
Для 95-летнего красноуральского ветерана Василия Каранина 
День Победы — любимый праздник. Героическую историю бывшего 
фронтовика читайте далее 6 

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дети военного времени!
Уважаемые работники и 
ветераны Уральской горно-
металлургической компании!

Е сть в нашей жизни праздник — славная 
памятная дата, когда особенно ощуща-
ешь сплоченность и единодушие наше-

го народа. Когда оживает история и становит-
ся вполне осязаемой национальной памятью. 
Этот день — 9 Мая! День Великой Победы 
Великого Народа в Великой Отечественной 
войне.

Победа рождалась в кровавых боях и неи-
моверных трудах. И на фронте, и в тылу. Если 
говорить о нашей компании, то тысячи работ-
ников заводов, впоследствии вошедших в со-
став УГМК, уходили на фронт прямо со своих 
рабочих мест. А на производстве, не жалея 
сил, щит и меч нашей Победы ковали все, от 
мала до велика! По численности это была це-
лая Армия военного времени.

Многие не вернулись с той беспощадной 
войны, не выжили в холодные и голодные 
годы. Честь и Слава героям боев и труженикам 
тыла! Живым и погибшим… 

Из года в год растут колонны тех, кто несет 
в своих сердцах неувядаемую память о своих 
родных и близких, о наших соотечественни-
ках, спасших Родину от фашизма. Значит, 
есть у нашей страны будущее! Да и настоящее 
вновь требует от нас постоянной готовности к 
защите интересов России. 

Мы помним, чтим и храним поименно свя-
тых для всего нашего народа героев, перед 
которыми мы всегда в неоплатном долгу. Мы 
передаем историческую эстафету не только 
словами, но и сыновьей заботой о ветеранах, 
музейными экспонатами и поддержкой воен-
но-патриотического юнармейского движения.

И мы, потомки поколения победителей, ра-
ботники Уральской горно-металлургической 
компании, сделаем все, что зависит от нас, 
чтобы мир был основной ценностью совре-
менности.

Низкий поклон героям Великой Отече-
ственной войны. 

Хорошего, доброго вам здоровья и крепкого 
духа, долгой и достойной жизни!

Генеральный директор УГМК
Андрей Козицын
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«НЕ СМОГЛА 
СДЕРЖАТЬ 
СЛЕЗ» 

Елена Кривоносова 
и другие работники 
ЭКЗ прочитали 
стихотворение 
о войне

6

Активисты Челябинского цинкового 
завода поздравили ветеранов

На «Святогор» поступил 
универсальный погрузчик

Гайский ГОК 60 лет 
назад начал работу

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО«ВОСЬМИРУКАЯ» LINDE ХОЗЯЕВА ПОДЗЕМНЫХ 
КЛАДОВЫХ
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С Днем Победы!
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(в том числе почти 1,4 млн тонн угля 
коксующихся марок) добыто в 
1-м квартале 2019 года на предпри-
ятиях «Кузбассразрезугля». 
Это на 1,7 % превышает показатель 
1-го квартала 2018 года. Результат 
по объему общей вскрыши соста-
вил 91,4 млн м3 горной массы (рост 
к 2018 году — почти на 10 %). По-
требителям отгружено 11 млн тонн 
продукции, что на 460 тыс. тонн 
(4,3 %) больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

млн тонн 
угля     

Более    

Молодой инженер получил областную премию

Инженер-технолог ШААЗа Никита Зайков стал лауреатом областной молодежной 
премии в номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности». 
Вручение наград состоялось 30 апреля в Кургане на открытии форума «Энергия 
Зауралья». Так отмечен значительный вклад специалиста в выпуск продукции 
АО «ШААЗ». При участии Никиты Зайкова внедрены процессы подготовки 
поверхностей и окрашивания деталей и тепловозов серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-
УГМК, ТГМ6-УГМК, ТЭМ2Н-УГМК, ТГМ6Н-УГМК, а также проведен подбор системы 
лакокрасочного покрытия для погрузочно-доставочной машины ПДМ10-УГМК. В 
настоящее время молодой технолог осваивает систему лакокрасочных материалов 
на органической основе, проводит эксперименты по окрашиванию новых изделий.

  ШААЗГАЙСКИЙ ГОК

На предприятии определили лучшего слесаря-ремонтника

В конкурсе профессионального мастерства «Лучший слесарь-ремонтник» приняли 
участие 10 человек. Профсостязание началось с экзамена — требовалось ответить 
на 25 вопросов. Далее последовала демонстрация практических умений — изго-
товление детали на токарном станке. Сложность задания заключалась в том, что 
на маленькой пластине нужно было сделать паз, имеющий разные углы наклона 
и отверстие. Победителем конкурса признан  Расиль Зарипов (на снимке).

 Лучшим токарем предприятия признан самый молодой конкурсант 
Михаил Жеребцов

Лучшим токарем АО «Уралэлектромедь» стал Михаил Жеребцов из цеха централи-
зованного ремонта  — самый молодой участник конкурса. В качестве поощрения 
Михаилу повысили разряд до 5-го. Для тестирования участникам предложили 
30 вопросов по профессиональной деятельности и охране труда. На практике для 
объективности все изготавливали незнакомое изделие — деталь редуктора, 
усложненную так, чтобы токарь мог продемонстрировать все свои навыки.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На предприятии прошел конкурс, посвященный Всемирному 
дню охраны труда

Комиссия под председательством руководителя службы ПБ и ОТ Александра 
Фукалова (на снимке слева) оценивала знание работниками правил безопасной 
организации производства, а также чистоту и порядок на прицеховой территории. 
К участию в конкурсе приглашались также дети работников предприятия. Ребятам 
предлагалось нарисовать рисунок на тему охраны труда. Итоги конкурса таковы: 
в личных состязаниях победила  лаборант химанализа Мария Ковалева, в коллек-
тивных — подземный участок взрывных работ и вентиляции. Среди детских работ  
лучшей признана  работа 5-летнего Федора Хабарова. Победители и призеры 
получили дипломы и памятные подарки. 

«САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ» 

«УРАЛМЕХАНОБР»

Школьники Свердловской области увидели, как работают ученые

Дети и педагоги из села Камышево Белоярского района, поселка Уральский и 
города Асбеста побывали в лаборатории обогащения руд цветных металлов и 
техногенного сырья. Учитель обществознания из Асбеста Елена Блохина подели-
лась своими впечатлениями: «Ребята получили общее представление о том, как 
добываются полезные ископаемые, узнали о способах их обогащения и познако-
мились с используемым при этом лабораторным оборудованием, поняв, насколько 
непростым процессом является научный поиск».

Посуда под брендом 
«Кольчугинский 
мельхиор» представлена 
на ювелирной выставке 

Коллекция посуды завода «Элект-
рокабель» наряду с легендарной 
короной Российской империи 
стала частью экспозиции ювелир-
ной выставки JUNWEX Premium. 
Выставка прошла в Екатеринбурге 
в конце апреля. Кроме знаменитых 
подстаканников интерес вызвала 
коллекция «Охотничий домик», 
включающая в себя   стопки, рюмки, 
чайные чашки, подставки для вина 
и визиток, ножи для резки бумаги, 
мармиты и т. д. 

СУМЗ 

На заводе поздравили ветеранов с Днем Победы

По доброй традиции перед Днем Победы ветеранам завода, приравненным к 
участникам Великой Отечественной войны, вручили продуктовые наборы. Таких 
ветеранов на СУМЗе двое: Фаиз Галимшин (на снимке) и Василий Кирсанов. В марте 
Фаизу Ситдиковичу исполнилось 92 года. На здоровье он не жалуется, лишь, улыба-
ясь, шутит, что «ухи плохо слышать стали, да ноги иногда ходить не хотят». Когда 
началась Великая Отечественная война, Фаизу было 14 лет. В медеплавильном цехе 
СУМЗа Фаиз Ситдикович проработал 32 года. 

11,5 

ЭКЗ
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Максим УШЕВ, Кемеровская областьЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

Клинеры — бактерии и реагенты 

Автопарк металлургического цеха 
«Святогора» пополнился новой 
погрузочной техникой 

КРАСНОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ревдинский завод ОЦМ  
испытал трубоволочильный  
стан усилием 75 тонн

РЕВДА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Автомобили «КамАЗ» вернулись 
на Производство полиметаллов 
после капремонта в Набережных 
Челнах 

КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кузбассразрезуголь» построил очистные для сточных вод.

Н а Бачатском угольном 
разрезе УК «Кузбассраз-
резуголь» построены ком-

плексы очистки производственных 
и хозяйственно-бытовых сточных 
вод «Валдай». Теперь все сточные 
воды предприятия будут поступать 
сюда, а не на очистные сооружения  
поселка.

КРУГОВОРОТ  
ВОДЫ В БАЧАТСКОМ 
— Оцените результат! — с поро-

га предлагает нам механик службы 
энергообеспечения Бачатского раз-
реза Андрей Тогин, держа в руках 
два стакана. В одном — темная жид-
кость, в другом  — кристально про-
зрачная.  — В первом вы видите воду, 
не прошедшую очистку, а во втором 
— вода после многоступенчатой об-
работки. Качество воды становится 
практически таким же, как у воды из 
скважин. Теперь весь объем сточных 
вод, собранный с промплощадки, 
проходит через очистной комплекс и 
возвращается в технологию. Так вы-
глядит замкнутый цикл.

НАДЕЖНЫЙ ДУЭТ
Новые очистные — это два ком-

плекса. Первый предназначен для 
обработки производственных сто-
ков, поступающих с промплощадки. 
Под одной крышей разместились 
блоки приготовления и дозирования 
реагентов, напорные механические 

и сорбционные фильтры, комплекс 
шнекового обезвоживания, УФ- 
обеззараживания.

По соседству вырос комплекс 
очистки хозяйственно-бытовых сто-
ков. Двухэтажное исполнение стан-
ции, выполненное по техническому 
заданию УК «Кузбассразрезуголь», 
повышает комфортность эксплуа-
тации и обслуживания. Такой блок 
очистки — первый в Кузбассе: по 
словам представителей завода-изго-
товителя, обычно аналогичные си-
стемы реализуются в одноэтажных 
зданиях. Комплекс очищает воды, 
поступающие с санитарно-бытовых 
объектов. В технологическую схе-
му входят биоблок, станции приго-
товления и дозирования реагентов, 
установки напорной фильтрации, 
УФ-обеззараживания и обезвожива-
ния избыточного ила. 

Очищать хозяйственно-быто-
вые стоки доверили бактериям. Их 
поселили в биоблоке станции. Для 
простейших организмов, входящих 
в активный ил, загрязненная вода 
— питательная среда. Аппаратчикам 
очистки остается только пожелать 
микроскопическим помощникам: 
«Приятного аппетита!» — и при 
этом регулярно контролировать их  
«рацион».

Комплексы очистки производ-
ственных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод полностью автоматизи-
рованы.

— Аппаратчику очистки сточных 
вод удобно следить за всем ком-
плексом. На дисплее видны основ-
ные параметры работы очистных, 
в том числе расходы: входящий и 
исходящий. Одним нажатием на 
сенсорный экран   включаются и от-
ключаются насосы, регулируются по-
токи. Также комплексы могут рабо-
тать и  в ручном режиме, — отмечает  
Андрей Тогин.

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
— Новые очистные сооружения 

— один из ключевых объектов про-
екта развития нашего предприятия, 
его второй очереди, — подчеркива-
ет директор Бачатского угольного 
разреза Николай Приезжев. — Все 
очищенные воды будут поступать 
на технологические нужды обогати-
тельных фабрик «Бачатская-Коксо-
вая» и «Бачатская-Энергетическая». 
Поэтому  средства, направленные на 
строительство очистных, а это более  
117 млн рублей, окупятся быстро.

Экономия налицо. Предприятие 
будет потреблять меньше воды со 
скважин, а это сбережение водных 
ресурсов, уменьшатся и затраты на 
утилизацию отходов. Кроме того, 
ввод комплексов «Валдай» в эксплуа-
тацию позволит разгрузить очистные 
сооружения поселка Бачатский, куда 
еще совсем недавно направлялись 
сточные воды разреза.

После многоступенчатой очистки сточные воды разреза идут на 
технологические нужды обогатительных фабрик предприятия

Д изельный вилочный погрузчик немецкого производи-
теля Linde будет задействован в конвертерном отде-
лении. Всего в металлургическом цехе шесть единиц 

погрузочной техники. Предыдущий погрузчик находился в экс-
плуатации более восьми лет. 

 — Linde сочетает в себе компактные размеры и большую 
производительность, — рассказал инженер по ремонту метал-
лургического цеха Олег Тюков. — Его грузоподъемность — до 
3,5 тонны, что необходимо для перевозки черновой меди из 
конвертерного отделения на площадку отгрузки готовой про-
дукции. Погрузчик оснащен гидростатическим двигателем и 
имеет высокий класс экологичности.  Работать может при лю-
бых погодных условиях. 

В рамках технического перевооружения в прессово-во-
лочильном цехе Ревдинского завода ОЦМ установлен 
стан усилием 75 тонн производства Иркутского завода 

тяжелого машиностроения (ИЗТМ). 
Стан спроектирован конструкторами ИЗТМ совместно с 

технологическим отделом РЗ ОЦМ для выпуска широкой но-
менклатуры холоднотянутых труб из меди и медных сплавов 
диаметром от 100 до 310 мм, ранее не производимых Ревдин-
ским заводом ОЦМ.

— В отличие от серийных трубоволочильных станов уста-
новленный на нашем заводе стан имеет два гидравлических 
узла заковки для получения захваток на передних концах труб 
перед волочением, — рассказывает инженер-технолог бюро 
новой техники РЗ ОЦМ Александр Маньков. — Трубная заго-
товка с наружным диаметром в диапазоне от 104 до 180 мм 
будет тянуться через гидравлическую заковку в полностью 
автоматическом режиме, а трубная заготовка диаметром   
от 150 до 380 мм — с заковкой методом проталкивания в полу-
автоматическом режиме.

Все монтажные работы на стане уже завершены. Первым 
делом был успешно испытан узел заковки труб диаметром от  
104 до 180 мм. Запустить трубоволочильный стан планируется 
уже в середине мая 2019 года.

Р аньше все ремонтные работы проводились собствен-
ными силами на базе автотранспортного цеха ППМ АО 
«Уралэлектромедь». Опыт капремонтов с привлечением 

специализированной организации стал первым.
— Прежде чем отправить автомобили в ремонт, мы по-

бывали на ремонтной базе официального дилера «КамАЗ» в 
Набережных Челнах и оценили оснащение его участков. По-
нравились и технология проведения работ, и оборудование, — 
подчеркнул начальник транспортного управления ППМ Алек-
сандр Коротков. 

— В Набережных Челнах машины пробыли чуть больше 
месяца, — сообщил начальник АТЦ ППМ Вячеслав Грехов. — 
У двух большегрузов были отремонтированы рамы, двигатель, 
коробки переключения передач, а также все системы: электри-
ческие, гидравлические, пневматические. Ресурс автомобилей 
восстановлен на 80 %. 

Обновленные машины оборудовали новыми устройствами 
для работы с автоприцепами. Это важно при доставке мате-
риалов на большие расстояния. «КамАЗы» задействованы на 
перевозке черновой меди на основную площадку и ежедневно 
преодолевают расстояние 180–190 км. 

Стоимость 
погрузчика   
Linde млн рублей.3
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ЮБИЛЕЙ

Шестьдесят лет назад, 9 мая 1959 года, началась разработка 
Гайского месторождения.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

И стория Гайского месторожде-
ния, с которым связано по-
явление горно-обогатитель-

ного комбината и города Гая, берет 
свое начало в 1930 году. Тогда геологи 
впервые обратили внимание на озеро 
необычного сине-зеленого цвета возле 
поселка Калиновка, расположенного  в 
Оренбургской области. Изучив состав 
воды и найденные вблизи бурые же-
лезняки, ученые указали на наличие 
в этих краях богатого медного место-
рождения. Но только в 1951 году сква-
жиной № 18 здесь вскрыли медную 
руду. Так было открыто Гайское мед-
но-колчеданное месторождение, одно 
из крупнейших в мире. Наличие в руде 
этого месторождения едва ли не всех 
элементов таблицы Менделеева делает 
его поистине уникальным.

Гайский горно-обогатительный 
комбинат и горняцкий Гай объявили 
Всесоюзной комсомольской стройкой, 
и  в эти степные края  стала прибывать 
молодежь со всех концов страны. Быт 
не был налажен: первостроители жили 
в палатках, умывались дождевой во-
дой и готовили на печах.

 В числе тех, кто возводил ГОК,  
— почти 300 участников Великой 
Отечественной войны. С первых 
дней Гайстроя здесь ударно трудился 
Иван Брагин, оставивший автограф 

на стенах Рейхстага. Известным пе-
редовиком стал Михаил Варнаков, 
ушедший на фронт в возрасте 17 лет 
и награжденный медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени. 

Галина Ильина (Степанова), при-
ехавшая в Гай одной из первых, вспо-
минает:

— В Орск на станцию мы  прибыли 
27 марта 1958 года. За нами прислали 
трактор с прицепными санями. При-
везли нас в село Камейкино, расквар-
тировали. Сейчас я с благодарностью 
думаю о людях, приютивших нас: ка-
кими же они были добрыми! Сами с 
большими семьями жили в землянках, 
а с нами делили свой кров и еду. Уже 
30 марта 1958 года мы отправились на 
тракторе на свое рабочее место. И что 
же мы увидели? Степь и сугробы! Тогда 
просто невозможно было представить, 
что здесь когда-нибудь вырастут город 
и комбинат.

Спустя год, 9 мая 1959-го, приехав-
шие добровольцы разбили палаточ-
ный городок. Состоялся митинг, посвя-
щенный поднятию флага Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки. Этот 
день стал днем рождения горняцкого 
Гая. 

Первостроитель Валентина Волкова 
рассказывала:

— Техники не было никакой. 
Мужчины копали лопатами стволы, 
а девушки отбрасывали землю. Поз-
же установили воротки для подъема 
земли на поверхность. Помню, весна 
выдалась дождливая, а укрыться не-
где: вокруг голая степь. Так и рабо-
тали под дождем, план выполняли. 
Вручную выкопали ствол глубиной 
18 метров. Какую радость мы испыта-
ли, когда с первого горизонта 170-го 
метра пошла руда!

Первоначально Гайское место-
рождение было разведано и рассчи-
тано на добычу руды до глубины 
910 метров. Генеральный пересчет 
запасов  произвели в 1989 году до 
глубины 1630 метров. В результате 
этой работы запасы медно-колчедан-
ных руд приросли до 60 миллионов 
тонн. У комбината и города Гая от-
крылись новые перспективы, начали 
осваиваться новые горизонты, уже на 
километровой глубине. 

В 1999 году Гайский горно-обога-
тительный комбинат входит в состав 
Уральской горно-металлургической 
компании. В период, когда в стране 
закрывались сотни добывающих пред-
приятий, такие перемены дали комби-
нату возможность не просто выстоять, 

а начать развитие в крепком содруже-
стве с металлургическими заводами, 
ставшими основными потребителями 
гайского медного концентрата. Увели-
чивались добыча и переработка руды, 
началась масштабная реконструк-
ция и модернизация производства, 
закупалась мощная горная техника. 
Существенным было и то, что  УГМК 
сохранила всю социальную сферу, на-
ходящуюся на балансе ГОКа, — дет-
ский загородный лагерь «Солнечная 
горка», санаторий-профилакторий 
«Горняк», спорткомплекс, Дворец 
культуры горняков.  Все эти объекты 
— и сейчас единственные в горняц-
ком Гае. 

…Сегодня Гайский ГОК — со-
временное высокотехнологичное 
предприятие. Добыча руды и пере-
работка — на уровне 9 млн тонн. 
Такие результаты ГОКу обеспечива-
ют профессиональный коллектив 
горняков и обогатителей и огром-
ный парк мощной техники (про-
ходческой, буровой, погрузочно-
доставочной) от ведущих мировых 
производителей. Главный объект — 
шахта «Новая», введенная в работу в 
2014 году и наравне с «Эксплуатацион-
ной» ставшая частью рудного тракта 
для доставки на поверхность полезно-
го ископаемого с глубоких горизонтов.

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1959–1962

Вынут первый ковш вскрыши. 
Сдан в эксплуатацию ствол шахты 
«Клетевая». Пройдены основные 

откаточные и камерные выработки. 
Сдана в эксплуатацию I очередь 

подземного рудника  с горизонтом 
215-го метра. Из гайской руды на 
Медногорском МСК выплавлена 

первая медь.

1967–1977 

Переработан первый миллион 
тонн руды на ГОФ с выпуском трех 
концентратов: медного, цинково-
го, пиритного. Закончено строи-

тельство нижних горизонтов 
в этажах 260–440 метров. Горняки 

рудника вышли на годовую 
добычу 1 млн тонн руды. 

1986–1990  

Подземный рудник вышел 
на производительность 
2 млн тонн руды в год. 

Введены в действие шахты 
«Эксплуатационная» 
и «Вентиляционная».

1963–1966 

Сдан в эксплуатацию карьер 
№ 1. Начата совместная отработка 

Гайского месторождения открытым 
и подземным способами. Введены в 
действие I очередь ТЭЦ и I очередь 
обогатительной фабрики по всему 

технологическому циклу. 
Получен первый медный 

концентрат. 

1978–1985 

Начато освоение I очереди рудника 
«Глубокие горизонты». На ГОФ 

внедрена единая технологическая 
схема обогащения для всех типов 

руд Гайского месторождения с 
получением медного, цинкового, 
пиритного и золотосодержащего 

концентратов. 

БЫЛО: 1961 ГОД СТАЛО: 2019 ГОД

Буровые проходческие работы велись с помощью ручного перфо-
ратора. Производительность зависела от крепости породы и от 
физической формы шахтера. Звено из трех человек могло за сутки  
пройти вглубь не более 3 метров.

Проходчики используют буровой станок. Машина управляется 
джойстиком, «вонзая» стрелу в скальную твердь на глубину до 
4 метров за считаные минуты. Звено из двух человек за смену 
может пробурить несколько скважин.

В гайской руде со-
держатся важные 
компоненты: 
халькопирит 
(медь), сфалерит 

(цинк), борнит 
(медь), пирит (же-

лезо, сера), золото, 
серебро.

В гайской руде со-

(цинк), борнит 
(медь), пирит (же-

БОГАТСТВО НЕДР
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Марина КАРАМУРЗИНА. Фото Алексея ЛЯПИНА, Серика ИСТЛЕУОВА, Гай

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Более

трудятся на 
Гайском ГОКе.

человек
6600

В состав 
комбината 
входят 

цехов.
15

В 2020 году на 
подземном руднике 
планируется 
добыть 

млн тонн  
руды.9

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1986–1990  

Подземный рудник вышел 
на производительность 
2 млн тонн руды в год. 

Введены в действие шахты 
«Эксплуатационная» 
и «Вентиляционная».

2012–2018  

Подземный рудник вышел на 
добычу 8 млн тонн руды в год. 

Завершена реконструкция ГОФ. 
Строится комплекс пастового 
сгущения отвальных хвостов 

и шахта «Северная 
Вентиляционная 2».

2000–2005  

Запущена стержневая мельница № 16 объемом 
32 м3. Обогатительная фабрика вышла на уровень 
переработки руды  4,5 млн тонн в год. Введены в 
действие дробильно-конвейерный комплекс № 1 
и секция флотации для переработки руд место-

рождений «Летнее, «Яман-Касы», «Барсучий Лог» 
и их смесей. Внедрена межстадиальная флотация 

на II секции. Начата реконструкция  ГГОКа 
с доведением его мощности по добыче и перера-

ботке руды до 8 млн тонн в год. 

2006–2011 

Внедрена схема перефлотации 
медного концентрата на ГОФ,  

что позволило улучшить его ка-
чество. Подземный рудник добыл 

100-миллионную  тонну руды. 
На ГОФ запущены гидроциклонные 

установки и 50-кубовые камеры 
флотомашины Metso. Ввод цеха 

полусамоизмельчения 
руды. 

1991–1999  

Гайский ГОК входит 
в состав УГМК.  Осущест-
вляется добыча руды на 

месторождении «Летнее». 
ГОФ переработала 
100-миллионную 

тонну руды. 

НИКОЛАЙ ЕФИМОВ, 
начальник подземного 
рудника:

— У нас на подземном руднике трудятся более 
2200 человек, имеется мощная самоходная техника. 
Первый добычной горизонт 215-го метра сбит двумя 
капитальными рудоспусками с горизонтом 260-го 
метра в 1961 году. Тогда же сдали в эксплуатацию 
две очереди подземного рудника. Уже в 1972 году 
горняки вышли на годовую добычу 1  миллион  тонн 
руды, ежегодно увеличивая показатели. В 2011 году 
подземный рудник совершил настоящий рывок — 
увеличил производительность с 4,4 миллиона 
до 5,3 миллиона тонн руды в год. Такой рост мы 
поддерживаем и сейчас. В 2018 году цех добыл 
8 миллионов тонн руды. Возрастает добыча руды, 
соответственно увеличиваются объемы проходче-
ских, буровзрывных  и закладочных работ. 

  

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ,  
начальник 
обогатительной фабрики:

— Отсчет своей истории обогатительная фабрика 
ведет с 1966 года, когда была сдана в эксплуатацию 
первая очередь  ГОФ по всему технологическому 
циклу. Первый медный концентрат получен 15 января 
1967-го. А уже в феврале этого же года был перера-
ботан первый миллион тонн руды. Через три года 
фабрика начала выпуск трех концентратов: медного, 
цинкового и пиритного. Производительность обога-
тительной фабрики достигла 2,5 миллиона тонн руды. 
Сегодня обогатительная фабрика Гайского ГОКа 
— одна из самых мощных в регионе. За 2018 год мы 
переработали более 9 миллионов тонн руды. Это ста-
ло возможным благодаря большой реконструкции, в 
ходе которой переоснащены рудоподготовительный 
комплекс и отделение флотации. Вся руда, добытая 
на открытом и подземном рудниках, перерабатыва-
ется на ГОФ.

АЛЕКСАНДР ФОМИН,  
начальник 
открытого рудника:

— Горняки цеха в 1959 году, когда еще только 
началось строительство комбината, досрочно вы-
полнили годовое задание, в отвал было вывезено 
2 миллиона кубометров вскрыши. Такой объем ра-
бот на первый год строительства не устанавливали 
ни одному предприятию страны. К концу года был 
выдан еще один миллион кубометров вскрыши. 
К концу 1960 года горняками открытого рудника 
произведено более 10 миллионов кубометров 
вскрыши. Попутная добыча на строящемся 
подземном руднике дала возможность выдать 
5 002 тонны меди в руде. Сегодня в цехе трудятся 
внуки его первых работников. За прошедшие годы   
отработаны несколько периферийных месторожде-
ний — «Летнее», «Левобережное», «Яман-Касы» 
и другие. Сегодня у нас в активе — месторождения 
«Южно-Кировское», «Осеннее», «Белозерское».

СЛОВО — РУКОВОДИТЕЛЯМ 

Впервые полученный на 
Гайском ГОКе медный 
концентрат (произошло 
это 15 января 1967 
года) отправили на 
Медногорский МСК. 
Образец черновой меди, 
выплавленный на ММСК 

из первого гайского концентрата, хранится в музее ГГОКа. И по 
сей день ММСК — основной потребитель Гайского ГОКа.

ПЕРВАЯ МЕДЬ
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Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Марина СИРИНА, Кольчугино

Бравый 
солдат

Пронзительные строки

Глаза их — словно 
высший суд

Участник Великой 
Отечественной войны 
Василий Каранин 
встречает 74-ю 
годовщину Победы в 
95-летнем возрасте.

Работники завода «Электрокабель» прочитали 
стихотворение «Баллада о матери».

В рамках празднования Дня 
Победы на кольчугинском  
«Электрокабеле» прошла съемка 

поэтического флешмоба ко Дню Побе-
ды. В этом мероприятии приняли уча-
стие рабочие, специалисты и руководи-
тели завода.

— Почему именно «Баллада о ма-
тери»? Мы рассматривали большое 
количество произведений о войне. И 
известные большинству россиян, и 
те, которые не на слуху, но от этого не 
менее трогательные. Но остановили 
свой выбор на стихотворении Андрея 
Дементьева. Комок к горлу подступа-
ет, когда читаешь его. В нем — скорбь 
сотен тысяч матерей, жен, детей. И в 
то же время — надежда на лучшее, — 
отметила начальник управления по 
общим вопросам и взаимодействию со 
СМИ АО «ЭКЗ» Наталья Пфаненштиль.

 Заводчане идею подхватили сразу, 
никто не отказывался. Особо яркие, бе-
рущие за душу фрагменты произведе-
ния поручили прочесть Ирине Михало-
вой,  начальнику цеха металлосеток, и 
Елене Кривоносовой, главному специ-
алисту отдела информационных тех-
нологий и связи. Ранее они принимали 
участие в театральных постановках и 
художественной самодеятельности. 

Ирина Михалова вспоминает: 
— Впервые прочитав выбранное для 

флешмоба стихотворение,  я не смог-
ла сдержать слез. Остаток дня провела 
в размышлении, смогу ли я передать 
эмоции матери, потерявшей на войне 
сына, но не готовой в это поверить. 
«Алексей, Алешенька, сынок!» — я по-
вторяла эти слова много раз, и сердце 
сжималось. Муж даже переживать стал 
за меня. 

М ультимедийный музей «Дорога памяти» — 
проект Минобороны РФ, призванный уве-
ковечить имена участников Великой Оте-

чественной войны. Организаторы акции собирают фото фрон-
товиков и тружеников тыла для размещения их в мультимедий-
ном музее, который будет возведен на прихрамовой территории 
главного храма ВС России к 75-летию Великой Победы. По сло-
вам ведущего инженера ООО «УГМК-Телеком» Вячеслава Мо-
хова, для загрузки материалов на сайт потребовалось не более 
15 минут. Долгим был сам поиск информации о родственнике. 

— До недавнего времени я располагал лишь обрывочными 
сведениями о своем деде по линии матери Иване Андреевиче 
Головине. Мне были известны только его фамилия, имя, отче-
ство и примерный год рождения. Знал, что дед пропал без вести. 
В семье имелись две фотографии памятника в месте захороне-
ния деда. Где находится могила, мы не знали.

Я начал поиск. В первую очередь зашел на сайт Миноборо-
ны в раздел «Книга памяти» (http://obd-memorial.ru/), где и 
отыскал дополнительные сведения. Оказывается, мой дед Иван 
Андреевич Головин был призван на фронт в 1943 году, воевал 
в рядах 250-й стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Дивизия принимала участие в Орловской 
наступательной операции, Брянской операции, Гомельско-Ре-
чицкой наступательной операции, Белорусской стратегической 
операции, в боях на территории Польши, в Восточно-Прусской 
наступательной операции, Берлинской операции. При освобож-
дении белорусского города Рогачев в феврале 1944 года в ходе 
Рогачевско-Жлобинской наступательной операции мой дедуш-
ка погиб.

 Через своего сокурсника по институту, проживающему в 
Белоруссии, я решил узнать, где находится запечатленный на 
фото памятник. К сожалению, связаться со своим знакомым я не 
сумел. Мне помог совершенно посторонний человек, однофами-
лец сокурсника. Через три дня я уже знал, что на фото изображен 
памятник в деревне Заречье. В 1955 году прах деда и других бой-
цов был перезахоронен в братской могиле в деревне Станьков 
Рогачевского района. Это рядом с Заречьем. Мой виртуальный 
знакомый пригласил меня в гости и обещал провести по местам 
боев деда. 

Дальше мне оставалось только загрузить все сведения на сайт 
МО РФ в раздел «Дорога памяти». Благодаря тому, что я прошел 
весь этот путь, я больше узнал о своем деде и обязательно рас-
скажу своим внукам об их героическом предке. Я буду горд, 
когда фото моего родственника появится в мультимедийном 
бессмертном полку, и его увидят миллионы россиян.  

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

1. Зайдите на сайт https:
 //foto.pamyat-naroda.ru/hero. 
2. Загрузите в пустующие окошки требуемые 
 сведения: фамилию фронтовика, имя, 
 отчество, год или точную дату рождения 
 и фотографию.

3. Вся информация будет привязана к данным, 
 уже имеющимся в базах Минобороны 
 России. Вы сможете ознакомиться с ними   
 и дополнить сведения о своем родственнике.

4. После завершения проверки и объединения 
 всех документов вы получите письмо со 
 ссылкой на сведенную запись и прикреп-
 ленные к ней документы.

В акции 
приняли 
участие 
10 чело-
век

Иван Головин 
погиб в 1944 году 
в Белоруссии

До перезахоронения прах 
солдата покоился 
в братской могиле 
в д. Заречье

— Разве забудешь ужас войны, — 
говорит сегодня Василий Павлович.  

Его же военная судьба оказалась ужаснее 
вдвойне — долгие месяцы 19-летний коман-
дир взвода Василий Каранин провел в фаши-
стском плену. 

— Я хорошо помню тот бой в 43-м под 
Донецком, — вспоминает ветеран. — Как 
пошли в атаку, как попали под артиллерий-
ский обстрел, как я получил ранение в голо-
ву.  Очнулся, когда уже в шаге от себя услы-
шал немецкую речь — немцы обходили поле 
боя. Тех солдат, кто лежал и не мог встать, 
расстреливали, а тех, кто все же находил 
силы подняться, брали в плен. 

В числе последних оказался и сержант 
Каранин.  Лагерь располагался на оккупиро-
ванной украинской территории, под откры-
тым небом. Под дулом немецких автоматов 
пленные рыли окопы, спали на голой земле, 
ели баланду из ботвы. Периодически немцам 
приходилось отступать, и с собой они уго-
няли  пленных. В один из таких пеших про-
гонов над колонной пронеслась советская 
авиация, начался обстрел. Немецкие ряды 
охватила паника. Воспользовавшись сума-
тохой, несколько пленных смогли убежать и 
спрятаться в болоте — высокие камыши на-
дежно скрывали беглецов. Из убежища выш-
ли, когда поблизости уже никого не было.  
Потихоньку двинулись к линии фронта. Шли 
в летних гимнастерках, а на дворе — зима.  
Добрались до ближайшего хутора, но дальше 
Василий идти уже не смог — у него начался 
серьезный воспалительный процесс. Спрятал 
советского солдата староста деревни.  Немцы 
его дом проверяли редко,  а когда пытались 
зайти, хозяин кричал: «Тиф, тиф!» 

 Как только Василий начал поправлять-
ся, он тут же собрался в дорогу — дальше в 
доме оставаться было нельзя. Боевые дей-
ствия наш земляк продолжил в составе мото-
стрелковых войск 4-го Украинского фронта. 
Победу Василий Каранин встретил в Болга-
рии, демобилизовался в 1947 году. Награж-
ден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. После войны рабо-
тал на медеплавильном комбинате в ремонт-
но-механическом цехе «Святогора». 

Сегодня, несмотря на почтенный возраст, 
Василий Павлович по-прежнему в строю. 
Каждый год в День Победы он шагает в ко-
лонне ветеранов, причем не только в родном 
Красноуральске, но и в Верхней Пышме. Ин-
тересуется новостями в стране, читает газету 
«Святогор» и «Российскую газету», недавно 
с удовольствием посмотрел фильм «Т-34». В 
свой юбилей принимал поздравления от ру-
ководства предприятия, коллег по 
ветеранскому цеху, а также от де-
тей, внуков и правнуков, кото-
рые собрались за праздничным 
столом.

1 

Вячеслав Мохов нашел сведения 
о своем воевавшем деде и загрузил 
их в новый мультимедийный проект 
Минобороны РФ.

ководства предприятия, коллег по 
ветеранскому цеху, а также от де-
тей, внуков и правнуков, кото-
рые собрались за праздничным 
столом.
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Лариса МУСИНА, ЧелябинскПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Александра СОКОЛОВАБЛАГО

Детство Марии Шамониной закончилось, когда началась война. Эту историю ветерана узнали молодежные 
активисты Челябинского цинкового завода.

В Верхней Пышме прошли спортивные состязания ребят, победивших онкологию. Десять финалистов отправятся 
на всемирный этап соревнований в Москву.

Маленькая Маруся

Нужна одна победа — победа над собой

— …Пишите аккуратнее, крупнее, чтобы 
можно было прочитать. Но самое главное — 
слова должны идти от сердца, — обращается 
к коллегам Лариса Касьянова, секретарь мо-
лодежной организации Челябинского цин-
кового завода. Она раздает им специально 
подготовленные открытки для участников 
Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла.  На ЧЦЗ ветеранов осталось не-
много — всего 41. 

Что же пожелать героям? Чтобы они за-
были все ужасы? Но такое не забудешь, да 
и нельзя — иначе все повторится снова… 
Чтобы были здоровы? Чтобы дети и внуки 
уделяли им больше внимания? Чтобы о них 
вспоминали не только в мае? 

Ведущий инженер Анжелика Комар не 
застала ни прадеда, ни двоюродного деда, 
участвовавших в войне. В детстве День По-
беды у Анжелики ассоциировался с вкусны-
ми конфетами, которые от горадминистра-
ции вручали ее бабушке и дедушке — детям 
войны. 

— Дедушка всегда угощал меня сладостя-
ми и говорил: вспомни моего папу и брата, 
это они тебе прислали, — рассказывает Ан-
желика.  — И когда я подписывала открытки,  
я думала о них. 

…Уютный одноэтажный домик. В малень-
кой кухне на подоконниках тянутся к солнцу 
яркие петунии.  Ветеран Челябинского цин-
кового завода Мария Андреевна Шамонина,  
миниатюрная, радушная, с улыбкой встре-
чает гостей — Анжелику и Сергея Корунно-
го, слесаря КИПиА. 

— Мы пришли поздравить вас с Днем 
Победы, передать пожелания здоровья, сча-
стья, радости, — волнуясь, произносит Ан-
желика. 

Сергей вручает хозяйке увесистый пакет с 
продуктовым набором. Слова поздравления, 
старательно выведенные на открытке, вдруг 
забываются.  Открытку Мария Андреевна, 
конечно, прочитает потом.  Сейчас важнее 
пообщаться, услышать и прожить вместе с  
ветераном ее личную историю.

— Мама с папой умерли рано. Папа — по 
пути на фронт, мама чуть позднее.  Мы с се-
строй тогда жили в Пензе. Оттуда  приехали в 
Свердловск. Жить было не на что, хлеба дава-

ли мало, — рассказывает Мария Андреевна. 
Ребята внимательно слушают. Трудно по-

верить, что человеческое сердце может вме-
стить все эти страдания и остаться добрым 
и открытым. 

— Мне было одиннадцать лет, сестре — 
восемнадцать,  — продолжает Мария Андре-
евна. — Чтобы меня не забрали в детский 
дом, сестра повезла меня с собой в Ленин-
градскую область, на строительство желез-
ной дороги. Я тоже попыталась устроиться 

на стройку, но мне сказали: «Маленькая ты 
еще, Маруся, лучше помогай на кухне».  Так 
я и осталась при столовой. Картошки начи-
стим, сварим, повариха поставит котелок 
на тележку, и я иду кормить трудармейцев.  
Каждый день бомбило, каждый день в шесть 
часов...  После — крики, слезы раненых.  Я 
качу тележечку, уговаривая себя: «Вези, 
Маленькая Маруся, вези. Сейчас приедет 
доктор, заберет раненых».  Трудармейцы 
любили меня, делились со мной сокровен-
ным: «А мне вот мама прислала письмо, 
брата застрелили…» Жалели меня: «Спасибо 
тебе, Маленькая Маруся, мы тебя в обиду не 
дадим». 

…Анжелика уже знает, что эту историю о 
храбрости и силе духа  расскажет сыну Арте-
му. И в следующем  году они приедут поздра-
вить Марию  Андреевну уже вместе. 

Во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме 
закончился региональный этап Всемирных 
детских игр победителей. Это уникальные меж-
дународные спортивные состязания для детей, 
победивших онкологические заболевания. 
Международные соревнования с 2010 года про-
водит фонд «Подари жизнь» (Москва). В Сверд-
ловской области региональный этап Игр побе-
дителей проходил в третий раз по инициативе 
Благотворительного фонда «Дети России».

— Катя! Катя! — миловидная женщина у 
края поля поддерживает бегущую дочку. Две 
длинные темные косички   мерно раскачива-
ются в такт бегу. Несколько напряженных ми-
нут, и 9-летняя Катюша, обойдя соперников, 
первой пересекает финишную черту. Девочка 
со счастливой улыбкой  скрывается в маминых 
объятиях.

— Я уже второй год участвую в  Играх, — рас-
сказывает Катя. — На этот раз  выбрала бег и 
стрельбу. А еще я люблю рисовать. 

— С момента выздоровления дочки про-
шло девять лет, — рассказывает мама Наталья. 
— Хорошо, что Катя ничего не помнит о пе-
риоде болезни. Мы с удовольствием приезжаем 
в Верхнюю Пышму на  эти состязания. Органи-
заторы умеют создать очень теплую атмосферу, 
отчего здесь хорошо и детям, и их родителям.

— Сегодняшние соревнования — это по-
мощь ребятам, перенесшим тяжелые испы-
тания,  адаптироваться к новой жизни после 
болезни. Ведь многие из них провели в стенах 
онкоцентра год или два. За это время они ото-

рвались от действительности, а такой праздник 
дает им возможность пообщаться с ровесника-
ми, увидеть новых людей, пережить яркие эмо-
ции, — рассказывает вице-президент БФ «Дети 
России» Владимир Белоглазов. —  Родители от-
мечают впоследствии, что их дети становятся 
более открытыми, веселыми. 

Десятилетнюю Полину мама Светлана и ба-

бушка Любовь Порфирьевна тоже поздравляют 
с победой. Девочка прибежала первой, но в дру-
гой четверке спортсменов. 

— Я себе сразу сказала: только победа! — 
объясняет свой успех Полина.

Сильный характер девочка проявила еще в 
два года, когда  ее сразил тяжелый недуг. 

— Мы с внучкой провели в онкоцентре два 

года, — вспоминает бабушка Любовь Порфи-
рьевна. — Было тяжело: Полина страдала от 
сильных болей,  плакала, но как только видела 
у меня слезы, сразу вытирала их со словами: 
баба, не плачь.

— В кого она у вас такая героическая?
— В прадедушку Порфирия Арсеньевича, 

— говорит бабушка. — Он всю Великую Отече-
ственную войну прошел, потом еще участвовал 
в советско-японской. Полина все знает про его 
судьбу. В прошлом году на 9 Мая носила праде-
душкины медали в школу. 

Если на первом этаже Дворца спорта драйв 
соперничества и борьбы зашкаливает, то на 
втором царит атмосфера творчества. Разделив-
шись по интересам, ребята мастерят сувениры, 
строят башни из кубиков, собирают конструк-
тор лего. Девочки и их мамы выстроились в оче-
редь к мастерам красоты, которые за несколько 
минут успевали каждой сделать легкий макияж 
и прическу. В стороне, склонив рыжую шеве-
люру, над конструктором колдует мальчишка. 

— Олег очень любит мастерить, — хвалит 
сына мама Елена. — Мы из Верхотурья. Знаете, 
наверное, что у нас там все пропитано духом 
православия. Так вот, еще в начальных клас-
сах учительница показала Олегу, как лепить 
иконы. 

Игры победителей в Верхней Пышме  понра-
вились всем ребятам, независимо от занятого 
места. Большая победа в жизни маленьких ге-
роев уже случилась — они взяли верх над тяже-
лой и коварной болезнью.

Рано повзрослевшая Мария Андреевна и сегодня удивляет силой духа

Плавание — один из видов спорта, включенных в программу Игр победителей

P.S. Когда писался этот 
текст, стало известно, что 
открыток нужно всего 40…

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017) Наведите телефон▶



8 ПАМЯТЬ

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 1274
Тираж — 18 756 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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ФРОНТОВИКИ Записала Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Работники компании «Кузбассразрезуголь» рассказывают о своих героических предках.

То, что было не со мной, помню… 

ЛАРИСА НОВОСЕЛОВА,   
начальник отдела подготовки 
персонала:

МАРГАРИТА СИДОРОВА,  
главный юрисконсульт отдела 
корпоративных процедур:

ОКСАНА ВОЙТОВА,    
ведущий бухгалтер сектора 
реализации угля по России:

МАКСИМ УШЕВ,    
начальник отдела по работе со СМИ:

ВАСИЛИЙ АЛЬБОЩИЙ,  
заместитель директора 
по персоналу и общим вопросам 
Краснобродского угольного разреза:

— В «Бессмертном полку»  пройдут три наших семейных героя. Геор-
гий Иванович Семенов — прадед моих детей по линии мужа. Он ушел 
на войну из Орловской области, оставив дома жену и двух маленьких 
детей. Служил в кавалерии и пропал без вести в первые месяцы 
Великой Отечественной. Даже фотографии его не сохранились, потому 
что семью угнали в плен. Когда вернулись,  от дома и сада только пе-
пелище осталось.  Про моего деда Михаила Алексеевича Букина тоже 
очень мало информации. Служил рядовым в стройбате, вернулся весь 
израненный и умер в 26 лет, даже не дожив до рождения моей мамы. 
Брат моей бабушки  Николай Григорьевич Овчинников ушел воевать 
в 1942 году,  как только ему исполнилось  18 лет, был связистом, в 43-м 
пропал без вести. Больше о  нем мы ничего не знаем, но продолжаем 
искать. 

— Агриппина Герасимовна Ракитина — моя бабушка. На фронт ушла 
в 1943 году, когда закончила учиться на медика. Ей тогда исполнился 
21 год. Воевала на Белорусском фронте, выносила с поля боя ране-
ных.  Бабушка многим спасла жизнь, была удостоена  боевых наград. 
День Победы застал капитана медицинской службы Агриппину 
Ракитину в Чехословакии. После войны бабушка вернулась в Кузбасс 
и продолжила лечить людей.     

— Одного моего дедушку, Федора Тимофеевича  Сырычева, 
призвали на действительную службу до войны, под Киевом у 
них была «учебка». Мы сначала думали, что он там и погиб при 
бомбежке, но потом нашли похоронку. Оказывается, дед умер от 
ран в госпитале. Второй мой дед, Николай Васильевич Скудар-
нов, прошел всю войну. Служил в конной артиллерии. Был ранен 
в голову, но остался жив благодаря своей лошади — она его 
вытащила с поля боя. Всю жизнь потом он за лошадей готов был 
душу отдать.      

— Мой «Бессмертный полк» — это мои героические деды, которых 
давно нет в живых. Я горжусь Тихоном Константиновичем Ушевым, 
артиллеристом, воевавшим на Брянском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. За мужество, проявленное в сражениях, дед награжден 
самой уважаемой среди фронтовиков медалью «За отвагу» и 
боевым орденом Красной Звезды. Когда началась Великая Отече-
ственная война, еще одному моему деду, Виктору Александровичу 
Белюшину, едва исполнилось 14 лет. Через год совсем еще маль-
чишкой он пошел работать на один из эвакуированных в Кемерово 
военных заводов. У таких, как он, был свой фронт: Победа ковалась 
и на полях сражений, и  в заводских цехах, и на колхозных полях,  и 
на строительных площадках. 

— Николай Васильевич Вишнев — мой дедушка. В годы вой-
ны  старшина 2-й статьи матрос-водолаз Черноморского флота 
минировал вражеские корабли. Из  рассказов деда помню, что во 
время выполнения боевых заданий бороться с противником слу-
чалось и под водой. Пресекали действия немецких диверсантов, 
проводили разведку. Воевал дед с 1939 года по 1949 год: четыре 
первых послевоенных года он занимался ликвидацией вражеско-
го «наследия» —  разминированием кораблей. В мирное время 
раз в пять лет дед ездил в Севастополь на встречи с боевыми 
товарищами.  Ушел из жизни, не дожив два года до 50-летия 
Победы.  

Букин
Михаил Алексеевич

МАРГАРИТА СИДОРОВА,  

Ракитина
Агриппина Герасимовна

ОКСАНА ВОЙТОВА,    

Скударнов
Николай Васильевич

Победы.  

Вишнев
Николай Васильевич

МАКСИМ УШЕВ,    МАКСИМ УШЕВ,    МАКСИМ УШЕВ,    МАКСИМ УШЕВ,    

Белюшин 
Виктор Александрович

Ушев
Тихон Константинович




