге умер и прадед Никиты Турчева. Но и там они не 
смогли задержаться: десант красной флотилии окружил обессилевшее войско. 
Лишь 214 человек прорвались и ушли через Туркмению в Персию.

Союзники по коалиции – англичане – вывезли их пароходом во Владивосток. 
В 1923 году в Шанхае 60 уральцев получили австралийские визы и оказались 
в порту Брисбен, где купили участок земли и основали русскую колонию. 
Вместе с ними в Австралии оказались иконы, документы и войсковые знамена. 
О брисбенских казаках Павлычев узнал от бывшего руководителя Оренбург-
ской нефтяной компании, депутата Госдумы Рэма Храмова. В середине 90-х 
годов ему, тогдашнему атаману Оренбургского казачьего войска Косянову и 
митрополиту Оренбургскому и Бузулукскому Леонтию в Сингапуре вежливо 
отказали во въезде в Австралию. Павлычев загорелся желанием установить 
связь с земляками. В конце 2006 года они вместе с женой, дочерью и зятем 
прибыли в Австралию в качестве туристов, выяснили, где в Брисбене найти 
русских, где православная церковь. Но внук генерала Михаил Олегович 
Толстов отнесся к визиту с большой настороженностью, расспрашивал о 
возрождении казачества на Урале, пытался понять, из какого лагеря гости – 
красных или белых казаков? Сложно было убедить хозяина, что в России нет 
такого деления: все – наши. Дружная семья Оренбургского атамана все же 
растопила сердце австралийца: он с благодарностью принял от Павлычева 
памятный знак – казачий крест и подарки из Оренбурга. Но поначалу не 
хотел делиться данными из архивов своего деда для войскового музея воз-
рождения казачества. Но все же передал два знамени. Пока одно знамя будет 
храниться в Центральном войсковом военно-историческом музее, другое после 
реставрации в золотошвейной мастерской будет передано в Уральский отдел 
Оренбургского казачьего войска.

Знамена эти уже «поучаствовали» на Поклонной горе в торжественной 
церемонии принятия присяги учащимися Московского кадетского казачьего 
корпуса. И присягали кадеты на верность России под боевыми стягами пред-
ков, вернувшимися на Родину через 90 лет с другого края земли.

МихАил петрОв, 
ветеран войны и труда

Профессия  
по наследству
На цеНтраЛьНОй эЛеКтрОстаНцИИ ОаО «ММК» трудо-
вые династии – славная традиция. работали родители, а 
теперь – дети и внуки. 

Взять хотя бы такую семейную пару, как Вера Ивановна Радкевич 
и ее муж Николай Иосифович, который пришел после демобилиза-
ции из армии в 1969 году. Работал электромонтером, в совершенстве 
овладел этой профессией, стал грамотным специалистом, часто 
становился передовиком в бригаде. Не случайно ему присвоено 
звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Достигнув 
пенсионного возраста, Николай Иосифович еще пять лет продолжал 
трудиться…

Сюда же, на центральную электростанцию, пришла работать и 
молодая девушка Вера. Трудилась на турбинном участке. Вско-
ре они познакомились и стали мужем и женой. Вера Ивановна 
освоила профессию машиниста турбин. От мужа не отставала, 
часто выходила победителем социалистического соревнования, 
отмечалась почетными знаками и грамотами, награждена медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», орденом Трудовой Славы III степени, ей присвоено 
звание «Ветеран труда ММК».

Вырастили двоих сыновей, которые тоже пришли работать на ком-
бинат, в листопрокатные цехи. Вера Ивановна отдала предприятию 
32 года, а Николай Иосифович – 39 лет. Они и сейчас не сидят без 
дела, продолжают трудиться в саду на своих шести сотках…

А вот династия Штаевых. Дедушка Василий Павлович приехал на 
Магнитострой в 1930 году, работал бетонщиком, арматурщиком на 
строительстве электростанции, а после пуска ЦЭС тут же оформился 
электриком. К выходу на заслуженный отдых был уже мастером.

Подрос старший сын Петр, окончил школу и тоже пришел рабо-
тать на ЦЭС электриком, после окончания горно-металлургического 
института стал начальником электролаборатории, откуда и ушел на 
заслуженный отдых.

Время шло, подрос сын и у Петра Васильевича. Владимир 
Петрович тоже пошел по стопам деда и отца, окончил МГМИ, 
начинал электриком, был дежурным инженером станции, началь-
ником электролаборатории, заместителем главного инженера ЦЭС. 
Женился, вырастил сына Константина, который так же, как прадед, 
дед и отец, стал работать на ЦЭС электриком. Мама Галина Алек-
сандровна тоже до пенсии трудилась на ЦЭС на водно-химическом 
участке лаборантом…

Есть и другие династии: Бакровы Михаил Самуилович и Ва-
лентина Петровна, Чинючин Валерий Николаевич и сын Дмитрий 
Валерьевич, Харчук Вадим Лукич и сын – заместитель главного 
инженера Владимир Вадимович. Богачевы Николай Алексеевич 
и Елизавета Карловна – пенсионеры, но их дети тоже работают на 
комбинате. Остапенко Виктор Михайлович уже пенсионер, а сын 
Михаил – электрик. Супруги Анисимовы Николай Иванович и 
Галина Александровна были электриками, сейчас на заслуженном 
отдыхе, Вахшеров Аркадий Иванович и сын Иван…

Трудовые династии – гордость и слава любого предприятия. И 
центральная электростанция комбината – не исключение.

АНАтОлий КОрНОв, 
председатель совета ветеранов ЦЭС

Для пользы дела
ПерВый ВИце-ПреМьер рФ сергей Иванов высказался кате-
горически против слияния в одну структуру всех ветеранских 
организаций страны, но отметил необходимость наладить между 
ними более тесное взаимодействие.

 «Следует признать, что эффект от совместных усилий будет значительно 
выше, если ветеранские организации при решении важнейших задач начнут 
работать согласованно, выступая единым фронтом», – заявил он на первом 
совещании ветеранского актива. По словам первого вице-премьера, «по-
добное взаимодействие должно основываться не на указаниях «сверху», 
а на понимании пользы, которую оно принесет для нашего общего дела». 
«Знаю, существует мнение о необходимости принятия некоего волевого 
решения по слиянию всех ветеранских организаций – это не наш путь», – 
подчеркнул Сергей Иванов. 

Коллеги по общественным делам Александра Жердева и Павлина Винченко


