
4 Действующие лица Магнитогорский металл 25 марта 2017 года суббота

Династия

А объединяет их куда 
большее: нынешнему, че-
тырнадцатилетнему, пред-
стоит принять самое ценное 
наследство, какое только 
может получить мужчина, 
– ратную и трудовую славу 
предков. Четыре поколения 
семьи – мужчины и женщи-
ны – трудятся в ОАО «ММК». 

Данил Спиридонович Цыганков 
– первый магнитогорец в их роду. 
В 1932 году подался из деревни на 
строительство гиганта индустрии, 
ища спасения от болезненных 
социальных и экономических 
процессов на селе – коллекти-
визации, раскулачивания, при-
нудительных переселений. Обры-
вочные семейные воспоминания 
позволяют судить, что по душев-
ному складу Данил Спиридонович 
очень напоминал своего отца. Над 
тем, незлобивым, работящим, за 
всю жизнь не позволившим себе 
сквернословия, в родной деревне 
даже бабы подшучивали, когда 

в сельских работах его назнача-
ли бригадиром: мол, выругайся, 
тогда подчинимся – нет, не мог. 
Стоит ли удивляться, что Данила 
Спиридонович, унаследовавший 
нрав отца, был на хорошем счету 
на рудообогатительной фабрике, 
где после него работали почти все 
его потомки. Трудолюбивый, сме-
калистый, он дорос до должности 
мастера, а позднее – начальника 
смены. Вступил в партию. 

В семье часто вспоминали по-
следние мирные часы: воскресным 
утром гуляли в парке, а вернув-
шись домой, узнали страшную 
весть – война. Данила Спиридо-
новича дважды по повестке вы-
зывали в военкомат и дважды по 
брони возвращали. Третья бронь 
опоздала дней на десять: глава 
семьи успел отправиться на фронт. 
Служил он пулемётчиком. О том, 
что сложил голову на Курской дуге, 
семья знает из похоронки. В каран-
дашных строчках сохранившегося 
солдатского треугольника сквозит 
бесконечная любовь к близким: 

отец пишет, что скучает, просит 
детей учиться хорошо, а жену – соз-
дать им для этого условия, о себе 
же – в успокоительных тонах, всё, 
мол, в порядке, обмундирование 
тёплое... 

Фамильная память бережно 
хранит щемящие детали времени: 
в них – история раннего взросле-
ния и преодоления. После гибели 
отца девятилетний сын Николай 
остался в доме за старшего. Шко-
ла была на втором этаже барака, 
где жили Цыганковы, и он, всегда 
голодный, на перемене успевал 
забежать домой, испечь и съесть 
лепёшку. Четырнадцатилетняя 
сестра Евдокия – Дуся устроилась в 
бухгалтерию фабрики, где трудил-
ся отец – здесь и проработала всю 
жизнь. На предприятии семью не 
оставили без поддержки: выделя-
ли одёжку-обувку из американской 
гуманитарной помощи, дрова и 
уголь, участок под посадку карто-
феля, который несовершеннолет-
ние брат с сестрой обрабатывали 
самостоятельно – мама вскоре по-

сле войны умерла. Выросшие в 
атмосфере взаимной любви, они 
теперь заботились друг о друге. И 
на всю жизнь сохранили, передали 
детям потребность поддерживать 
родных. 

Николай Данилович отработал на 
«отцовской» фабрике всю жизнь, с 
шестнадцати лет: электрослесарь, 
бригадир электриков. Внука, Алек-
сея Щукина, с детства посвятил в 
историю семьи, так что мальчику 
было с кого делать жизнь. Алексей 
даже жалел, что его не назвали, 
как прадеда-героя, и твёрдо решил 
когда-нибудь назвать своего сына 
Данилом. Вместе с бабушкой и 
дедом Алексей побывал на местах 
боёв и захоронений солдат – обоих 
своих прадедов. Глубокий интерес 
к судьбам Отечества, особенно 
истории государственности и рос-
сийского оружия, начался с диало-
гов со старшими родственниками 
о подвиге предков. А ощущение 
единства поколений – с повседнев-
ной дедовой заботы о внуке.

– Во времена дефицита шил мне 
тулупы и шапки, – вспоминает 
внук. – Велосипеды менял по мере 
моего взросления, от «Лёвушки» 
до «Урала». На права я учился в 
ДОСААФе  по его совету, получил 
военную специальность, по кото-
рой потом и служил.

И электриком на рудо-обога- 
тительной фабрике Алексей стал, 
«как дед». Когда на рубеже веков 

уходил в армию, в администрации 
предприятия с него взяли слово, 
что после службы вернётся на своё 
рабочее место, и, несмотря на слож-
ности переходного периода, сохра-
нили место за ним. Справедливо 
видя в этом оценку вклада семьи в 
достижения производства, Алексей 
держит марку. На второй год рабо-
ты победил в конкурсе молодых 
рабочих. Сегодня трудится масте-
ром в Объединённой сервисной 
компании. В подчинении: бригада 
слесарей и три – электриков. За-
дача – не допустить простоев тех-
ники. Самые проблемные объекты 
– экскаваторы: эта махина всегда в 
сырости, так что, пока найдёшь по-
ломку – помёрзнешь и помокнешь. 
Но за плечами мастера – опыт 
и силы коллектива, где немало 
таких же, как Алексей Щукин, по-
томков трудовых династий. На их 
традициях взрослеют мальчишки, 
набираются житейского опыта и 
мастерства. 

В числе наследников традиций 
– дети Алексея Щукина: дочь Варя 
и сын Данил, для начала унаследо-
вавший имя прапрадеда. Сегодня 
для них старшие родственники, 
чья жизнь связана с одним пред-
приятием, – только члены их боль-
шой семьи. Подрастут – увидят за 
их биографиями большую историю 
и духовное богатство фамилии.     

  Алла Каньшина

Есть с кого делать жизнь
Двух Данил из рода Цыганковых–Щукиных  
разделяют четыре поколения и разные судьбы

Юбилей

 В марте отмечает 30-летие 
совет женщин Орджоникид-
зевского района, который 
входит в Челябинский совет 
общественного движения 
женщин и Союз женщин 
России.

Двадцать лет в составе районного 
женсовета самоотверженно трудит-
ся Наталья Мухаметкужина, сем-
надцать из них Наталья Павловна 
занимает должность председателя. 
В составе совета – тринадцать ак-
тивисток, неравнодушных к чужим 
бедам и всегда готовых прийти на 
помощь. Почётные члены совета 
женщин Орджоникидзевского райо-
на – Анна Скрипка, Вера Петрова, 
Галина Романова, Вера Трифонова, 
Анна Хатипова, Ида Самохина, Гали-
на Косина, Розалия Зимина, Равиля 
Сулейманова, Марьям Шатилова, 
Валентина Лунякова.

Совет участвует в жизни города: 
совместно с администрацией Ор-
джоникидзевского района прово-
дит праздники «Золотые свадьбы», 
помогает в организации районных 
слётов солдатских матерей для 
женщин, чьи дети погибли при 
исполнении служебного долга, 

общегородские акции «Добрые 
сердца», «Женщины против наси-
лия, наркомании, рака». Конечно, 
женщины-активистки не остаются 
в стороне и от празднования Дня 
Победы, Дня защитника Отече-
ства, Дня учителя, Дня семьи, Дня 
матери . Вместе с депутатами Маг-
нитогорского городского Собрания 
и Законодательного собрания Че-
лябинской области организуют ве-
чера, посвящённые Дню пожилых 
людей, Дню инвалида. Проводят 
конкурсы «Дары осени», «Умелые 
ручки» и с удовольствием в них 
участвуют.

Совет женщин занимается бла-
готворительностью – собирает 
вещи, мебель, посуду, игрушки, 
канцтовары и передаёт в малообес-
печенные семьи, в тесной связке 
с полицией, органами соцзащиты 
и опеки, администрацией школ 
работает с неблагополучными се-
мьями и беспризорными детьми. А 
депутаты городского и областного 
Собраний всемерно поддерживают 
женщин с активной жизненной 
позицией. Юбилей активистки 
Орджоникидзевского района от-
мечают каждодневной работой на 
благо людей.

С активной жизненной позицией

С фронта прадед Данил Цыганков  
писал успокаивающие письма…

Хранитель трудовых традиций семьи, теперь уже сам прадед, 
Николай Цыганков надеется на правнука Данила

Алексей Щукин стал электриком, 
как его дед Николай Данилович


