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День моряка-подводника 

Каждый год ветераны-
подводники приходят 19 марта 
к Дому обороны, рядом с кото-
рым на берегу Урала стоит па-
мятник морякам-подводникам. 
Те, кто впервые узнаёт о су-
ществовании этого памятного 
знака, удивляются: казалось бы, 
что может связывать Магни-
тогорск и этот род сил Военно-
Морского Флота? Лучше всего 
об этом знает заместитель 
главы Орджоникидзевского 
района Вадим Чуприн, которого 
связывает многолетняя дружба 
с экипажем подводной лодки 
«Магнитогорск» Северного 
флота, базирующейся в городе 
Полярный. 

– Несколько лет не был на субмарине, – 
рассказывает Вадим Валентинович. – Но 
связь поддерживаю. Буквально недавно 
на подлодку заступил на службу новый 
капитан Артём Бондаренко. Служба на 
подводной лодке – это суровая школа 
жизни, которую наши ребята проходят 
достойно. Магнитогорцы всегда слу-
жили на подшефной лодке. Дизельная 
подводная лодка «Магнитогорск» 
всегда считалась лучшей на флоте. В 
девяностые годы она, несмотря на смену 
строя, сохранила имя «Магнитогорский 
комсомолец», которое ей было дано 

вначале. И только когда первый корпус 
подлодки списали, была переименована 
в «Магнитогорск». 

Андрей Каринцев служил ещё на 
«Магнитогорском комсомольце» в 
1989–1992 годах. Это был последний 
трёхгодичный набор. Часть службы вы-
пала на ремонтную базу в Кронштадте, 
ходили по Балтике. Это были непростые, 
перестроечные годы. На подводной 
лодке застал путч. Было объявлено 
военное положение, спали одетыми, с 
автоматами в руках. Но, слава богу, всё 
завершилось благополучно, без войны. 

Обычно, когда спрашиваешь отслу-
живших мужчин: «Что  дала вам служ-
ба?» – получаются ординарные ответы: 
мол, закалку, мужество, выносливость, 
силу. Старшина первой статьи, рулевой-
сигнальщик Андрей Каринцев удивил:

– Служба учит мужчину уважать и 
любить женщину. Там ведь во время 
наряда приходится выполнять обязан-
ности, которые в мирной жизни обыч-
но ложатся на женские плечи: мыть 
полы, посуду, чистить картошку. Вот 
и понимаешь, что это тоже непросто, 
что нужно ценить эти повседневные 
вещи, оберегать любимых, помогать 
им на деле, а не на словах. И сам это 
практикую. 

После небольшого митинга, который 
провёл заместитель председателя 
совета ветеранов Магнитогорска Ва-
силий Муровицкий, ветераны Военно-
Морского Флота и школьники воз-
ложили венки и цветы к памятнику 
воинам-подводникам. 

   Ольга Балабанова

Ух ты, мы вышли  
из бухты
Старшеклассникам школы № 66 рассказали  
о подшефной лодке «Магнитогорск»

Память

Многим магнитогорцам 
знакомо это имя. Тру-
довую деятельность на 
Магнитогорском метизно-
металлургическом заводе 
он начал в военную пору. 

После службы в армии работал 
и учился на литфаке Магнитогор-
ского педагогического института, 
затем – на историческом в Челябин-
ском пединституте. С 1956 года воз-
главлял комсомол МММЗ, позднее 
работал в руководстве заводского 
профкома и парткома. В начале се-
мидесятых назначен заместителем 
заведующего отделом пропаганды 
и агитации Челябинского обкома 
КПСС. 

С 1971 года ему доверили руко-
водство Магнитогорским горкомом, 
и Александр Леонтьевич энергично 
включился в решение актуаль-
ных задач повседневной жизни 
города. Это было время активной 

деятельности народных дружин, 
товарищеских судов на предприя-
тиях и в микрорайонах, активистов 
общества «Знание». На дворовых 
площадках регулярно выступали 
лекторы и артисты художественной 
самодеятельности, ребята прово-
дили свободное время в детских 
клубах и секциях. Опираясь на под-
держку жителей, Александр Паукин 
стремился внедрять новые формы 
работы с населением, много сделал 
для достойной встречи пятидесяти-
летия Магнитогорска.

Важной вехой в его жизни стала 
защита в 1979 году кандидатской 
диссертации по актуальной для 
того времени теме «Педагогические 
основы формирования активной 
жизненной позиции молодого рабо-
чего». А в 1983 году ему было при-
суждено учёное звание доцента.

Александра Леонтьевича всегда 
тянуло к педагогической деятель-
ности. В 1980 году он по конкурсу 

избран заведующим кафедрой 
научного коммунизма Магнито-
горского горно-металлургического 
института имени Г. И. Носова. За де-
сять лет руководства кафедрой он 
наладил тесные связи с Московским 
государственным университетом, и 
многие магнитогорские преподава-
тели защитили там кандидатские 
диссертации. Значительно улучши-
лась научная деятельность, в кол-
лективе сложилась доброжелатель-
ная, доверительная обстановка. 
Бывший преподаватель кафедры 
Владимир Капицын, позднее став-
ший профессором, преподавателем 
ряда престижных столичных вузов, 
вспоминал: «Александр Леонтьевич 
старался нам привить вкус к лекци-
онной работе, занятиям. Сам был 
сильным и популярным лектором. 
Это послужило для нас хорошей 
школой мышления, коммуникации, 
работы с информацией, представле-
ния знаний на суд слушателей». 

Глубочайшие энциклопе-
дические знания, непреходя-
щий интерес к современным 
достижениям науки, уме-
ние убедить, расположить к 
себе людей всегда отличали 
Александра Леонтьевича. 
А свои незаурядные орга-
низаторские способности 
он проявлял не только 
в стенах института. Его 
избирали председателем 
городского отделения 
общества «Знание» и чле-
ном российского правления этой 
организации. Выйдя на пенсию, 
он придерживался активной жиз-
ненной позиции: интересовался 
городскими проблемами, встречал-
ся с коллегами, помогал советом и 
делом. Кроме того, его отличало 
хорошее чувство юмора и человеч-
ность, а публикации в местной 
прессе с подписью Паукина всегда 
вызывали интерес читателей. 

Деятельность Александра Леон-
тьевича отмечена двумя орденами 
«Знак Почёта» и пятью медалями. 

В памяти тех, кто знал его, он 
останется вдумчивым, принципи-
альным руководителем и достой-
ным человеком. 

    Коллеги и соратники

Руководитель, наставник, человек

Профориентация

Под созвездием Стали
При поддержке депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина в филиале № 2 объединения 
городских библиотек в рамках совместного с 
ПАО «ММК» проекта по профориентации «Сла-
вим человека труда» состоялась встреча уча-
щейся молодёжи с представителями профессий 
прокатного производства.

В век высоких технологий профессия металлурга, воз-
никшая около шести тысяч лет назад, остаётся в топе вос-
требованных специальностей. Перед старшеклассниками 
средней общеобразовательной школы № 7 имени Д. П. 
Галкина выступили ветеран прокатного производства, 
бывший председатель профсоюза листопрокатного цеха 
№ 8 Юрий Власов и инженер производства толстого листа 
Александр Островский.

Александр Островский рассказал о достижениях и пер-
спективах прокатного производства  ММК и, конечно же, 
об уникальных людях, которые там трудятся. С особой 
теплотой вспоминал свой нелёгкий трудовой путь ветеран 
восьмого листопрокатного Юрий Власов. Он говорил о том, 
что приходилось одновременно работать на производстве, 
кормить семью, а также получать высшее образование.

– Так многие жили, хотели развиваться, расти и зара-
батывать квалифицированным трудом, чтобы личным 
примером заражать своих детей, чтобы они следовали по 
стопам отцов. Так и зарождались трудовые династии, – с 
гордостью говорил Юрий Фёдорович.

В ходе беседы у школьников накопилось множество во-
просов к гостям. Аудиторию больше всего интересовало, 
насколько высока потребность ПАО «ММК» в специалистах 
прокатного производства, а также преимущества и недо-
статки их профессии. Поступило предложение организо-
вать для школьников экскурсию на производственную пло-
щадку Магнитогорского металлургического комбината.

   Ольга Галец, 
библиотекарь

Безопасность

Внимание, каникулы!
В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции 
в рамках областного профилактического меро-
приятия «Весенние каникулы» проводят уроки 
безопасности в школах города.

Для учеников начальных классов сотрудники отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску провели уроки 
безопасности, на которых разъяснили правила поведения 
на дорогах. Полицейские акцентировали внимание на не-
обходимости применения световозвращающих элементов 
на одежде и школьных ранцах и напомнили, что, даже имея 
световозвращатели, пешеходы должны знать и соблюдать 
ПДД. Юные инспекторы движения отрядов «Зебра» и 
«Пешеходный переход» выступили перед школьниками 
с тематической постановкой «Ударим автозапевом по до-
рожным проблемам» и вместе с сотрудниками полиции 
вручили световозвращающие брелоки и тематические 
памятки по их использованию. 

Реализация мероприятий, запланированных совместно  
с городским управлением образования, будет продолжена 
в школах до начала каникул.

На этой неделе исполнилось девяносто лет со дня рождения Александра Паукина

Александр Паукин

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в


