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С надеждой  
и оптимизмом

Совет ветеранов прокатного передела  
готовится к юбилею Великой Победы

Продуктовый набор  
пенсионеру –  
это знак уважения  
и вежливости

 отдых
Чистый воздух  
и радушие
«Желаем вам крепкого здоровья!» 
– такими словами встречают и про-
вожают отдыхающих пенсионеров в 
абзакове.

Межсезонье. Позади садовые страсти. 
Самое время пенсионерам воспользоваться 
гостеприимством Абзакова. Приятные впе-
чатления начинаются прямо с городского 
автовокзала: комфортабельные маршрутки с 
телевизором в салоне доставят отдыхающих 
к крыльцу административного здания, где без 
промедления доброжелательные сотрудники 
расселяют приезжих в уютные комнаты.

В медико-оздоровительном центре «Ассоль» 
каждому отдыхающему выдают санаторно-
курортные книжки, в которых по рекоменда-
циям врача выбран комплекс оздоровитель-
ных процедур, многообразие которых опять 
же приятно удивляет: спелеоклиматическая 
камера с удивительной восточной музыкой, 
инфракрасная кабина для тех, кому противо-
показаны высокотемпературные парные и 
сауны, кедровая фитобочка, куда отдыхающие 
погружаются в целебное облако алтайских 
трав. Вам предложат традиционный ручной 
массаж, вибрационно-механический, ин-
галяционный зал и прекрасный фитобар с 
тонизирующими и успокаивающими витамин-
ными напитками, кислородными коктейлями 
и фруктовыми киселями, повышающими 
иммунитет, улучшающими самочувствие, на-
строение и сон.

Руководит центром профилактики здоровья 
Алексей Мамыкин, а профессиональное и 
качественное лечение проводят медицин-
ские работники С. Халикова, Т. Антонникова, 
А. Машинсон, С. Толменева, О. Красавина, 
С. Воробьева, Л. Яковлева, А. Яруллина, М. 
Крайнова, Л. Масленникова. И все они делают 
с добрыми словами.

Доброжелательный и приветливый персонал 
всюду: в аквапарке и на «канатке», в тренажер-
ном зале и библиотеке. О работниках столовой 
нужно сказать отдельно. За две недели отдыха 
ни разу не повторилось меню, все аппетитно 
и вкусно. Шеф-повара  В. Мурина и Т. Вишня-
кова – просто чародеи, удовлетворят любой 
взыскательный вкус. Каждое утро на столах от-
дыхающих ждали меню-заказы, где каждый мог 
вписать любое выбранное блюдо из нескольких 
вариантов. Непросто даже разобраться, что 
кому принести, а ведь все это надо еще и при-
готовить! Со всем этим прекрасно справляются 
заведующие залами И. Котовская, Н. Морозо-
ва, Е. Орлова и очень молодые официантки с 
необыкновенно красивыми именами Гульназ, 
Линара, Альбина, Рената – всегда улыбчивые 
и приветливые. А однажды пригласили хоровой 
коллектив, и ужин превратился в прекрасный 
вечер народной песни.

Чистый горный воздух, прогулки по лесным 
тропинкам, экскурсии в ГЛЦ и зоопарк в со-
четании с сердечным и теплым отношением 
дают положительный заряд энергии на весь 
год. И все это для пенсионеров – бесплатно. 
А если какие-то мероприятия и платные, то 
пенсионное удостоверение дает право на 
50-процентную скидку.

Если у вас, уважаемые пенсионеры, есть 
возможность получить путевку, сделайте это, 
отдохните душой и телом, почувствуйте на-
стоящие радушие и гостеприимство.

Группа отдохнувших в Абзакове

 поздравляем!
След в жизни
Николаю ГриГорьевичу Бурцеву  
25 декабря исполняется 85 лет. С днем 
рождения, дорогой ветеран! 

На фронтовых дорогах ты оставил свои 
памятные следы, которые впечатались в сла-
ву Отечества. Мы обнимаем тебя и желаем 
здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Шахтер, танкист, горняк
Вся Прага хоронила героев, которые первыми ворвались в город

 юбилей
Пой, Клавдия!
в декаБре исполняется 80 лет 
бывшей работнице обжимного цеха 
клавдии Степановне колесниковой.

Родилась Клавдия в селе Казбах Ки-
зильского района в большой деревенской 
семье. До Великой Отечественной войны 
ее отец работал золотодобытчиком в мест-
ных шахтах, а в 1941 году ушел на фронт. 
Мама была домохозяйкой, воспитывала 
семерых детей, но в годы войны пошла 
работать.

Еще до начала войны вся семья пере-
ехала в Субутак, где Клавдия окончила 
школу. А во время суровой годины, как 
все подростки, работала на элеваторе и 
железной дороге. В 1948 году приехала в 
Магнитогорск и устроилась на комбинат 
в обжимный цех учеником наждатчицы. 
Через год вышла замуж, родился сын. 
Дома сидела недолго, снова вышла на 
работу, где ее перевели оператором поста 
управления на нагревательные колодцы, а 
с 1957 года – оператор поста управления 
шлепперов блюминга № 3. В том же году 
трагически погиб муж…

Бригада, в которой работала Клавдия 
Степановна, неоднократно становилась 
победителем социалистического сорев-
нования. Это был дружный коллектив. 
Трудились и отдыхали вместе. Клавдия 
Степановна была страховым делегатом 
бригады, посещала на дому больных то-
варищей. На заслуженный отдых ушла в 
1976 году, награждена медалью «Ветеран 
труда».

С 1985 года она работает в совете ве-
теранов обжимного цеха. Под ее опекой 
более шестидесяти неработающих пен-
сионеров. Много работает в саду. Прожито 
немало, но она активна и жизнелюбива. 
Хорошо поет и на любом празднике явля-
ется заводилой.

Мы желаем ей оставаться такой долгие 
годы, не болеть, жить счастливо.

Совет ветеранов обжимного цеха

ПрокатНый передел на комбина-
те не менее сложный, чем другие. 
Но именно он, в конечном счете, 
влияет на выход готовой продук-
ции. Поэтому здесь занято боль-
шое количество специалистов, 
которые обязаны качественно и 
в срок переправить потребителю 
плоды труда огромного коллек-
тива. 

Нынешний год – не из легких. Ми-
ровой финансово-экономический 
кризис не обошел стороной и нас. 

Но, тем не менее, программы социаль-
ной поддержки ветеранов сохранились. 
По сравнению с прошлым годом они 
немножко, естественно, ужались, но 
позволяют смотреть с оптимизмом в 
завтрашний день. А самое главное, эти 
программы были сохранены: советы 
ветеранов продолжают работать в соот-
ветствии с ними и сегодня. 

Наш основной принцип – не оставить 
без внимания ни одного пенсионера, 
который в чем-либо нуждается. А таких 
у нас много. 

В прокатном переделе 4179 не-
работающих пенсионеров, из них 77 
участников войны, 447 тружеников 
тыла, трое блокадников, 11 узников 
фашистских лагерей, 87 инвалидов по 
профессиональному заболеванию, 637 
по общему заболеванию, 28 одиноко 
проживающих и 455 человек – люди с 
ограниченным движением, с которыми 
мы работаем только на дому. 

Чтобы никого не оставить без вни-
мания, мы не можем обойтись без 
активистов, которых у нас 87 чело-
век. Само собой, что и заслуженным 
людям, имеющим государственные 
награды, уделяют заботу и поддержку. 
Но прежде всего внимание – к осо-
бо нуждающимся в человеческом 
участии. Дело не только в том, что 
наши активисты – чаще всего добрые 
знакомые и товарищи по работе – при-
ходят к ним домой с поздравлениями 
и подарками, дело в том, что радостно 
видеть теплые глаза людей, отдавших 
всю сознательную жизнь родному 
предприятию, почувствовавшими себя 
не оторванными от коллектива, а живу-
щими с ним и сегодня 
новыми заботами и 
планами. В год таким 
образом поздравляем 
около трехсот чело -
век. Многим может 
показаться, что про-
дуктовые наборы – это 
только дань вежливости. Это не так. 
Вы бы пришли к пожилому человеку с 
пустыми руками? Но совет ветеранов 
заботится об этом. Трудно перечислить 
благодарные звонки и добрые слова в 
адрес наших активистов, которые сво-
им неравнодушием и сердечностью 
оставляют самые хорошие впечатле-
ния в душах людей…

На все праздничные мероприятия с 
прокатного передела мы приглашаем 
до 180 человек с вручением каждому 
продуктового набора. У нас 723 по-

четных пенсионера комбината. Есте-
ственно, что к ним – тоже повышенное 
внимание…

Каждому пенсионеру известно, ка-
кую материальную помощь оказывает 
комбинат через благотворительный 
фонд «Металлург». Но, помимо всего, 
еще и оказывается экстренная мате-
риальная помощь. У многих бывают 
затруднительные семейные ситуации, 

люди обращаются в 
совет ветеранов, где 
скрупулезно рассма-
тривают подобные 
случаи и принимают 
решения. Особенно 
непросто обстоят дела 

со сложными и дорогостоящими опера-
циями, когда совместно с комбинатом, 
благотворительным фондом и советом 
ветеранов приходится решать нелег-
кие задачи. И здесь именно совет ве-
теранов на местах ищет оптимальные 
решения, которые, в конечном счете, 
помогают найти выход из создавшего-
ся положения.

В каждом прокатном цехе передела 
действуют советы ветеранов. Именно 
туда по разным вопросам идут люди. 
Чаще всего – пообщаться с коллегами 

по работе, поделиться заботами. Ведь 
здесь прошла вся их сознательная трудо-
вая жизнь, оставлена частичка сердца. 
А если есть какие-либо проблемы – их 
строгая регистрация. Теперь эта работа 
налажена, и председатели советов ве-
теранов цехов нашего передела знают, 
что очень многое начинается именно 
на их уровне.

Понятно, что успех нашей работы во 
многом зависит от подбора председате-
лей советов ветеранов. Это, как прави-
ло, люди с большим производственным 
и жизненным опытом, которые заслу-
жили авторитет и у руководства цехов, 
и у лидеров профсоюзных комитетов, 
и у ветеранов. Благодаря таким акти-
вистам ветеранского движения идет 
повседневная работа, которую трудно 
переоценить. А если к этому добавить, 
что и члены цеховых советов – люди не 
случайные, то можно надеяться, что и 
работа будет более надежной и добро-
совестной. 

Сегодня мы готовимся к очень большо-
му событию: в будущем году исполнится 
65 лет Великой Победы. Подготовлены 
списки и документы на фронтовиков 
и тыловиков. Принимавшие участие в 
боях, как правило, инвалиды, малопод-
вижны. К ним всегда было приковано 

внимание советов ветеранов. А сегодня 
мы просто обязаны беречь и опекать 
их. Недавно разговаривал с участником 
войны Федором Андреевичем Кожев-
никовым, воевавшим на Белорусском 
фронте, он представлен к награде 
«Диплом чести». Все, кто подтвердит 
документально участие в освобожде-
нии Белоруссии, получат юбилейные 
медали.

С целью наиболее углубленной работы 
в советах ветеранов происходят и не-
которые структурные изменения: для 
эффективного взаимодействия объеди-
няются сортопрокатчики и обжимщики, 
седьмой и восьмой листопрокатные 
цехи. Но суть от этого не меняется: 
никто не останется без внимания. На-
дежду на доброе вселяет и то, что люди 
у нас благодарные. Даже если и есть 
какое-то недопонимание, всегда придут, 
разберутся. А в совете ветеранов ОАО 
«ММК» – все им объяснят, подскажут, 
помогут. 

Активисты прокатного передела по-
здравляют с наступающим Новым годом 
всех пенсионеров, желают им здоровья, 
благополучия и оптимизма! 

ВАСИЛИЙ КУВШИНОВ, 
председатель совета ветеранов  

прокатного передела

Хочу раССказать о человеке, с которым свела 
меня судьба, – иване ивановиче Сергейчуке.

Он работал мастером станочного отдела кустового 
ремонтного цеха ГОП ММК. Был требовательным 
как к рабочим, так и к администрации цеха. Мне 

часто приходилось встречаться с ним, и в памяти остались 
его рассказы о жизни и боевом пути.

Его жизнь – это биография нашей страны. Родился на 
Черниговщине, в голодные 1932–33 годы завербовал-
ся на одну из шахт Донбасса. Потом армия, служба в 
кавалерии у известного в гражданскую войну казачьего 
атамана Примакова. Из них готовили командиров 
эскадронов, сотен и взводов. Затем вышел приказ 
командира округа Якира об отправке курсантов в тан-
ковое училище Харькова. Требование одно – только 
из рабочих. Танки БТ-5, БТ-7, плавающие танкетки. 
Окончил Иван училище и стал командиром танка. По-
началу сам обучал молодых бойцов, а затем в Самаре 
сформировали полк для отправки на Дальний Восток: 
нужно было укреплять границы. Служба продолжалась 
в районе реки Амур, жили в палатках, занимались 
боевой подготовкой.

После демобилизации Иван вернулся на родину, по-
говорил с отцом и снова отправился в Донбасс. Курсы 
– и снова шахта, помощник врубовой машины. Даешь 
антрацит!

Вскоре поменял профессию, стал токарем в парово-
зостроительном цехе Луганска. А в 1935 году прочитал в 
газете, что в Магнитогорск набирают рабочих, оплачивая 
проезд. И он поехал. В отделе кадров направили токарем 
в основной механический цех, где тогда начальником был 
И. Подкопаев – тоже из Луганска. Земляки! Жил Иван 
Иванович в бараке на пятом участке. И тут – финская 
война. Танкиста мобилизовали. Служить пришлось и тогда, 
когда происходило воссоединение Западной Украины 
и Белоруссии с Россией. После демобилизации снова 
Магнитка, ОМЦ.

Грянула Великая Отечественная война. У Ивана была 
бронь, но он подал заявление в военкомат и попросился 
на фронт. В Челябинске переучивался на тяжелые танки 
КВ. Из-за нехватки токарей пришлось поработать и на 
заводе – точить детали. Затем стал испытателем танков, 

занимался отгрузкой их на платформы для отправки на 
фронт. Отсюда он и ушел на войну…

Боевой путь начал под Воронежем в составе танково-
го полка. Участвовал в освобождении Харькова, в боях 
под Прохоровкой, на Курской дуге. Его экипаж подбил 
девять танков, но и сам потерял три машины. Чудом 
Иван Иванович остался живым. Однажды снаряд про-
бил моторный отсек, в другом танке «болванка» пробила 
броню и оказалась в топливном баке, обнаружили они ее 
только после боя. А на пути к Белгороду потеряли еще один 
танк, на экипаж завели дело. Только после освобождения 
Белгорода нашли их подбитый танк и дело закрыли.

На Украине полк был придан Уральскому танковому 
добровольческому корпусу в составе Первого Украинского 
фронта. Шло освобождение Украины… После корпус осво-
бождал Польшу, участвовал в Львовско-Сандомирской и 
Висло-Одерской операциях, освобождал промышленные 
районы Силезии, брал Ротомир – крупный опорный пункт 
немцев в Верхней Силезии. Затем бои за Берлин. Корпус, в 
котором воевал Иван Иванович, входил в состав четвертой 
танковой армии под командованием генерала-полковника 
Д. Лелюшенко. 25 апреля танкисты соединились с войсками 
Первого Белорусского фронта, полностью окружили Берлин, 
вышли на Эльбу и соединились с войсками союзников.

Участвовал Иван Иванович в освобождении Праги. 
Передовые механизированные части двигались, не 
вступая в бой с отдельными группировками, оставляя 
их пехоте.

В одном месте в горах был тоннель, куда немцы загнали 
вагон со взрывчаткой и взорвали. Пришлось танкам спу-
скаться в долину под углом почти 60 градусов, надеясь на 
тормоза и подкладывая под гусеницы камни и деревья. 
По пути разгромили какой-то немецкий войсковой штаб, 
как оказалось – группировки войск Шернера. Тогда-то он 
и потерял связь с войсками.

9 мая Прага была полностью освобождена. Днем и 
вечером к ней подошли войска Второго и Четвертого 
Украинских фронтов. Произошел казус в сообщении 
об освобождении Праги: войска Первого Украинского 
фронта одновременно вели бои за город Дрезден, где 
находился штаб фронта. Ставка требовала результатов о 
Праге. А причина была в ликовании пражан. На улицах 

сплошные демонстрации, при появлении советского офи-
цера его окружали, обнимали, целовали и качали. В такие 
«окружения» попали и командующие танковыми армиями 
Рыбалко и Лелюшенко. Им долго не удавалось выбраться 
к штабам и подробно доложить обстановку. Вспоминая эти 
встречи, Иван Иванович плакал. После трудного перехода 
им, запыленным и усталым, горожане несли воду, мыло, 
полотенца, угощали знаменитым чешским пивом, осыпа-
ли цветами. В честь победителей был дан торжественный 
обед, на котором побывал и Иван Иванович.

Запомнились ему и похороны экипажа танка 23, где 
командиром был Гончаренко. Этот танк первым ворвался 
в город, но был подбит. Вся Прага хоронила героев, горы 
цветов легли на их могилы. А сам танк был поставлен на 
постамент в столице. Но время меняется, как и люди, 
правители, политики… Нет теперь и этого танка…

А служба Ивана Сергейчука продолжалась. В мирное вре-
мя полк перевели в Венгрию в район озера Балатон. Потом 
был город Секешфегервар. Довелось Ивану побывать и на 
приеме у главы государства Бенеша. Одели солдат в чистое 
обмундирование, научили пользоваться вилкой и ножом за 
сервированным столом. Стоял он и в почетном карауле при 
встрече Ракоци, за что получил шинель из лучшего венгер-
ского сукна, в которой и демобилизовался.

В 1946 году Иван Сергейчук вернулся в Магнитку, 
честно выполнив свой солдатский долг. Назначили его 
мастером станочных работ в кустовом ремонтном цехе. В 
шестидесятые годы возглавлял партийную организацию, 
по-армейски был требователен ко всем. На комбинате он 
отработал до 1970 года.

За ратный путь от Воронежа до Берлина и Праги 
старший техник-лейтенант Иван Иванович Сергейчук 
был награжден орденами Отечественной Войны первой 
и второй степеней, орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», многими 
юбилейными медалями.

Время неумолимо. 25 ноября 2002 года его не стало, 
но он оставил о себе достойную память и уважение всех, 
кто его знал 

МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда


