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Объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14

В феврале отмечают  
юбилейные даты

Миниямал Ибрагимовна АБДУЛИНА, Клавдия Ильи-
нична АНТОШКИНА, Владимир Иванович АРТАМОНОВ, 
Валентина Алексеевна АХМЕДОВА, Анатолий Емелья-
нович БАШКАТОВ, Асария Ахметовна БИКТИМИРОВА, 
Владимир Иванович БЫКОВСКИЙ, Фаузия Гарифовна 
ГАЛЯМОВА, Зоя Андреевна ГОЛУБ, Валентина Ильинична 
ГУМИНА, Анна Петровна ЕВСТИГНЕЕВА, Иван Сергеевич 
ЖИГАЛЕВ, Валентин Васильевич ЖУКОВ, Мария Ива-
новна ИГНАТЬЕВА, Раиса Лаврентьевна ИЩЕНКО, Зоя 
Сергеевна КАПАНИНА, Ольга Герасимовна КАПИТАН, На-
дежда Александровна КАРМАКОВА, Любовь Степановна 
КОВАЛЕВА, Антонина Петровна КОРНИЛОВА, Тамара 
Петровна КОСТЮЧЕНКО, Евгений Николаевич КОТЕЛЬ-
НИКОВ, Наталья Саисовна КОТЕЛЬНИКОВА, Валентина 
Петровна КРИВОБОКОВА, Николай Сергеевич КУРЛЫ-
КИН, Анна Яковлевна МАКАРОВА, Александра Михай-
ловна МОЛЯВКО, Дамира Гимадиевна МУРЗИНА, Тамара 
Ивановна НЕВЕРОВА, Владимир Михайлович НЕКРАСОВ, 
Николай Петрович НОВИКОВ, Мянсур Абдуллович НУГА-
ЕВ, Любовь Сергеевна ПАСЕЧНАЯ, Валерий Михайлович 
ПОЛЯКОВ, Назия РАМАЗАНОВА, Надежда Александровна 
РУЗАНОВА, Геннадий Петрович РЫБАКОВ, Вера Ива-
новна РЫСКИНА, Фирдаус Фазылянович САИТГАРЕЕВ, 
Надежда Яковлевна САМОХВАЛОВА, Леонид Констан-
тинович САФОНОВ, Людмила Анатольевна СКВОРЦОВА, 
Инна Степановна СОЛОВЬЕВА, Анастасия Тихоновна СТЕ-
ПАНОВА, Валентина Николаевна ТРУБКИНА, Геннадий 
Матвеевич ХРУШКОВ, Александра Михайловна ЧЕРНЫХ, 
Геннадий Курманович ШАЙБАКОВ, Лидия Ивановна 
ШВЕДОВА, Ольга Степановна КОННОВА. 
Поздравляем бывших работников предприятия, ветера-
нов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра  
Дмитриевича  
ЧЕСКИДОВА,   

Ирину Ивановну  
ДЕМИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация, цеховой 
комитет паросилового цеха

Персона

Имя этого участника Великой 
Отечественной не раз появля-
лось на страницах городских 
газет – и как героя публикаций, 
и как автора воспоминаний о 
войне, размышлений о великой 
отечественной истории и совре-
менности, производственной 
жизни.

Он много читает, особенно интересу-
ясь открытиями в исторической науке, 
освоил компьютер, и пока позволяло 
зрение, даже участвовал в виртуаль-
ных военных играх – солдат бывшим 
не бывает.

Вместе с семьёй Геннадий Медведев 
шаг за шагом восстанавливает семей-
ное древо. И к своим девяноста пяти 
остаётся всё тем же пытливым, жад-
ным к знаниям и зорким внутренним 
взглядом к происходящему в стране 
человеком, каким был в юности.  А 
юность пришлась на войну.

В сорок первом ему исполнилось 
шестнадцать. Школу окончил с сере-
бряной медалью. Мечтал о небе, но 
попытки попасть в авиацию оканчива-
лись неудачей: то весь призыв спецшко-
лы ВВС заполняли эвакуированными, 
то во время учёбы в авиаучилище, 
выполняя задание, он пропустил набор 
штурманов. В сорок третьем, восем-

надцатилетним, Геннадий Медведев 
принял присягу, а через год вступил 
в партию и партбилет не сдал даже в 
годы массового исхода из КПСС.

Он вспоминает, как в сорок четвёр-
том, после окончания с отличием во-
енной школы авиамехаников, в звании 
старшего сержанта служил в дивизии 
авиации дальнего действия по под-
готовке ночных летчиков. «Я работал 
на Ил-4 механиком, потом на другом 
самолёте техником – офицерская 
должность, в подчинении – механик 
и моторист. Война приближалась к 
концу, но учебные полёты продолжа-
лись днём и ночью с бомбометанием 
на полигоне и по мишени – барже на 
Чёрном море. Техник сопровождал свой 
самолет, стоя возле кабины пилота на 
левой плоскости, затем дежурил на 
старте. Часто были аварии по вине 
техники. И для меня один случай мог 
закончится трагически. Дежурный ин-
женер попросил замерить количество 
бензина в центропланных баках, когда 
слушатели будут меняться местами на 
бетонной полосе. Техникам запреще-
но туда подходить даже для осмотра 
самолёта, но, уважая инженера, я по-
бежал выполнять указание. Взобрался 
на левую плоскость самолёта, стал 
замерять уровень бензина, как вдруг  
самолёт покатился по бетонке: дали 
разрешение на провозной взлёт. Я не 
успел соскользнуть с плоскости, само-
лёт поднял хвост и пошёл на взлёт. 
Перегибаюсь в кабину пилота, чтобы не 
сдуло, показываю знаками: убрать газ 
моторам и опустить хвост. Не удается. 
Когда инструктор убрал руку с секторов 
газа, я сам их потянул на себя – обороты 
двигателей упали до холостых, и хвост 
опустился. Инструктор после объяснял-
ся у комполка. А меня только спросил: 
«Как ты?» – «Нормально». – «Молодой... 
Тебя бы смело на высоте».

Или другой случай. Летим в Липецкие 
авиамастерские для замены кабины, 
повреждённой в ночном полёте. Вышел 
из строя прибор скорости, парашютов 
нет. Командир ориентировался только 
на обороты двигателей, рискуя сорвать 
самолёт в штопор. Но ничего, долетели 
– как говорится, на честном слове и на 
одном крыле».

Победу Геннадий Медведев встретил 

в Мичуринске в обстановке тишины: в 
эскадрилье главную новость услышали 
ещё ночью по радио 8 мая, но в городе 
отчего-то в этот вечер репродукторы 
молчали, а он жил на съёмной квартире, 
и узнал об окончании войны уже утром, 
придя на аэродром. Здесь салютовали 
из ракетниц. Как участник войны 
Геннадий Александрович награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Но его личные победы, как в ту ночь с 
8 на 9 мая 1945 года и как случается у 
человека дела, были негромкими – зато 
убедительными: кропотливая работа 
не терпит шума.

Ещё в сорок втором Геннадий Алек-
сандрович поступил на сталеплавиль-
ное отделение МГМИ, где преподавали 
профессора из Московского института 
стали и сплавов. С пятидесятых до 
середины нулевых, продолжив дело 
отца, трудился на ММК: сварщиком, 
калибровщиком, исследователем про-
катной лаборатории, начальником 
бюро по стандартизации и метрологии 
технического отдела. Преподавал в 
техническом университете, защитил 
кандидатскую как прокатчик, разра-
ботал математические модели пара-
метров холодной прокатки на станах 
ММК, создал модели расчётов для 
станов «5000» горячей прокатки и 
стана «2000» холодной прокатки. За 
разработку документации и внедрение 
поставки листовой продукции, что дало 
большой экономический эффект и по-
высило точность прокатки, награждён 
бронзовой медалью ВДНХ СССР «За 
успехи в народном хозяйстве СССР». 

– Не думал, что доживу до этих лет, 
– признаётся ветеран и старается каж-
дый отведённый ему день проживать 
полноценно, особенно гордясь правну-
ками: в их юношеских учебных дости-
жениях – продолжение прадедовских 
замыслов и реализация его надежд. 
Счастье, когда есть кому передать то, 
что знают руки, чем живёт память и 
что любит сердце. 

  Алла Каньшина

Победа в обстановке тишины
Несмотря на возраст Геннадий Медведев не отстаёт от времени

Надежду Анатольевну СУСЛИНУ – с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, пусть в нем бу-
дет благополучие, а любимые люди всегда будут рядом.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, 
 профактив цеха водоснабжения

В феврале день рождения отмечает
Юрий Григорьевич ЧИКОТА.

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. Крепкого здоровья, 
радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Зульфия Зиннуровна КАРНАУХОВА, Владимир Анато-
льевич МОЗУЛЬ, Людмила Васильевна ТЕРЕБИЛКИНА, 
Александр Васильевич ЩЕРБИНИН, Татьяна Евге-
ньевна СИЛИНА, Елизавета Николаевна ЛИМОНОВА, 
Тамара Васильевна ДЬЯКОНОВА, Валентина Ивановна 
ПОВЖИК, Лидия Дорофеевна СЕМЕНОВА, Николай 
Михайлович ТЕМНИКОВ, Геннадий Александрович УР-
МАШОВ, Роза Вильевна КОРОТКОВА, Виктор Иванович 
ПРУДКИЙ, Александр Георгиевич ТРОФИМОВ, Альфия 
Якуповна ХУДАЙГУЛОВА, Сергей Васильевич ХАЁРОВ, 
Анатолий Яковлевич КУРОЧКИН, Сергей Георгиевич 
СЫСОЕВ, Владимир Григорьевич НЕСТЕРОВ, Геннадий 
Иванович СМАГИН, Владимир Архипович ПРЕСНЯКОВ, 
Виктор Николаевич БУРКОВ,  Бори Хасанович САГАДЫ-
ЕВ, Александр Егорович ЛОБАНОВ, Михаил Егорович 
МИШУКОВ, Зоя Владимировна ФАТИХОВА, Надежда 
Петровна КОМАРОВА, Василий Павлович КУЛЯБИН,  
Виктор Анатольевич ШУЛЬМИН, Иван Николаевич 
БЕРЛИН, Валентина Васильевна ВОРОНКОВА, Виктор 
Иванович ГОРБАТОВ, Мария Максимовна ЛУНЕВА, 
Маулит ТУХВАТУЛИН, Юрий Федорович ЧУЙКИН, Ви-
талий Владимирович НЕБОГАТОВ,    Надежда Ивановна 
ДЕДОК, Анатолий Васильевич ПАШКОВ, Александра 
Ивановна ТРЕТЬЯКОВА, Халил Хатанович ХАММАТОВ, 
Анатолий Николаевич ГРАДОВИЧ, Юрий Михайлович 
ПЧЕЛИНЦЕВ, Николай Алексеевич РЕЗНИКОВ, Асхат 
Рашитович ХАБИБУЛИН, Владимир Григорьевич 
ОДНОШИВКИН, Александр Леонидович ЛЕГОСТАЕВ, 
Мария Ивановна ХАРИТОНОВА.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и комиссия по работе  

с пенсионерами ООО «ОСК»

В феврале  отмечают  
юбилейные  даты:

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-110-55-02.
*Кирпичный дом в п. При-

морском (МОС) 100 кв.м 17 
соток, баня, гараж. Т. 8-912-
311-09-64.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж, 4х6, Лесопарк. Т.: 

8-968-121-01-89, 8-982-341-
90-56.

*Стройматериалы б/у: кир-
пич от 7 р./шт., брус, доску от 
3000 р. за м3, металлопрокат от 
20 р./кг, профлист оцинкован-
ный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Бан-
ное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

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

*Сад в «Строителе-2». Т. 8-961-
575-55-66.

*Сад или сдам в аренду. Т. 
8-902-897-36-06.

*Дом в Джабыке. Т. 8-900-
062-46-80.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат об 
основном школьном образова-
нии Г206034, выданный на имя 
Улитина О. Ю. средней школой 
№ 38. 

* У т е р я н н ы й  д и п л о м  
№ 021670, выданный ПТУ-63 на 
имя Улитина О. Ю.

Разное
*Праздничные скидки защит-

никам Отечества! Ремонт изде-

лий из меха, дублёнок. Ателье 
Дубровской, ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.

*Женщина, 64 года, рост 176, 
познакомится с мужчиной с 
серьезными намерениями, лю-
бящим работу и отдых в саду. Т. 
8-919-319-86-04.

*Познакомлюсь с одиноким 
вдовцом от 70 до 75 лет. Т. 
8-900-091-16-34.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-
64-00.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Сваха, познакомлю. Т. 49-
22-90.

*Пансионат для престарелых 
«Столетник» (питание, про-
живание, уход). Т. 8-351-900-
22-88.


