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ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ позна-
комиться с человеком очень 
независимого характера. В 
его судьбе было много ра-
достей и испытаний. По соб-
ственному желанию он ушел 
на фронт прямо из слесарной 
мастерской металлургическо-
го комбината. Но в его жизни 
было четыре месяца Великой 
Отечественной войны и тяже-
лейшее ранение в правую руку 
и ногу… 

В следующем  году  Алексею 
Федоровичу Некрасову, участ-
нику Великой Отечественной 

войны, ветерану Механоремонт-
ного комплекса ММК, исполнится 
восемьдесят пять лет. Он всегда 
был и есть заботливый муж, отец, а 
теперь уже и дед, и прадед. Его вни-
мательный взгляд, мягкая улыбка, 
появляющиеся на лице мгновенно, 
как только мы меняли тему раз-
говора, стройная фигура, легкий 
шаг – ему ни за что не дашь его 
возраста. Мужчина лет шестидесяти 
с небольшим и только!
Его родители Федор Алексеевич и 

Наталья Петровна, потомственные 
крестьяне, с 1931 года строили наш 
металлургический город, переехав 
сюда из Ивановской области со 
всей своей многочисленной се-
мьей. Федор Алексеевич Некрасов 
был в свое время заведующим кон-
ным парком на комбинате и одно 
время возил на бричке директора 
Завенягина. Мама хлопотала по 
дому, заботясь о четырех дочерях и 
стольких же сыновьях. Алексей стал  
пятым мальчиком в семье.
В 1931-м семья поселилась в 

шалаше, построенном отцом на 
Ежовке. Потом перебрались в обще-
житие, в котором одну комнату от 
другой  разделяли лишь занавески. 
Жили они тогда 
одним большим 
домом. В 1945 
году, почти сра-
зу как Алексей 
вернулся из го-
спиталя, в другой 
мир ушла его мать, а отец, продав 
корову, уехал из уральского город-
ка. Но до этого они поставили на 
ноги всех детей, дали им главное 
родительское напутствие: жить, 
работать, любить. Особых приемов 
воспитания в их многодетной семье 
не было: не хочешь что-то делать, 
значит, заработаешь подзатыль-
ник, да еще «пятака» на кино не 

получишь. Таким коротким был от-
цовский разговор.

– Я человек, который все в своей 
жизни выбирал сам: профессию, ра-
боту и жену. На жизнь не обижаюсь, 
не верю в то, что все предопределе-
но, надеюсь всегда только на себя, 
– признается ветеран  Некрасов.

В предвоенные годы, 
ученик ремесленно-
го училища, он прохо-
дил практику на стане 
«300» № 1 в сортовом 
цехе комбината в каче-
стве ученика слесаря. 

Однако доучиться ему не довелось: 
началась война, производству тре-
бовались дополнительные рабочие 
руки. Если стан останавливали на 
ремонт, Алексей вместе со своими 
товарищами дневал и ночевал в 
цехе, а в 1944 году принял решение 
уйти на фронт. Из родного города 
уехал в Челябинск, оттуда его напра-
вили в Молотово, где, обучившись 

на младшего сержанта, он стал 
командиром отделения станкового 
пулемета. До ранения воевал в 
составе 532 полка Первого Укра-
инского фронта…
Ранило Некрасова уже на терри-

тории Германии, где он участвовал 
в ожесточенных боях. Старался 
быть осторожным, чтобы пулю не 
получить, но осколком  его все же 
серьезно повредило. Лечился он в 
Кисловодске, где и узнал об окон-
чательной победе над фашизмом. 
Дружно кричали «Ура!» во всех па-
латах госпиталя, не скрывая слез. 
Третьего сентября сорок пятого года 
Алексей вернулся в родной город.   
Имея третью группу инвалид-

ности, куда он мог устроиться? По-
шел в артель инвалидов, где стал 
часовых дел мастером. А в 1949-м 
сняли инвалидность с участника 
войны, после чего в его трудовой 
книжке появилась запись: «уволен 
из артели, как здоровая сила». И 
пошел Некрасов сначала механи-

ком на обувную фабрику, а потом 
слесарем-ремонтником  на участок 
чугунного литья в чугунолитейный 
цех комбината. Из слесарей – в 
бригадиры, а потом – в мастера. 
Участок по ремонту кранов, кото-
рым руководил Некрасов, всегда 
был в идеальном состоянии. В 
этом тоже характер Алексея Федо-
ровича: он просто по-другому и не 
умел работать. И если с чем был 
не согласен, свое мнение всегда 
высказывал прямо, невзирая на 
чины, будучи уверенным, что делает 
это ради лучшего результата, ради 
общего блага. 
Добросовестный работник, ак-

тивист, профорг и футболист, Не-
красов, благодаря собственным 
стараниям, быстро получил  от 
предприятия первую в жизни соб-
ственную квартиру. Находилась она 
на улице  Первомайской. А дорогую 
свою супругу Марию Митрофановну 
встретил в победном сорок пятом 
на танцах. Смело подошел Алексей 
к красивой девушке и пригласил на 
вальс, а целый вечер внимательно 
к ней приглядывался. А когда понял, 
что влюблен и что этому человеку он 
может доверять, сделал предложе-
ние жить вместе долго и счастливо. 
И здесь тоже все должно было быть, 
по мнению фронтовика, всерьез и 
надолго. Так и сказал ей: «Если лю-
бишь, если согласна, значит, будем 
вместе и в радости, и в горе…»
Любовь к жене проявилась и 

в отношении к детям. Строгий и 
справедливый отец, когда в семье 
родились и подрастали дочери, не 
скупился на обновки, так и говорил: 
если нравится вещь, покупаем, 
только носите. И тот факт, что деньги 
он всегда отдавал в распоряжение 
жены, считал правильным. Он всег-
да работал ради и для семьи. А после 
работы – домой, на выходные – на 
отдых, на Банное: семь рублей не 
жалко, чтобы передохнуть и под-
держать здоровье.
Сегодня супруги Некрасовы живут 

вдвоем, их семейный стаж – шесть-
десят два года. Все близкие работа-
ют и только иногда, выкроив минут-
ку, заходят ненадолго, в большие 
праздники стараются собраться 
всей семьей в квартире на проспек-
те Металлургов. Частенько заходят 
друзья, те, с кем Алексей Федорович 
Некрасов проработал десятки лет. 
Его помнят, уважают и любят имен-
но таким, человеком независимого 
характера: если Некрасов сказал 
– как отрезал. Он человек, который 
уважает других и, конечно, уважает 
себя. А как иначе 

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 

МОЕЙ МАМЕ Ольге Ивановне Мизгиной ис-
полняется 85 лет. Трудная на ее долю выпала 
жизнь, и я хочу рассказать о ее судьбе. 

Она еще была маленькой девочкой, когда отец 
привел ее в детский дом и там оставил. Не 
знает, почему он это сделал: то ли голодное 

время было, то ли в семье было много детей? Она 
и родителей-то почти не помнит. Зато помнит, как 
ее обижали в детском доме и взрослые, и дети. 
Школьного образования не получила, только научи-
лась немного писать и считать. В детстве жила в 
селе Филимоновка Чебаркульского района, а после 
детского дома приехала в Челябинск и устроилась 
на абразивный завод, где изготавливали наждаки 
и наждачную бумагу. Там ее и застала война. О 
холоде и голоде тех лет мама вспоминает со сле-
зами на глазах. Не было одежды и обуви, ночевать 
приходилось на заводе, где она отработала с 1938 
по 1943 годы…
Однажды мама решила пешком дойти до Магни-

тогорска, чтобы найти работу полегче. Глядишь, и 
жильем обеспечат. По пути до Магнитки останав-
ливалась в деревеньках – где на ночь, а где задер-
живалась и на недельку: за кусок хлеба помогала 
по хозяйству. Путешествие до Магнитки растянулось 
почти на год. И вот – легендарный город. Устроилась 
на работу уборщицей в ФЗО, поселили в комнатку, 
где жила еще семья. Сколько трудностей легло на 
ее плечи, сколько слез она пролила по ночам. Но 

не сломала ее жизнь, работала до пенсии, стала 
ветераном тыла и ветераном труда. Работала бы и 
после, да подвело зрение. 
Меня мама родила без мужа, в 1952 году. Но я ее 

за это не осуждаю: ведь она не собиралась сдавать 
меня в детский дом, а окружила заботой и лаской. 
Вскоре ее познакомили с Василием из Воронежской 
области. Ему нужна была работа в Магнитке, но без 
прописки ее не давали. Мама с ним зарегистри-
ровала брак, вышла замуж, прописала, хотя была 
моложе его на 20 лет.
В 1955 году родилась дочь Люба, ей не испол-

нилось и года, как Василий оставил маму с двумя 
детьми и уехал на родину. Как тяжело поднимать 
двоих детей, ей было известно. Мы, дочери, дома 
ее видели мало, почти все время она была на 
работе. Но мы всегда были сытыми, чистыми и 
ухоженными.
Помню, когда мама работала в тарном цехе на 

калибровочном заводе грузчиком, с ней случилось 
несчастье. Во время поднятия тары из контейнера 
отскочила пружина и травмировала ей глаз. Мы с 
сестрой в это время отдыхали в пионерском лаге-
ре «Уральские зори», а когда вернулись домой, то 
узнали, что мама в больнице. Но соседи помогли, 
похлопотали за нас, чтобы без присмотра не оказа-
лись, и через два дня мы снова были в пионерском 
лагере.
После травмы врачи запретили маме работать 

грузчиком, и она устроилась в столовую, где оста-

валась после работы, мыла полы, убирала в залах 
и кабинетах, за что приносила домой кашу, суп и 
сухарики… 
Алименты тогда не платили, выдавали трудоднями, 

так как отец Любы был сельским жителем. Раз в год 
мама ездила на элеватор и получала там муку. А 
потом трудодни отменили, и раз в год мы получали 
140 рублей. Это для нас были большие деньги! Мама 
тратила их только на нас: покупала к школе новую 
одежду и обувь. Так что к новому учебному году 
зачастую мы были одеты лучше некоторых детей, 
у кого были отцы…
Но однажды случилось то, чего никто из нас не 

ожидал: приехал Любин отец, который развелся 
с женой. Сказал: зачем платить алименты, когда 
можно всех нас взять к себе на родину? В то время 
Люба перешла в четвертый класс, а я – в восьмой. 
Мама ехать не хотела, но и посоветоваться ей было 
не с кем: родных – никого, только соседи по бараку, 
которые ее и уговорили. В то время мы жили на 
Калибровке, нас унижали, обзывая безотцовщи-
ной, и защитить было некому. Да еще и поездка 
на поезде, через Москву, по всей стране. Словом, 
снялись и поехали. 
Но в деревне я прожила всего год. Отец оказался 

жадным, все от нас прятал. Мне уже исполнилось 16 
лет, и я решила вернуться в Магнитку. Отец дал мне 
40 рублей на дорогу и купил билет до Магнитогорска, 
где по приезде я прописалась и устроилась на ра-
боту. Рано вышла замуж. А вскоре приехали мама, 
Люба и отец. Да не просто в гости, а насовсем. У 
нас с мужем была комната в бараке, я уже родила 
сына. Где им жить? А отец снова бросил маму и 
Любу и втихую уехал к себе на родину. Мы не стали 
хлопотать об алиментах, Любе до 18 лет оставалось 
два года. Мир не без добрых людей: родные мужа 
прописали маму, Люба пошла доучиваться в школу 
№ 10, а маме помогли устроиться в ЖКО метизно-
металлургического завода дворником, где ей сразу 
дали комнату на Гортеатре. Так, дворником она и 
доработала до пенсии.
Мама знает множество песен и частушек, ей 

бы, наверное, позавидовала сама Мордасова, 
которую она обожает. У мамы прекрасная память, 
она любит шутки и прибаутки. Она у нас молодец! 
Несмотря на то, что сейчас она ничего не видит, 
зорко чувствует сердцем, что ее окружает хорошая 
и дружная родня.
Недавно у меня был день рождения, за круглым 

столом собралось аж 14 человек родни. И в центре 
– наша дорогая мамочка, бабушка и прабабуш-
ка. Это ли не награда ей за большую и нелегкую 
жизнь! 

ТАМАРА КОВАЛЕНКО-АВЕРОЧКИНА,
бывший работник цеха эксплуатации,

ветеран труда
> ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
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Грани уважения
Однажды он был «уволен из артели, как здоровая сила»

Как тяжело одной поднимать двоих детей, она знает не из книжек

 ПАМЯТЬ

Алексей Некрасов 
всегда работал 
ради и для семьи

 ИНИЦИАТИВА

Мама, мамочка, мамуля... «Партиец» из казаков
В АВГУСТЕ 1963 года в цех ремонта промыш-
ленных печей пришел работать трактористом по 
ломке и уборке шлака из шлаковиков фронтовик 
Михаил Иванович Кожевников. В то время в 
цехе трудились 28 человек, прошедших дорогами 
войны. 
Они были спокойны и уверены в себе, дело свое знали 

досконально, не кичились былыми боевыми заслугами. 
Да и по служебной лестнице подниматься не спешили. Но 
Михаил Иванович был из породы партийцев-активистов, 
не гнушался общественной работы. Поэтому его сочли 
нужным избрать в партийное бюро цеха, он возглавил 
партийную ячейку механослужбы, на собраниях был прин-
ципиальным и беспристрастным. Доставалось от него всем 
разгильдяям и нерадивым. И упрекнуть его не в чем. Был 
всегда подтянутым, подготовленным к работе, а сменные 
задания чаще всего перевыполнял. В то время в цехе рабо-
тали трое Кожевниковых-однофамильцев – слесарь и два 
тракториста. И чтобы не запутаться, Михаила прозвали 
«партийцем»…
Родился Михаил Кожевников 25 октября 1925 года в каза-

чьем селе Краснинске Верхнеуральского района. Отец  Иван 
Сергеевич – потомственный казак, всегда с гордостью гово-
рил: «Я – кровный краснинский казак!» Мать управлялась 
дома по хозяйству. В 1932 году переехали в Магнитогорск и 
поселились на пятом участке – на Щитовых. В ноябре 1943 
года Михаила призвали в армию, направили в Тюмень, где 
он в 1944 году вышел из учебной роты бронебойщиком с 
направлением в Ленинград. Там обмундировали, вооружили 
и переобучили на связистов-кабельщиков и направили на 
II Прибалтийский фронт связистами.
Дошли до Пскова, обслуживали связью 49-ю десантную 

дивизию. В обязанности связиста, как известно, входит 
своевременное обеспечение связью командования с линией 
фронта. При полном солдатском снаряжении и с катушкой за 
спиной, под бомбежкой и свистом пуль поставленная задача 
должна быть выполнена. «Старики-связисты» по-отцовски 
берегли и обучали молодых. Во время затишья тщательно 
отрабатывали маневрирование при бомбежках и правиль-
ный выбор ландшафта при переброске связи. 
После полного разгрома немецкой группировки в Бело-

руссии Михаила Кожевникова перебросили в Эстонию, где 
освобождали города Выру и Тарту. А в конце 1944 года – 
Венгрия, где в развалинах лежал Будапешт.
В мае 1945 года война для 49-й дивизии не закончилась: 

добивали фашистов, бандеровцев, власовцев в Риге, Праге, 
Брно, Вене и на Западной Украине. Для полка, в котором 
служил Михаил, война закончилась 15 мая 1950 года в 
столице Чехословакии Праге, но лишь в декабре Михаил 
был демобилизован и вернулся в Магнитогорск.
Сегодня Михаил Иванович Кожевников на учете в со-

вете ветеранов ЦРМП – единственный участник Великой 
Отечественной войны. В свои 84 года он активно участвует 
в общественно-патриотической работе с молодежью. Здо-
ровья и долголетия тебе, ветеран!

НИКОЛАЙ БЕЗНОСОВ,
ветеран труда, 

почетный пенсионер ОАО «ММК»

С миру по нитке
НЕБОЛЬШАЯ ЗАМЕТКА от 11 апреля меня повергла в 
шок. Сообщалось, что мать четверых детей убила полу-
торагодовалую дочь и закопала ее в снег за то, что она 
пролила на себя молоко. Случай ужасный, дикий. 
Но здесь, кроме прочего, проглядывается и еще одна причина – 

беднота. И это в то время, когда в городе живут сотни, тысячи состоя-
тельных людей, владеющих миллионами. Это – бизнесмены, банкиры, 
предприниматели, главы различных предприятий и заведений. Судить 
об этом можно хотя бы по растущим в черте города и пригородах 
сотням домов-дворцов.
В связи с этим появляется мысль: а не создать ли в нашем городе 

благотворительный фонд помощи больным и бедным? Примером 
может послужить благотворительный общественный фонд «Метал-
лург». Но ведь не все жители города связаны с металлургическим 
комбинатом. Нередко в печати и на телевидении можно встретить 
обращения жителей с просьбой о помощи для лечения, проведения де-
тям и взрослым сложных операций, требующих значительных затрат. 
Бывает, что операция должна быть срочной, а помощи приходится 
ждать долго. Был случай, когда собирали деньги среди школьников, 
чтобы вылечить их товарища…
Благотворительный общественный фонд можно создать за счет 

спонсорских вкладов денежных средств от состоятельных людей, 
предприятий города, добровольных взносов простых людей.
Дело это не новое. С давних времен в России образовывались част-

ные и общественные организации, в задачу которых входила помощь 
бедным, больным и раненым. В свое время Владимир Путин сказал: 
«Благотворительность и меценатство в России имеют глубокие кор-
ни. И пусть эта благородная традиция развивается сегодня во благо 
каждого человека».
Несколько честных людей должны возглавить этот благотворитель-

ный фонд. Люди, семьи, попавшие в тяжелое финансовое положение, 
обращались бы в фонд за помощью. Специальная комиссия могла бы 
обследовать состояние жизни подавших заявление, чтобы исключить 
спекулянтов, алкоголиков или тунеядцев.
О благотворительности сказано много. Остается только от слов 

перейти к делу.
МИХАИЛ ПЕТРОВ,

ветеран войны и труда

 У СОСЕДЕЙ
 

Вопреки Конституции
НА ОЧЕРЕДНОМ занятии Челябинского народного уни-
верситета сотрудники прокуратуры ответили на вопросы 
слушателей о медицинском обслуживании и лекарствен-
ном обеспечении ветеранов, разъяснили, какие виды 
лечения им полагаются бесплатно.
Ветераны поблагодарили за внимание, но оставались в недоуме-

нии. Конституция РФ предоставляет право на бесплатное медицин-
ское обслуживание в государственных медицинских учреждениях, 
запрещает издавать законы, ухудшающие положение граждан, и 
обязывает прокуратуру следить за соблюдением Конституции. 
На деле оказывается, что только незначительная доля медицины 
у нас бесплатная.

Л. ПОПОВ, г. Челябинск

Пленум указал
НА ПЛЕНУМЕ Ашинского совета ветеранов отмечена 
важная роль городских и школьных музеев в патриоти-
ческом и нравственном воспитании молодежи, но все 
воспитательные меры сводят на нет многие программы 
центрального телевидения.
Пленум указал на недопустимость продажи подросткам порно-

графической литературы, а также алкогольных напитков вблизи 
школ и детских учреждений. В принятом расширенном постанов-
лении пленум одобрил деятельность совета по достойной встрече 
65-летия Великой Победы.

Г. КОКОРИН, г. Аша


