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Как прожить жизнь да не 
притомиться, не разочаро-
ваться, не опустошиться ду-
ховно... Один из тех вечных 
вопросов, на который так и 
не найдено универсального 
ответа. Да и справедливости 
ради надо сказать, что да-
леко не все ищут этот ответ. 
Просто живут, как им ка-
жется, обычной жизнью. Но 
так случается, что их судьба 
сама становится ответом на 
этот заковыристый вопрос.

В полной мере это утверждение 
применимо к героине моего рас-
сказа. Ветеран Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода, 
первостроитель калибровочного 
завода Мария Акимовна Казач-
кова 15 июня отметит 95-летний 
юбилей. Но главное её богатство, 
вопреки известной песне, вовсе не 
года, а семья: большая, дружная, 
работящая. Мария Акимовна – гла-
ва известной на заводе династии 
Казачковых-Смольяновых, общий 
трудовой стаж которой составляет 
263 года.

Как утверждают все, кто знает 
Марию Акимовну, главные каче-
ства её характера – это доброта 
и отзывчивость. «Мама никогда 
не жила для себя, – рассказывает 
дочь Марии  Акимовны Любовь 
Ивановна Смольянова. – Её забо-
ты, внимания хватало не только 
на семью, но и на друзей, соседей. 
Да и незнакомым людям, если те 
нуждались в поддержке, она всегда 
готова помочь. Главное богатство 
нашей семьи – не достаток и мате-
риальное благополучие, а добрые 
душевные отношения». 

Свои лучшие человеческие ка-
чества М. А. Казачкова вынесла 
из детства. Её отец был пред-
седателем одного из колхозов в 
Курганской области. Создание 
коллективных хозяйств – одна 
из драматических страниц рос-
сийской истории, с перегибами, 
ломкой старых устоев, искалечен-
ными судьбами. Но отец Марии 
Акимовны не озлобился и сумел 
сохранить в себе человечность и 
доброту, чем снискал уважение 
односельчан. Крепко была связа-
на Мария с деревенским бытом, 
и даже помыслить не могла, что в 
девятнадцать лет распрощается с 
родной Фроловкой навсегда. 

В 1943 году девятнадцати-
летняя Мария вместе другими 
парнями и девушками приехала 
в Магнитогорск на строительство 
калибровочного завода. Разме-
стились в недостроенном сыром 
общежитии и сразу отправились 
в заводской отдел кадров. Посмо-
трели там на худенькую невысо-
кую девушку и решили, что не 
выдержит она в цехе на тяжёлой 
физической работе и предложили 
поработать крановщицей. Мария 
согласилась. Да как оказалось, что 
на целых 38 лет. Именно столько 
составляет стаж её работы на 
предприятии. Военные годы были 
самыми трудными: работа по две-
надцать часов, скудное питание, 
холодный цех, едкий густой дым, 
поднимавшийся к кабине крана от 
топившихся мазутом печек. «Как 
выдержали, не надорвались? – с 
удивлением вспоминает Мария 
Акимовна то время. – За счёт 

молодых годков да здоровья вы-
дюжили».

На заводе познакомилась Мария 
со своим будущим мужем. Иван 
Казачков появился в сталепро-
волочном цехе после войны. Был 
он старше Марии на семь лет, но 
выделил именно её среди других, 
приветливо улыбаясь при встре-
че. Лишь позднее она узнает, как 
несправедливо обошлась судьба с 
этим немногословным улыбчивым 
молодым мужчиной.

Уроженец Нижегородской обла-
сти Иван Тихонович Казачков имел 
семью, где росли дочь и сын. И, как 
и у миллионов жителей Советского 
Союза его мирная жизнь была раз-
рушена войной. Иван был призван 
на фронт, но до передовой так и не 
доехал: на территории Белоруссии 
состав с новобранцами разбомбили 
и он оказался в плену. Прошёл весь 
ужас концлагерей: голод, издева-
тельства, унижения, рабский труд, 

тоску по родине, семье и детям. 
Жил только призрачной надеждой 
вернуться на Родину к семье. Но 
после освобождения вместо род-
ной Нижегородчины он оказался в 
Магнитогорске, который стал для 
него, по сути, местом ссылки. Так он 
узнал об «особом» отношении род-
ной страны к бывшим военноплен-
ным красноармейцам. А вместе с 
этим пришло осознание, что с се-
мьей и родными, возможно, не до-
ведётся свидеться. Надо было жить 
дальше, создавать заново то, чего 
лишился. Наверное, поэтому так 
понравилась ему Мария Акимовна: 
добрая, искренняя, светлая. Около 
неё он смог отогреть израненное 
сердце, отдохнуть душой. У Марии 
и Ивана Казачковых родилось трое 
детей: сыновья Виктор и Николай 
и дочь Любовь. 

«Наше детство прошло рядом с 
калибровочный заводом, – вспо-
минает Любовь Ивановна, – в 

большом доме напротив промпло-
щадки: из окна был виден весь 
завод, как на ладони. Родители и 
все соседи – труженики МКЗ. За-
нимались в кружках при заводском 
Дворце культуры, отдыхали в пио-
нерском лагере завода. Мы дышали 
воздухом МКЗ в прямом и перенос-
ном смысле. Стоит ли удивляться, 
что каждый из нас связал судьбу с 
родным заводом».

Виктор Казачков 42 года про-
работал в автотранспортном цехе, 
Николай трудился в цехе лен-
ты холодного проката слесарем-
ремонтником. Его стаж на заводе 
– 41 год. Любовь Ивановну связало 
с МКЗ тридцать два года. Николай 
и Любовь нашли на заводе свои 
вторые половинки: жена Николая 
Ивановича Надежда 28 лет отра-
ботала машинистом по навивке 
канатов. Через много лет пришёл 
на завод их сын Владимир. Муж Л. 
И. Смольяновой Григорий Фёдо-
рович трудился термистом в цехе 
ленты холодного проката. Его стаж 
на заводе – 35 лет.

Но прежде чем поставить точку 
в рассказе об этой семье, хочется 
рассказать ещё об одном важном 
моменте. Более пяти лет родные и 
близкие Ивана Тихоновича в Ниже-
городской области ничего не знали 
о его судье, оплакивали, считая без 
вести пропавшим. Лишь по проше-
ствии опредёленного времени он 
смог написать им. Пройдёт не один 
год, прежде чем Иван Тихонович 
сможет побывать на своей родине. 
К тому времени в Магнитогорске у 
него уже была семья, подрастали 
дети. Первая жена, проявив жен-
скую мудрость, не упрекнёт и не 
осудит, отпустит со словами: «Там 
у тебя дети маленькие, их под-
нимай, раз уж здесь не довелось». 
Родственные отношения с первой 
семьёй поддерживал и Иван Тихо-
нович, и Мария Акимовна. А когда 
его не стало в 1977 году, эта связь 
не оборвалась: его дети от перво-
го и второго браков продолжали 
встречаться как самые близкие и 
родные люди.

Непростыми жизненными до-
рогами шли навстречу друг другу 
Мария и Иван Казачковы. А встре-
тившись, создали большую и друж-
ную семью, воспитали прекрасных 
детей, каждый из которых подхва-
тил и несёт по жизни добрый свет 
своих родителей.

  Светлана Панченко

Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, 

дом, гараж, баня. Т. 8-912-804-73-
64.

*Сад в «Калибровщике-2», 10 со-
ток. Т. 8-982-298-82-55.

*Сад  в Метизнике-2». Т. 8-919-
317-45-18.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-
812-72-80.

*Сад в «Коммунальщике» Т. 
8-908-702-83-36.

*Поликарбонат. Профлист.  
Профтруба. Доставка. Т. 29-40-
18.

*Песок, щебень, цемент, отсев и т. 
д. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, скала, отсев, 
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Чернозём. Песок. Щебень. Скала.  
Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Стройматериалы б/у: кирпич 
от 7 р./шт., брус, доску от 3800 р. 
за м3, металлопрокат от 20 р./кг, 
профлист оцинкованный, поли-
мерный от 150 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия на-
ходятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозем, перегной. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Доска обрезная, все виды пи-
ломатериала, 1 м3 – 7600 р. Т. 28-
99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Детские комплексы, теплицы. Т. 
8-904-973-41-43.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-
95.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Однокомнатную за 700 т. р. Т. 

8-950-748-53-43.
*Двухкомнатную, Янгельский, 

Агаповского. Т. 8-908-935-92-83.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 

8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Автошины, диски. Новые и б/у. 

Т. 8-963-096-27-55.
*Холодильник неисправный, до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник, морозильник 

современные, неисправные. Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

шлакоблок, жби. Брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (трубу, швел-
лер, уголок и др.). Оцинковку, про-
флист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп всех автомобилей в 
любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-
80-85.

*Двушку. Т. 8-922-741-57-41.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Разное
*Жаркие скидки на ремонт из-

делий из меха и кожи, дублёнок! 
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

*Ускоренные курсы проводников 
пассажирских вагонов. Т. 8-919-
325-60-80.

*Пансионат для престарелых 
«Столетник», (проживание, пита-
ние, уход). 800 р. в сутки. Т. 8-351-
900-22-88.
В добрые руки

*Подарю котенка. Т. 8-951-482-
74-83.

Общий трудовой стаж Казачковых-Смольяновых составляет 263 года

Иван плюс Мария равняется семья


