
Требуются
*В санаторий-профилакторий «Южный» на постоянную 

работу: медицинская сестра по физиотерапии – оплата от 
26000; повар – оплата от 26000; мойщик посуды – оплата 
от 18600; кухонный рабочий – оплата от 22000; штукатур 
– оплата от 18600. Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость. Служебный транспорт до места работы 
предоставляется. Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, 
д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий «Южный» на постоянную 
работу архивист с опытом работы, заработная плата по 
итогам собеседования. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Служебный транспорт до места 
работы предоставляется. Резюме отправлять на эл. почту 
bashmakov.vg@mmk.ru или обращаться по т.: 8-919-342-
30-00, 21-40-21.

*Техник-лаборант – з/п 25 –30 т. р., график 2/2, ж/д; 
жестянщик – з/п 42580 р., график 5/2; монтажник вент. 
систем – з/п 42500 р., график 5/2; сервисный инженер – 
з/п 46500 р., график 5/2; уборщик – з/п 20000 р., график 
2/2; оператор производственного оборудования – з/п 
25000 р., график 2/2; загрузчик – з/п 35000 р., график 2/2; 
грузчик – з/п 30–50 т. р., график 5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» (отель «Европа») 
на постоянную работу: официант – оплата от 23000 р.; 
уборщик в ресторан – оплата от 18600 р.; повар в ресторан 
– оплата от 28000 р. Гарантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по т.: 21-40-21 (отдел 
кадров), 8-908-074-47-80 (звонить с 10 до 17 часов).

*Организация примет на работу водителей: экскаватора-
погрузчика NEW-HOLLAND, мини- и вилочного погрузчика, 
автогрейдера, крана автомобильного, поливоуборочной 
машины. Ул. Комсомольская, 133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Укладчик-упаковщик металлоизделий, график ж/д, 
з/п 40000 р. Т.: 24-88-49, 8-909-095-40-10.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 8-906-872-20-09, 
8-908-064-79-02.

*В гипермаркет «ДоброСтрой»: контролёр – з/п 20500 
р., график 2/2; продавец-консультант – з/п от 27000 р., 
график 2/2. Полный соц. пакет. Т. 8-919-320-02-42.

*Рабочий на разборку вторсырья. Т. 8-951-473-62-98.
*Продавец в ТЦ «Континент» на кожгалантерею. Т. 

8-968-120-75-04.
*Маляры. З/п достойная. Т. 8-912-805-00-29.
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Утрата 
6 февраля после 

продолжительной болезни 
ушёл из жизни заместитель 
генерального директора АО 

«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 
ТулуПОв 

виктор Дмитриевич. 
Талантливый и целеустрем-
лённый руководитель, 
способный решать сложные и 
нестандартные задачи. 
Свою трудовую деятельность 

виктор Дмитриевич начал в Магнитогорском специализированном пуско-
наладочном управлении треста «востокметаллургмонтаж», где прошёл 
путь от мастера до заместителя начальника управления. в 1989 году виктор 
Дмитриевич создал кооператив «Монтажник» и бессменно руководил АО ПО 
«Монтажник», крупнейшим предприятием уральского региона по качеству 
и объёмам строительно-монтажных и отделочных работ, до октября 
2018 года. При его непосредственном участии построены и введены в 
эксплуатацию объекты на многих промышленных предприятиях страны. 
Его труд неоднократно отмечался наградами. в последние годы его работа 
была связана с проектной деятельностью в области промышленного и 
гражданского строительства. 
Добрый и справедливый человек, неравнодушный к чужим проблемам, 
занимавшийся благотворительностью. Его всегда отличали тактичность, 
оптимизм и жизнелюбие. виктор Дмитриевич навсегда останется в нашей 
памяти. 
Коллектив работников АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины ТулуПОвА виктора Дмитриевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Утрата 
6 февраля после продолжительной болезни 

на 70 году ушёл из жизни  
генеральный директор АО «МГрП» 

ТулуПОв 
виктор Дмитриевич. 

высококвалифицированный специалист 
с большим опытом строительства и 
потрясающей технической интуицией. 
Талантливый и одарённый руководитель, 
профессионал своего дела. все годы его 
трудовой деятельности неразрывно связаны 
со строительством. виктор Дмитриевич 
создал универсальную организацию АО 
ПО «Монтажник» с широким профилем 
строительной деятельности  и бессменно 
руководил ею до октября 2018 года. Он 
внёс значительный вклад в строительство 
крупнейших промышленных предприятий 
страны. в последние годы его работа 
была связана с проектной деятельностью 
в области промышленного и гражданского строительства. Его труд 
неоднократно отмечался наградами.
Замечательный и справедливый человек, постоянно занимался 
благотворительностью. Его отличали оптимизм и  жизнелюбие. виктор 
Дмитриевич навсегда останется в нашей памяти. 
Коллектив работников АО «МГрП» глубоко скорбит по поводу безвременной 
кончины ТулуПОвА виктора Дмитриевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Как сохранить память о Ве-
ликой Отечественной вой-
не в современных реалиях, 
когда многие помнить о 
событиях почти 80-летней 
давности уже не хотят, а 
живых свидетелей того 
ужаса почти не осталось? 
Старший научный сотруд-
ник краеведческого музея 
Татьяна Фатина нашла для 
себя ответ на этот вопрос, 
написав книгу. В ней она 
коснулась тем, которые 
долгие годы замалчивались 
официальной историографией.

Современному поколению трудно 
представить тяготы той далёкой 
войны, но благодаря подлинным до-
кументам и фотографиям события 
1941–1945 годов становятся зримыми 
и не утрачивают своей актуальности. 
В этом Татьяна Фатина убеждалась не 
единожды, занимаясь подготовкой те-
матических выставок и публикаций. За 
долгие годы в фондах краеведческого 
музея собралось немало военных экс-
понатов, и только часть из них была 
представлена широкой публике. Суще-
ствовал только один способ исправить 
ситуацию – обнародовать самые инте-
ресные из них на страницах книги.

– В книге «Всепобеждающая память» 
обозначены три очень сложные для 
осознания темы: партизанское дви-
жение, плен и пропавшие без вести, – 
рассказывает Татьяна Владимировна, 
перелистывая увесистую рукопись, 
изобилующую редкими документами 
и фотографиями. – Каждая из тем – это 
не общие рассуждения, а реальные 
истории наших земляков. К примеру, 
бесценные свидетельства военного 
времени – рабочие документы парти-
занского отряда имени Сергея Лазо – в 
своё время передали в музей магни-
тогорцы, воевавшие в составе парти-
занских отрядов. Это списки личного 
состава, партизанских семей, отчёты 
о боевой деятельности, акты дивер-
сионных действий, объяснительные, 
личные листки.

Документальные свидетельства 
тех лет дополняет история кавалера 
двенадцати орденов и медалей Софии 
Павловны Аврутиной, которая в шест-
надцать лет пришла в партизанский 
отряд «Непобедимый», сражавший-
ся на территории оккупированной 
Белоруссии. Была связной, ходила в 
дозоры, пускала под откос эшелоны с 
вражеской техникой и каждый день 
рисковала жизнью. Её родители за по-
мощь партизанам вместе с двадцатью 
односельчанами были заживо сожжены 
фашистами. В отряде София встретила 
будущего мужа. Яков Аврутин до войны 
мечтал стать скрипачом и даже посту-

пил в Одесскую консерваторию. В 1939 
году молодой музыкант был призван 
в армию, попал в горно-стрелковый 
полк. Война застала его в Белоруссии, 
куда Яков прибыл для поступления 
в военное училище. В партизанском 
отряде он был командиром взвода, а 
затем начальником штаба.

– Война – явление страшное в своей 
разноликости, – отмечает Татьяна Фа-
тина. – Тема жестокости войны долгие 
годы ретушировалась, а о самых страш-
ных её последствиях не было принято 
говорить. Например, замалчивались 
судьбы солдат, пропавших без вести.

За последние годы поисковиками, 
в том числе магнитогорскими, 
были возвращены из небытия 
имена нескольких земляков, более 
семидесяти лет считавшихся без 
вести пропавшими

Татьяна Владимировна приводит 
в книге историю Шамиля Сундукова, 
работника железнодорожного транс-
порта комбината. В июле 1941 года он 
ушёл на фронт, а через несколько меся-
цев семья получила извещение о том, 
что их муж, отец и сын пропал без вести. 
Долгие годы судьба его оставалась не-
известной, пока в 2013 году карельские 
поисковики не обнаружили в старом 
окопе, на бруствере стрелковой ячейки, 
солдатские останки. Рядом – патроны 
к винтовке Мосина, сапёрная лопатка, 
ложка, набор для чистки винтовки, 
и медальон с запиской, по которой и 
установили имя погибшего – рядовой 
Шамиль Сундуков, 1904 года рожде-
ния, место призыва – Магнитогорский 
райвоенкомат. Родственников нашли с 
помощью сайта Soldat.ru. Дочь Марфула 
Шамильевна и внук Рафик решили по-
хоронить Шамиля на Левобережном 
кладбище, где покоятся его жена и 
дети, так и не дождавшиеся отца с 
фронта.

– Не менее важная тема – военно-
пленные, узники еврейских гетто и 
угнанные на работу в Германию, – 
продолжает рассказ Татьяна Фатина. 
– Многие советские граждане, оказав-

шиеся в неволе, после войны снова 
попали в лагеря и трудовые батальоны, 
только уже советские. Об этом вслух не 
говорили, все неудобные для истории 
моменты если не вымарывались, то за-
малчивались. Но от правды не скрыть-
ся. Свою историю мне рассказывал 
магнитогорский художник Анатолий 
Заборский. В книге представлены его 
документы и фотографии. От них даже 
сейчас веет горем, ведь подчас молча-
ливые свидетельства истории могут 
быть красноречивее слов.

Самодеятельный художник Анатолий 
Заборский родился в городе Кривой 
Рог. Когда Западную Украину оккупи-
ровали фашисты, ему было пятнадцать 
лет. Вместе с другими подростками он 
был отправлен в Германию, в трудовой 
лагерь близ города Дельменхорст. По-
сле освобождения прошёл фильтрацию 
уже в советском лагере, после чего 
в составе трудового батальона был 
отправлен в Магнитогорск. Три года, 
проведённые в плену, лишили его воз-
можности получить профессиональное 
художественное образование. В 1947 
году он устроился в автотранспортный 
цех треста «Магнитострой», где и про-
работал до самой пенсии. Но с этюдни-
ком и кистью Анатолий Заборский не 
расставался никогда. Рисовал пейзажи 
Урала и Башкирии, Русского Севера, 
Западной Украины, индустриальной 
Магнитки. Создал серию акварельных 
работ и несколько живописных поло-
тен, посвящённых лагерю «Дельмен-
хорст».

– Книга будет интересна и взрослым, 
и молодёжи, – поддерживает коллегу 
организатор музейного дела Алек-
сандр Иванов, долгие годы возглав-
лявший Магнитогорский историко-
краеведческий музей и неоднократно 
участвовавший в подготовке выставок, 
книг, публикаций, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне. – Упор в ней 
сделан не на слова, а на документы и 
фотографии. Татьяна Владимировна 
собрала информацию о судьбах мно-
гих магнитогорцев, по которым война 
проехалась танком. В ней есть рассказ и 
о моей маме, родившейся в Белоруссии. 
Сначала она попала в концлагерь, а по-
том – на ферму к одной немецкой семье. 
О тех страшных событиях ей напоми-
нал номер на руке, которого она очень 
стыдилась и даже пыталась вывести 
кислотой. Но синие цифры всё равно 
проступали на изувеченной коже. Осво-
бождали её американцы. Лишь чудом 
она избежала советских лагерей. Види-
мо, испытания, перенесённые в юности, 
подарили ей невероятную жизненную 
силу, она стойко переносила все тяго-
ты, много работала и не жаловалась 
на судьбу. История моей мамы – тоже 
правда о той войне. Из таких штрихов 
и складывается полная картина.

По мнению Татьяны Фатиной, книга 
«Всепобеждающая память» может 
стать хорошим пособием для учите-
лей истории, весь собранные в ней 
материалы станут откровением для 
большинства школьников, которые 
имеют весьма смутное представление 
о событиях 1941–1945 годов.

Это не просто история, а история 
в лицах, подчёркивает автор. Работа 
над рукописью почти завершена, не-
большой доработки требует вёрстка, и 
главная задача теперь – найти средства 
на её издание.

– Через два года страна отметит вось-
мидесятилетие Великой Победы, и эта 
книга может стать хорошим подарком 
для горожан, ведь в Магнитогорске 
нет ни родной семьи, которой бы не 
коснулась война, но главное, она ста-
нет печатным памятником, обелиском 
тем, чьи судьбы представлены на её 
страницах, – считает Александр Иванов. 
– Уверен, в городе найдутся люди, пони-
мающие важность сохранения истории, 
в том числе для будущих поколений, и 
эта книга всё-таки увидит свет.

 Елена Брызгалина

Эхо войны

Всепобеждающая память
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Подчас молчаливые свидетельства истории –  
фотографии и документы –  
могут быть красноречивее всяких слов

София Аврутина

Александр Иванов  
и Татьяна Фатина

Яков Аврутин


