
«ММ» продолжает публи-
ковать работы школьни-
ков, посвящённые глав-
ной теме года – юбилею 
Победы. Совет ветера-
нов Ленинского района 
при поддержке районной 
администрации провёл 
школьный конкурс твор-
ческих работ. Идея, кото-
рую предложила предсе-
датель совета ветеранов 
Евдокия Левченко, в том, 
чтобы не просто выбрать 
лучшие детские сочине-
ния, но и делиться ими с 
жителями города.

Наш герой
 «В один ряд с известными ге-

роями Великой Отечественной 
войны каждый может поста-
вить своих родных и близких, 
которые приближали Великую 
Победу, – пишет восьмикласс-
ница из школы № 55 Евгения 
Ялинская. – Неважно, знают ли 
их имена миллионы людей или 
только самые близкие, вписаны 
их имена в учебники или нет. 
Все они – герои, потому что 
совершили подвиг – отстояли 
Родину.

Мой прадед Иван Филип-
пович Ялинский выполнил 
свой долг перед Отечеством. 
В газете о нём сообщали, что в 
период боевых действий полка 
товарищ Ялинский проявил 
себя храбрым, смелым во-
дителем боевой автомашины. 
Всегда своевременно доставлял 
пушку на огневую позицию, 
невзирая на обстоятельства 
боя. Его машина не имела 
ни одной аварии и поломки. 
Малейшие повреждения устра-
нялись собственными силами 
непосредственно на огневом 
рубеже. Оказывал большую 
помощь водительскому составу 
батареи.

Иван Ялинский служил в 
пулемётной роте. Прошёл всю 
войну, дошёл до Берлина. На-
граждён медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды. В 
мирное время работал шофё-
ром. Говорят, он не любил рас-
сказывать о войне и не считал 
себя героем: да, воевал, но 
иначе и быть не могло. Ведь он 
защищал свою землю, родных 
и близких».

Невский пятачок
«Наш родственник, участ-

ник Великой Отечественной 
Дмитрий Сидорович Плужник, 
пропал без вести в годы войны, 
– рассказывает пятиклассник 

Дмитрий Туранов из многопро-
фильного лицея при МГТУ. – 
Он прислал родным два письма 
с фронта, в последнем были 
строки: «Иду уже в третий бой, 
если останусь в живых, непре-
менно напишу». После этого 
связь оборвалась.

Отец Дмитрия Сидор Плуж-
ник всю жизнь искал место 
захоронения сына, рассылал 
запросы в архивы и инстан-
ции, но ответ был один: «Не 
найден». Потом поисками за-
нимались другие поколения 
нашей семьи. Когда появился 
сайт «Мемориал» с обобщён-
ными архивными данными, 
нам удалось узнать о судьбе 
Дмитрия Плужника.

Мой дядя нашёл выписку 
из документа, уточняющего 
потери: сержант 
Дмитрий Плуж-
ник пропал без 
вести, дата вы-
бытия – январь 
1942 года. Его 
медальон был 
найден поискови-
ками из Невской 
о п е р а т и в н о й 
группы города 
Всеволожска в 
мае 2003 года на огородах Не-
вского пятачка – это условное 
название плацдарма на левом 
берегу Невы, который захвати-
ли и удерживали, неся огром-
ные потери, советские войска 
Ленинградского фронта.

В медальоне была записка 
с фамилией друга – Дмитрий 
просил известить его в случае 

своей смерти. Моя двоюродная 
бабушка написала письмо в 
Казахстан, где когда-то жил 
друг Дмитрия, – откликнулись 
родственники.

Мы выполнили волю покой-
ного Сидора Плужника – узна-
ли о судьбе его сына. На могиле 
Сидора Романовича установили 
табличку с данными Дмитрия и 
указанием места его захоро-
нения: мемориал «Невский 
пятачок» Кировского района 
Ленинградской области.

Вечная память погибшим в 
боях за нашу Родину!»

Юный доброволец
«В семьи безжалостно ворва-

лась война. В моей семье тоже 
был участник Великой Отече-
ственной войны – мой прадед 

Пётр Иванович 
Дмитриев, – делит-
ся шестиклассница 
школы № 51 имени 
Ф. Воронова Мария 
Ступина. – Когда 
началась война, 
ему было 16 лет. 
Жил в Агаповке у 
родственников – 
родители умерли, 

когда он был маленьким. Пётр 
хотел пойти добровольцем на 
фронт, не раз обращался в воен- 
комат. Не брали – слишком 
молод. Но он настойчиво до-
бивался своего.

Когда ему было неполных во-
семнадцать, его взяли в только 
что сформированный Ураль-
ский добровольческий танко-

вый корпус. Пётр Дмитриев 
прошёл всю войну, награждён 
двумя орденами Славы. Много 
раз подвергался смертель-
ной опасности. Участвовал в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации. На этом участке немцы 
силой пытались пробиться из 
окружения, атаковали. Был 
ранен товарищ и земляк Петра 
– Сергей Шкода. Раненых пере-
несли в какой-то домик. Немцы 
теснили наших, но они пошли 
в контратаку и выбили немцев 
с позиций. Когда подбежали к 
домику, где оставили раненых, 
оказалось, что он разрушен и 
все погибли. За этот бой Пётр 
Дмитриев был награждён, как и 
его погибший друг. Офицер из 
военкомата приехал к родите-
лям Сергея Шкоды в Агаповку 
и вручил им орден Отечествен-
ной войны I степени.

В 1947 году Пётр Дмитриев 
демобилизовался и вернулся 
в Агаповку. А там ни кола ни 
двора: дом, где он жил с родны-
ми, продали ещё в войну. При-
шлось начинать с нуля. Женил-
ся на работнице райисполкома 
Антонине, переехали в совхоз 
Нагайбакский, посёлок имени 
Крупской. Обосновались, по-
строили жильё, обзавелись 
хозяйством. Дед работал трак-
тористом, его ценили руководи-
тели и уважали односельчане. 
Антонина и Пётр вырастили 
троих сыновей и дочь. Прадеда 
не стало 25 ноября 2007 года, 
но мы, его внуки и правнуки, 
помним о нём и гордимся».
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Наркоконтроль 

Стройка с героином

Виза 

Пальцы на стол

Эхо войны 

Утрата 

С

В медальоне  
была записка  
с фамилией друга – 
боец просил  
известить его  
в случае  
своей смерти

Спасибо деду за Победу

Вступил в законную силу 
приговор суда мигран-
там, организовавшим 
сбыт героина в столице 
Южного Урала.

В начале 2014 года в ходе 
ликвидации преступной дея-
тельности группы иностран-
ных граждан, выходцев из 
республик Средней Азии, 
наркополицейские Челя-
бинской области изъяли из 
незаконного оборота более  
900 граммов героина. Задер-
жание наркопреступников 
стало возможным после по-
имки оптовых покупателей и 
их клиентов – зависимых лиц. 
После обобщения результатов 
работы с задержанными уда-
лось выйти на след крупных 
оптовиков. Ими оказались 
дядя и племянник – уроженцы 
одной из солнечных респуб-
лик.

Организаторы торговли 
«белой смертью» проживали 
в Челябинске и формально ра-
ботали в бригаде строителей 
частных коттеджей, возводя 
жильё для состоятельных 
горожан. Преступники обо-
рудовали в строящемся доме 
и на прилегающем к нему 
участке тайники, где и хра-
нили концентрированный 
героин. Они надеялись, что 
правоохранительные органы 
не станут обыскивать дома 
влиятельных лиц.

После рабочей смены часть 
наркотика извлекали из тай-
ника для последующего сбы-
та. В него добавляли примеси 
и на дорогой иномарке одного 
из преступников наркотик 
перемещали в «закладки», 
расположенные далеко от 
стройки.

Задерживали родственни-
ков одновременно: одна из 
групп спецназа наркоконт-
роля «Гром» остановила ма-
шину под управлением пле-
мянника в тот момент, когда 
он выезжал на закладку оче-
редной партии наркотика. В 
автомобиле обнаружено более 
400 граммов героина. Другая 
группа ворвалась на строи-
тельный объект, задержав 
дядю у тайника, где хранилось 
почти 500 граммов концен-
трированного наркотика.

Калининский суд Челябин-
ска вынес обвинительные 
приговоры 32-летнему дяде 
и 19-летнему племяннику. 
Старший из родственников 
заключил досудебное со-
глашение, сотрудничал со 
следствием – его наказание 
составило шесть с полови-
ной лет лишения свободы 
с выплатой штрафа в 50 
тысяч рублей. Племянник 
отправится в исправитель-
ное учреждение на 11 лет 
и обязан выплатить штраф 
100 тыс. рублей. Приговоры 
вступили в законную силу.

18 июля на 83 году жизни 
после продолжительной 
болезни скончался та-
лантливый доменщик, 
почётный металлург, ка-
валер ордена Трудового 
Красного Знамени Нико-
лай Моисеевич Корчков.

На Магнитогорский метал-
лургический комбинат он попал 
по направлению в 1956 году по-
сле окончания Ленинградского 
политехнического института. 
В доменном цехе молодому 
инженеру довелось поработать 
на всех основных участках. Эта 
традиция была заведена выда-
ющимся доменщиком высшей 
квалификации Александром 
Филипповичем Борисовым, 
работавшим начальником до-
менного цеха с 1945 по 1951 
год. Он утверждал, что мастер 
должен постоянно думать и 

уметь побуждать в людях ак-
тивность. Таким был Николай 
Корчков. Он гордился своей 
учёбой в политехническом 
институте, где заведующим 
кафедрой был известный тео-
ретик доменного производства 
Александр Рамм.

Освоив профессию, в 1966 
году Николай Моисеевич был 
назначен на должность масте-
ра. Он знал производство ве-
ликолепно. Обмана не терпел. 
Вникал во все факторы сбоя, 
старался выяснить истинные 
причины. Был требователен и к 
себе, и к подчинённым. Любил 
дисциплину во всём.

В 1973 году Николая Корч-
кова, сравнительно молодого, 
назначили начальником смены 
бригады № 1. За годы работы 
он проявил прекрасные ор-
ганизаторские способности, 
сколотив бригаду в дружный, 

работоспособный коллектив, 
который по праву считался 
лучшим в цехе.

Через четыре года Корчкову 
предложили стать замести-
телем начальника доменного 
цеха. Семь лет напряжённого 
самоотверженного труда! Эта 
должность, как показывали 
дела, была ему по плечу. Бле-
стящая эрудиция, высокая 
ответственность и оператив-
ность в решении производ-
ственных вопросов снискали 
ему заслуженный авторитет. 
Николай Моисеевич постоян-
но работал над повышением 
своего профессионального 
уровня. А когда принимал 
экзамены по периодической 
проверке знаний, «авось» и 
«как-нибудь» у него не про-
ходило.

В 1984–1987 годах Николай 
Моисеевич возглавлял домен-

ный цех на металлургическом 
заводе Эль-Хаджар в Алжире. 
Коллеги отмечали, что там 
он зарекомендовал себя до-
менщиком с большой буквы. 
С мнением Николая Корчкова 
считались не только местные 
работники, но и специали-
сты из Германии, Англии и 
Франции.

Помимо фанатичной пре-
данности доменному произ-
водству, Николай Моисеевич 
в свободное от работы время 
жил полнокровной жизнью. 
Много читал художественной 
литературы, увлекался музы-
кой. В его обширной коллек-
ции пластинок классической 
музыки – записи лучших 
российских и зарубежных 
певцов. Любил играть на гита-
ре и пианино. Не представлял 
жизни без рыбалки...

Светлая память о Николае 
Моисеевиче Корчкове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Группа доменщиков

С 14 сентября 2015 года 
россияне смогут полу-
чить шенгенские визы 
только при условии 
сдачи биометрических 
данных.

Речь идёт о процедуре дак-
тилоскопии, которая будет 
проводиться исключительно 
в консульствах и визовых 
центрах европейских госу-
дарств, сообщает агентство 
«Доступ».

Жителям Южного Урала 
новшество, связанное с дак-
тилоскопией, однозначно 
принесет дополнительные 
сложности, ведь таким об-
разом в Челябинске можно 
получить визу только в одну 
европейскую страну – Ита-
лию. А чтобы отдохнуть, на-
пример, в Испании, Греции, 
Германии, Финляндии, нуж-
но будет сначала съездить в 
Екатеринбург или Москву: 
«Отпечатки принимаются 
исключительно в визовых 
центрах», – подчеркнули в 
Ассоциации туроператоров 
России.

Эксперты также отмети-
ли, что переход консульств 
стран Шенгенского согла-
шения к биометрии совпал с 
резким сокращением въезд-
ного турпотока из России в 
Европу. Учитывая экономи-
ческие причины сложившей-
ся ситуации, европейские 
страны пока не планируют 

открывать в России новых 
визовых центров, хотя это 
помогло бы облегчить введе-
ние новых правил. Напротив, 
некоторые визовые центры 
за последнее время были за-
крыты: Венгрии – в Москве, 
Петербурге и Екатеринбур-
ге; Австрии и Швеции – в 
Сочи.

Дактилоскопии подвер-
гнутся все российские тури-
сты старше 12 лет, запраши-
вающие шенгенские визы. 
Отпечатки пальцев соскани-
руют и при прохождении по-
граничного контроля, чтобы 
быстро идентифицировать 
туриста. По мнению евро-
пейских дипломатов, сбор 
биометрических данных 
должен повысить уровень 
безопасности, предупреждая 
пересечение границ стран 
Шенгенского соглашения 
правонарушителями.

По данным представитель-
ства ЕС в России, в 2014 году 
россияне получили 5 млн. 
800 тысяч шенгенских виз.

Список визовых центров 
и консульств на территории 
России, где россияне могут 
подать документы на шен-
генские визы, можно посмо-
треть на сайте Ассоциации 
туроператоров.

доменщик с большой буквы


