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традиции

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

В канун 9 Мая Коршуновский ГОК 
традиционно организует празд-
ничные мероприятия для само-
го старшего поколения бывших 
работников — ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла.

Впрошлом году эту тради-
цию пришлось нарушить 
из-за ограничений в связи с 
пандемией. Но финансовая 

поддержка ветеранам, как и достой-
ные продуктовые подарки, были до-
ставлены каждому. В нынешнем году 
предпраздничную процедуру решили 
начать пораньше. Первым, к кому на-
правились представители Совета ве-
теранов КГОКа, стал Леонид Андрее-
вич Кузнецов. Повод было более чем 
уважительный: 27 апреля ветерану 
исполнилось 90 лет.

«Мне ещё многое 
надо сделать»
Когда поздравляющие приехали 

к Леониду Андреевичу, дома у него 
полным ходом шла подготовка к 
переезду на дачу. В беседе с юби-
ляром выяснилось, что общего тру-
дового стажа у него 70 лет, большая 
часть – в ГОКе. В Коршуниху Леонид 
Андреевич переехал из родного 
Ангарска в 1958 году. Сначала уча-
ствовал в строительстве комбината, 
затем пришёл сюда работать. Начи-
нал прорабом в РСУ, затем руково-
дил ремонтной бригадой в вагонном 
депо РЭМЦ, потом возглавлял служ-
бу эксплуатации в АТЦ. Был период, 

когда уходил из комбината и рабо-
тал главным механиком в районном 
дорожно-строительном управлении, 
но потом всё-таки вернулся. В го-
роде и районе Кузнецова знают как 
энергичного предпринимателя. 30 
лет он твёрдой рукой вёл фермер-
ское хозяйство в посёлке Селезнёво. 
Когда-то Коршуновский ГОК в этом 
живописном месте на берегу Или-
ма содержал подсобное хозяйство. 
В 90-е годы от содержания под-
хоза комбинат отказался и Леонид 
Андреевич оформил в аренду 160 
гектаров «бросовых» полевых пло-
щадей, где заготавливал корма для 
47 дойных коров. Сегодня в планах 
у ветерана навести порядок в заго-
родном хозяйстве, дальше пусть за-
нимается сын. «Вот ничего не болит, 
а ноги не ходят. Поправлюсь, и мы 
ещё повоюем», — говорит юбиляр. 

Рук опускать не собирается. Млад-
шей дочери 90-летнего Леонида Ан-
дреевича, Даше, только 16 лет, так 
что ей очень важны поддержка отца 
и матери.

Сибиряки своих
в беде не бросают
В силу преклонного возраста вете-

рану Ивану Семёновичу Прокину уже 
не под силу обслуживать себя само-
стоятельно в бытовом отношении. 
Но каждый раз, оказываясь у него 
в гостях, обращаешь внимание на 
опрятность, чистоту и ухоженность 
квартиры. Всё это заслуга соседки 
Людмилы Кожевиной, когда-то дру-
жившей с супругой Ивана Семёнови-
ча, несмотря на большую разницу в 

возрасте. Когда ветеран остался один, 
Людмила взяла на себя обязанность 
ухода за ним. Это и питательные зав-
траки, обеды, ужины, и систематиче-
ская уборка, и прогулки на свежем 
воздухе в хорошую погоду. Председа-
тель Совета ветеранов Сария Жмуро-
ва рассказала: «Делает Людмила это 
совершенно бескорыстно. Она тоже 
бывший работник Коршуновского 
ГОКа, когда-то заведовала хозяй-
ством в нашем пионерлагере «Лес-
ное». Два года она ухаживала за пре-
старелой родственницей, а когда по-
допечной не стало — всё внимание и 
заботу перенесла на Ивана Семёно-
вича. Может быть, кому-то это пока-
жется удивительным. Но мы в Совете 
ветеранов нередко наблюдаем тако е 
бескорыстие и человечность. Просто 
потому, что мы — сибиряки — своих в 
беде не бросаем». 

Ветераны и труженики тыла - бывшие работники Коршуновского ГОКа — получили
адресную финансовую помощь и подарки от родного предприятия к Дню Победы

«Я ПОПРАВЛЮСЬ,
И МЫ ЕЩЁ ПОВОЮЕМ…»

Команда Коршуновского ГОКа приняла участие
в большой встрече Клуба интеллектуальных игр

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
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Примите самые тёплые 
поздравления с 76-й го-
довщиной Великой По-
беды! 9 Мая знаменует 
триумф воинской до-
блести, сплочённости и 
патриотизма нашего на-
рода. Четыре года жизнь 
целой страны была под-
чинена единой цели — 
победить фашистского 
агрессора. Наша Родина 
выстояла и победила в 
одной из самых же стоких 
и кровопролитных войн 
в истории человечества. 
Большой вклад в общую 
Победу внесли работники 
предприятий, ныне вхо-
дящих в Группу «Мечел». 
Тысячи тружеников за-
водов и комбинатов сра-
жались с оружием в руках 
на передовой, тысячи их 
коллег приближали По-
беду в тылу на произ-
водстве. Наши отцы, деды 
и прадеды всегда будут 
оставаться примером му-
жества и стойкости. Веч-
ная память защитникам 
Отечества, павшим на 
полях сражений, мы чтим 
их бессмертный подвиг. 
Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны! С Днём 
Победы!

Дорогие
ветераны, участники
Великой
Отечественной
войны,
труженики тыла!

Антон КРАСИЛЬНИКОВ,
управляющий директор 
ПАО «Коршуновский 
«ГОК»

Следующей, кого мы посетили, была 
ветеран Александра Михайловна Зубова. 
Энергичная и словоохотливая 89-летняя 
хозяйка встретила нас в полной «бое-
вой готовности»: была принаряжена, но 
находилась в активной фазе ремонта 
— наклеивала обои в новой квартире. 
Причём работала «в четыре руки» с до-
черью: дочь верхнюю часть стен оклеи-
вает, Александра Михайловна – нижнюю. 
«На Коршуновском ГОКе отработала я 
с марта 1965 по март 1985 года, снача-
ла охраняла склады ВВ, перед пенсией 
перешла в уборщики душевых. Вместе с 
мужем заработали на квартиру в Белго-
роде, но мне не подходил климат, стала 
болеть. Продали квартиру, на эти деньги 
купили дома детям и вернулись в Же-
лезногорск. Купили здесь жильё. Затем 
похоронила я своего Илью, и дети опять 

забрали меня в Белгород. Но я снова 
там болеть начала. Так что больше ни-
кого слушать не стала, собралась и 
вернулась».
Рассказывает председа-

тель Совета ветеранов 
КГОКа Сария Жмурова: 
«Мы не успеваем отсле-
живать перемещения 
Александры Иванов-
ны. Месяц назад из 
Белгорода приехала 
— и вот уже новую 
квартиру купила , 
ремонт затеяла. Та-
кой она человек, без 
движения себя не 
представляет. Боевая 
и энергичная, каких 
мало».

«Без дела сидеть не привыкла»

У 90-летнего ветерана Леонида Андреевича Кузнецова 
младшей дочери 16 лет и от планов на будущее он
не имеет права отказываться

Ивану Семёновичу Прокину вести домашнее
хозяйство помогает соседка, тоже ветеран комбината 
Людмила К ожевина

Александра Михайловна Зубова
в 89 лет самостоятельно делает
в только что купленной квартире 
ремонт

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Днём Великой Победы!

9 Мая для всех нас особый праздник. Он 
объединяет нас и делает сильнее перед лю-
быми испытаниями. Всё меньше и меньше 
остается ветеранов войны. И в этот день 
мы вновь обращаемся к жителям нашего 
города и района – не жалейте тепла своих 
сердец для тех, кто так много сделал для 
нашей страны, для каждого из нас! Наш 
долг – чтить память погибших и проявлять 
неустанную заботу о ветеранах. Низкий по-
клон всем, кто сполна отдал долг Отечеству, 
защищая его, кто созидал мирную жизнь.

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» 

 Материал подготовила Лариса ДОЛОТОВА
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Мы во многом состоим из того, что впитали от встретившихся на нашем пути людей, чьи взгляды,
поступки оказались нам близкими. Накануне 9 Мая журналисты корпоративных изданий предприятий
Группы «Мечел» вспоминают о встречах с ветеранами Великой Отечественной войны 

Елизавета ВОРОБЬЕВА, 
корреспондент газеты «Че-
лябинский металлург» (Че-
лябинский металлургиче-
ский комбинат)
За годы работы мне не раз 

доводилось писать о вете-
ранах Великой Отечествен-
ной войны. Когда речь идёт 
об этих закалённых боями 
и трудом людях, то одно от 
другого неотделимо. 
Судьба одного из ветеранов 

ЧМК, Александра Абрамова, 
особенно меня впечатлила. В 
фильмах о войне показывают 
мальчишек, которые уходят 
на фронт со школьной ска-
мьи. В случае с Александром 
Григорьевичем это совсем не 
кино, а правда жизни. В янва-
ре 1943 года из десятого клас-
са он был направлен на воен-
ное обучение, а в июле 1943 
года — на фронт, под Курск, 
где разворачивались леген-
дарные события на Курской 
дуге. Молодые солдаты шли 
полями боёв. Вокруг вой-
на, за каждым пригорком 
тебя поджидает смерть, а 
тебе нет ещё 20 лет … 
За войну Александр Гри-

горьевич получил осколочные ранения в ногу, грудь, руку, лицо. Часть 
осколков вытащили, а часть осталась в теле навсегда. Однажды его 
жизнь спасли часы в металлическом футляре, которые лежали в кармане 
гимнастёрки. Один из осколков пробил футляр и крышку часов, застрял 
в механизме. Вот такое чудо… Настоящее чудо, не выдумка сценаристов.
После войны Александр Абрамов окончил институт с «красным» 

дипломом, устроился в доменный цех Челябинского металлургиче-
ского завода, где проработал 45 лет. У него дети, внуки и правнуки. 
Мне, человеку, рождённому в мирные годы, не понять, как, пройдя 
жестокие испытания в молодом возрасте, когда личность только фор-
мируется, можно не сломаться, отстоять не только страну, но и соб-
ственную жизнь и право на будущее, найти в себе силы на долгие 
годы ударного труда.

БЕЗ ПРАВА
Н А ЗАБВЕНИЕ

Екатерина КИСЛИЦИНА, глав-
ный редактор газеты «Метал-
лург» (Белорецкий металлур-
гический комбинат)
Знакомьтесь, это ветеран Ве-

ликой Отечественной войны из 
Белорецка Василий Павлович 
Осокин — настоящий солдат. 
Его война длилась четыре года 
и один месяц. Он — участник 
обороны Сталинграда, Курской 
битвы, его боевой путь про-
легал через Украину, Румынию, 
Молдавию, Венгрию, Австрию. 
В ходе боёв с фашистскими 
захватчиками Василий Павло-
вич был четырежды серьёзно 
ранен. За отвагу и героизм он 
награждён многочисленными 
орденами и медалями.
Сейчас Василию Павлови-

чу идёт сотый год, ему тяже-
ло ходить. Но знаете, что нас 
поразило, когда мы с кадета-
ми одной из городских школ 
приехали его фотографиро-
вать? Он переживал, что ни-
как не может выпрямить спи-
ну при фотографировании.
— Во как скрутила, зараза! — 
сетовал ветеран. — Теперь и 
выпрямиться-то не получается 
по-солдатски!
По воспоминаниям ветерана, 

одним из самых масштабных, 

тяжёлых и кровопролитных 
сражений, в которых участво-
вал Василий Павлович, стала 
Сталинградская битва.

— Наш стрелковый полк дер-
жал оборону в районе трактор-
ного завода на берегу Волги, 
— рассказывает Василий Пав-
лович. — Река пылала от про-
лившейся нефти, город был 
весь в дыму от пожаров. Бои 
шли буквально за каждый метр 
Сталинграда. Даже издалека 
были слышны крики атакующих 
солдат и шум рушившихся зда-
ний. 
Было невыносимо трудно, 

но мы ни за что не хотели от-
ступать на восточную сторону 
Волги, понимая, что это будет 
поражение для всей страны. 
Немцы вели ожесточённое 

наступление, потери с обеих 
сторон были огромными. От 
233-й стрелковой дивизии, в 
которой я воевал, практически 
никого не осталось…
Через полторы недели не-

прекращающихся боёв остатки 
нашего батальона вывели в 
укрепрайон, чтобы пригото-
виться к новому наступлению. 
Особенно запомнилось, как 
мы вели окружение фашист-
ских частей в Сталинграде. По-

сле массивной артподготовки 
пехота пошла в атаку. Передо-
вая была изрыта воронками от 
взрывов, неприятель затаился 
в траншеях. Пришлось снова 
запрашивать огневую под-
держку, но у артиллеристов 
закончились снаряды. Хорошо, 
что вовремя подошли наши 
танки и поддержали пехоту.
В январе 1943 года советское 

командование предъявило 
ультиматум фашистам о сда-
че. Те отказались, и 10 января 
наши войска предприняли на-
ступление по всему периметру 
фронта. Атака была успешной, 
и в степи, окружив Сталинград, 
соединились войска Донского 
и Сталинградского фронтов. 
Солдаты и командиры бежали 
навстречу друг другу, стреляли 
в воздух, радостно кричали, 
подбрасывали шапки, обни-
мались. Это была первая боль-
шая победа над фашистами.

— Не понаслышке знаю, что 
такое война, — говорит Васи-
лий Павлович. — Поэтому моё 
главное пожелание для всех 
— мирное небо над головой. 
Пусть никогда никому не при-
дётся увидеть ужасы войны. 
Будьте здоровы и берегите 
себя!

Любовь КАЙСИНА, сотруд-
ник газеты «Металлург» (за-
вод «Ижсталь») с  1984 по 
2017 годы.
До назначенной встречи 

оставалось время, и я зашла 
выпить кофе в небольшую 
кафешку. За соседним сто-
ликом сидели двое молодых 
людей. Разговор они вели 
достаточно оживлённый, и 
когда до меня донеслось сло-
во «репрессии», я невольно 
прислушалась.
Речь шла о том, что во вре-

мя Великой Отечественной 
войны люди шли на верную 
смерть, чтобы не попасть в 
ГУЛАГ или не погибнуть под 
пулемётами особистов. Опе-
шив от услышанного, я не 
сразу решилась вмешаться 
в разговор — хотя очень хо-
телось. Между тем молодые 
люди встали и, продолжая 
беседу, вышли из кафе. А я 
осталась — с чувством глубо-
кой обиды за тех фронтови-
ков, с которыми свела меня 
жизнь.
Их было немало, начиная с 

моего родного дяди, который 
в семнадцать лет ушёл на 
фронт, был сапёром, и каждая 
мина или снаряд могли стать 
для него последними. Сколь-
ко настоящих героев встрети-
ла я благодаря своей работе 
журналиста, сколько воспоми-
наний выслушала. Безмерно 
счастлива, что о многих участ-
никах войны писала на стра-
ницах газеты «Металлург», 
отдавая тем самым дань ува-
жения и преклонения перед 
их подвигом.
Жизнь разведчика Петра 

Васильевича Михалёва, без 
преувеличения, можно на-
звать подвигом — солдатским 
и человеческим. В июле 1942 
года он добровольцем ушёл 
на фронт, а первый свой бой 
принял осенью, под Воро-
нежем: тогда почти вся рота 
полегла, но не пропустила 
врага. Потом воевал на Кур-
ской дуге, принимал участие 
в освобождении Орловской, 

Брянской областей, Белорус-
сии, Украины, Польши, в Бер-
линской и Пражской операци-
ях. Именно Пётр Васильевич 
инициировал на заводе рабо-
ту по увековечиванию памяти 
металлургов, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Ещё в преддверии 
20-летия Победы он начал 
составлять их списки. Итогом 
кропотливой многолетней 
поисковой работы стала из-
данная при поддержке пред-
приятия книга «С оружием 
в руках». Несмотря на полу-
ченные на войне раны и воз-
раст, никогда не жаловался, 
наоборот — считал своим 
долгом поддерживать бывших 
фронтовиков, навещал их. 
Пётр Васильевич на фронте 
вступил в компартию, так как 
не раз видел, как коммунисты 
первыми шли в бой, отдавали 
жизнь ради своих товарищей 
— не из страха, не из принуж-
дения.
Самым молодым участни-

ком войны среди ижсталевцев 
был Анатолий Андреевич Гет-
манцев — впоследствии ре-
дактор нашей заводской газе-
ты «Металлург». В неполные 
шестнадцать лет он в составе 
инженерного полка принимал 
участие в Сталинградской и 
Курской битвах. После ране-
ния и лечения вернулся на 
фронт и воевал с немецко-

фашистскими захватчиками 
командиром отделения пешей 
разведки, ходил в тыл врага. 
Один из самых добродушных 
и мягких в общении людей, 
что я встречала. Он умел по-
могать, как и должно мудрому 
руководителю, ненавязчиво и 
незаметно. Где-то слово нуж-
ное скажет или пошутит, а у 
тебя как будто крылышки за 
спиной появились.
Их уже нет рядом с нами. 

Сами они никогда не называ-
ли себя героями, их рассказы 
о войне поражали простотой 
и какой-то будничной обы-
денностью. Помните, в филь-
ме «Белорусский вокзал»: 
«Вот враг, рядом свои — и 
наше дело правое». Пример-
но так говорили и реальные 
фронтовики. 
С каждым годом их становит-

ся все меньше и меньше. На 
«Ижстали» участников Вели-
кой Отечественной уже только 
87. Неужели, когда уйдут по-
следние, мы забудем, что они 
сделали ради всех нас?
Эти истории — о добро-

те, человечности, мужестве и 
силе духа, а также быстротеч-
ности жизни. О том, что у нас, 
ещё молодых, есть время. и 
лучше прожить его с макси-
мальной пользой — для себя, 
близких, для Отечества. Смяг-
чать свои сердца, уважать лю-
дей. Любить тех, кто дорог!

«Трудолюбие — в наследство от предков»

Светлана ЗУБКОВА, редак-
тор газеты «Вестник Якуту-
гля» (АО ХК «Якутуголь»)
Я благодарна профес-

сии, которая позволила мне 
встретиться с людьми, на 
своих плечах вынесшими Ве-
ликую Отечественную. 
Кроме того, мои бабуш-

ки — труженицы тыла, деды 
воевали. Дед Иван закончил 
её в Праге. Дед Григорий 2 
мая 1945 года ещё вёл бой 
в Берлине. Он обеспечи-
вал связь нашим наступа-
ющим войскам. Засевшие 
в подвале одного из до-
мов гитлеровцы постоянно 
перебивали кабель, тогда 
он вступил с ними в бой и 
уничтожил эту группу, вос-
становил связь. За этот бой 
и за несколько предыдущих 
заслуг он был представлен к 
награде. Об этих последних 
часах его войны я прочита-
ла в наградных документах, 
ознакомившись с ними на 
сайте ОНАГРАДАХ.РУ. А вот 
при жизни спросить толком 
ни о чём не успела: в юности 
мы слишком заняты собой. 
Сейчас сожалею об этом, но, 
увы, вернуть ничего нельзя.
Как редактору корпора-

тивной газеты мне довелось 
встречаться и с тружениками 
тыла, которые детьми приш-
ли на металлургическое про-
изводство, шахты, работали 
в полях, и с ветеранами — 
участниками войны, и с уз-
никами концлагерей. Честно 
скажу, помню каждую встре-
чу. И совершенно точно, эти 
люди не просто так встрети-
лись мне. Благодаря им мне 

удалось понять и принять 
некоторые закономерности 
жизни человеческой, кото-
рые по-своему изменили 
мою жизнь. Вот всего лишь 
несколько историй. 
Как-то лет 15 назад моя 

приятельница — журналист 
— ко Дню Победы писала о 
семейной паре. Не помню, к 
сожалению, их имён. Я лишь 
редактировала написанный 
ею для газеты текст, но за-
быть эту историю не могу. 
Он прошёл всю войну, 

она его ждала. Поженились 
они уже после Победы, всю 
жизнь прожили вместе. Тру-
дились на Новосибирском 
металлургическом заводе. 
На встречу с ними моя при-
ятельница опоздала. Супруга 
ветерана тактично ей по-
яснила, что отношение ко 
времени у молодых и ста-
риков разное. Молодые его 
склонны разбазаривать, а у 
них времени почти не оста-
лось, и поэтому они должны 
его тщательно планировать, 
чтобы остаток жизни прове-
сти с максимальной пользой. 
И моей приятельнице, пожа-
луй, впервые стало стыдно. 
А я теперь чётко понимаю 
ещё и то, что, опаздывая, 
мы крадём у людей не про-
сто время, а кусочек жизни, 
которую они могли бы про-
вести гораздо интереснее, 
чем просто ожидая нашего 
появления. 
У этой семейной пары 

было огромное количество 
фотографий, привезённых 
ими из путешествий. Они с 
удовольствием показывали 

их, рассказывали о событи-
ях своей жизни. И снова су-
пруга ветерана сказала при-
мерно так: не копите вещи и 
деньги, копите впечатления! 
Когда вы станете старыми, 
именно пережитые эмоции 
способны сделать так, чтобы 
жизнь продолжала играть 
яркими красками. Тоже это 
запомнила. И не просто со-

хранила в памяти, а стара-
юсь этому принципу следо-
вать. И знаете — получается. 
Ещё поняла, что любовь 

настоящая есть. И ясный ум 
можно сохранять до глубо-
кой старости, если всё время 
преодолевать лень: читать, 
писать, интересоваться со-
бытиями, осваивать новые 
технологии , заниматься 

спортом. 
Писала материал о быв-

шем начальнике мартенов-
ского цеха завода, участнике 
войны Леониде Ивановиче 
Юргенсоне. Он пришёл ко 
мне в кабинет подготовлен-
ным, собранным: принёс сту-
дийное фото хорошего каче-
ства. На тот момент ему был 
91 год. Меня поразила его 

осведомленность о совре-
менных событиях, он зада-
вал мне вопросы о мартене, 
других технологиях, которые 
используют на предприятии. 
Очень подробно описал свой 
первый бой: названия по-
сёлков, где дислоцировалась 
их часть, где были наши, где 
немцы, какие самолёты их 
бомбили, сколько их было, 
что он чувствовал, впервые 
стреляя во врага. Прошло 
столько лет, а он помнил всё 
в мельчайших подробностях. 
Помню, как Петр Ивано-

вич Косикин, ветеран вой-
ны, провожая нас, вдруг не-
ожиданно подошёл ко мне 
и крепко, тепло обнял на 
прощание. Я обнимала его 
в ответ, такого невысокого, 
щупленького и, по сути, уже 
беззащитного перед жизнью. 
Мой материал о нём выхо-
дил уже после его ухода. Как 
и статья о Марии Антонов-
не Заец, ветеране разреза 
«Джебарики-Хая», ребёнком 
пережившей оккупацию в 
родном Донбассе, чудом из-
бежавшей расстрела, тру-
дившейся всю жизнь на са-
мых тяжёлых и ответствен-
ных участках. Когда мы с ней 
встречались, не было даже 
намека на болезнь, упадок 
сил или ещё чего-то подоб-
ного. И тем тяжелее было уз-
нать, что она уже не сможет 
прочитать материал о себе. Я 
плакала от горечи, что опоз-
дала. И чётко осознала, что 
надо торопиться говорить 
людям о том, что они нам 
дороги. 

«…Что останется после меня?»

Настоящий солдат 

Татьяна ЛИНЬКОВА, ре-
дактор газеты «Мегаватт» 
(Южно-Кузбасская ГРЭС)
Мы вновь готовимся 

праздновать День победы, 
стараемся окружить осо-
бенным вниманием тех, 
на чью участь выпало тя-
жёлое бремя — пережить 
войну. Как же отличаются 
от остальных людей их 
глаза. Глаза их как целая 
вселенная, которой ве-
домо что-то такое, чего 
не понять нам. Порой от 
горьких воспоминаний на 
них дрожат слезинки, и ис-
кренне хочется утешить, да 
вот только как? Мы можем 
лишь помнить этот взгляд 
и стараться беречь мир от 
войны, и ещё — гордиться 
честью называть себя вну-
ками победителей.
Вадим Робертович Глаз-

ко среди бывших энерге-
тиков Южно-Кузбасской 
ГРЭМ — единственный 
здравствующий по сей 
день участник ВОВ. В 1943 
году в возрасте 17 лет 
ушёл на фронт. Служил 

на маньчжурской границе, 
потом под Иркутском, за-
тем его перебросили на 
Запад. Воевал в составе 
4-го Украинского фронта 
в звании старшины 10-го 
гвардейского воздушно-
десантного стрелкового 
полка. Участвовал в боях у 
озера Балатон, в освобож-
дении Венгрии и Австрии. 
За ратные труды был на-
граждён медалями «За по-
беду над Германией», «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги», орденом Отечествен-
ной войны II степени. 
Династия Пястоловых — 

настоящее достояние ЮК 
ГРЭС. Братья Пястоловы 
славили трудом родное 
предприятие, а до этого с 
достоинством и честью ис-
полнили свой долг перед 
Родиной. Старший, Павел, 
служил артиллеристом. Ва-
силий — командиром роты 
«катюш». В 1942 году он 
пропал без вести во время 
Ржевско-Сычёвской опера-
ции, отражая нападение 
немецких войск на Москву. 

Степан был пулемётчиком. 
Получив множество ране-
ний, из госпиталя вернул-
ся домой — стал неприго-
ден для участия в боевых 
операциях. Михаил служил 
пограничником на Даль-
нем Востоке с 1943 по 1950 
год. Самый младший брат, 
Владимир, был ребёнком 
во время войны, но он 
всё помнит. Помнит брата, 
не вернувшегося с войны, 
хранит его письма и меч-
тает узнать хоть что-то об 
обстоятельствах его гибе-
ли. Будем надеяться, что 
его желание исполнится — 
пусть спустя много лет, но 
он получит вести о брате.

Сохрани, передай…Неужели забудем?

Наталья БЕЛОУСОВА, корреспондент газеты «Знамя 
шахтёра» (угольная компания «Южный Кузбасс»)
Начальник механосборочного участка Департамен-

та ремонта и техобслуживания ПАО «Южный Кузбасс» 
Евгений Кутсар, его отец — ветеран обогащения ЦОФ 
«Сибирь» Владимир Давыдович Кутсар и вся их боль-
шая семья по крупицам собирают историю своих род-
ственников, служивших на фронтах Великой Отече-
ственной.
Несколько фотографий героев передала редакции 

мысковчанка Мария Силаева — она из молодого поко-
ления этой большой семьи. Мария рассказала о своём 
прадеде Давыде Эдуардовиче Кутсаре.

— Он родился в 1907-м и был сыном раскулаченно-
го и репрессированного зажиточного крестьянина. Его 
обвинили в том, что он, имея мельницу, кузницу, скот и 
пашню, не захотел всё добровольно передать в колхоз. 
В итоге наш прапрадед был лишён всего нажитого и 
выслан с родными под надзор Народного комиссариа-
та внутренних дел в Томскую область. Давыд Эдуардо-
вич к тому времени имел свою семью и жил отдельно 
от отца. Он остался в селе, но местная власть покоя не 
давала, и в итоге и прадед был вынужден практически 
бежать в Томскую область.
Эдуард Яковлевич был человеком умным и мастеро-

витым, он быстро нашёл на новом месте работу — на 
строительстве фабрики по выпуску музыкальных ин-
струментов. Руководство не только оценило его тех-
нический опыт и знания, но даже выделило комнату 
в бараке. Давыд Кутсар устроился на работу на уже 
построенную фабрику. Клеймо «сын раскулаченного» 
потом ещё долгие годы преследовало Давыда, обрекая 
его на тяжёлую жизнь и испытания. Например, в 1940-м 
он был принудительно отправлен на одну из шахт Ан-
жеро-Судженска, считавшуюся в те годы одним из цен-
тров угольной добычи в Кузбассе. Числился он в статусе 
«спецконтингент». Как потом покажет история, во мно-
гом благодаря такому «спецконтингенту» был создан 
основной индустриальный потенциал СССР, одержана 
Великая Победа, а в дальнейшем — в кратчайшие сроки 
восстановлена страна. 
В июне 1941-го прадеда мобилизовали на фронт. Во-

евал он в составе 1001-го стрелкового полка, участво-
вал в тяжелейших боях в Великих Луках, где решалась 
судьба Москвы. С января 1942 года в составе 354-го 
стрелкового полка Эстонского корпуса освобождал 

восточную Пруссию и город Кенигсберг. В его харак-
теристике, выданной при демобилизации, записано 
так: «Является передовиком по боевой и политиче-
ской подготовке. Товарищ Кутсар принимал участие на 
фронтах Великой Отечественной войны и выполнял 
честно свой долг перед Родиной». Демобилизован 10 
октября 1945 года. Позднее он был награждён меда-
лью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
На пенсию вышел с шахты «Зыряновская» в Новокуз-
нецке, где работал плотником. 
Умение трудиться с пониманием дела, ответственно 

и порой самоотверженно — главное, что отличало Да-
выда Кутсара, оно же, по мнению его родных, помогло 
ему выжить на войне. 

Не кино, а настоящая жизнь 

Гетманцев
Анатолий Андреевич

Михалёв Пётр 
Васильевич
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Настоящий праздник состоялся в Клубе интеллектуальных
игр Нижнеилимского района 

Спустя целый год вы-
нужденного «простоя» 
к всеобщей огромной 
радости в Клубе возобно-
вились интеллектуальные 
турниры!

Вновь прозвучали 
традиционные: «ни 
пуха» и «к черту» и, 
наконец-то, началась 

Большая игра, которая вновь 
собрала под крышей Дома 
культуры «Горняк» большин-
ство команд района из всех 
лиг от младшей до взрослой. 
И начался самый короткий 
21-й сезон в истории КИИ. 
Потому что этой игрой он, 
собственно, и завершился. 
Также, не нарушая традиций, 
как и 14 лет подряд, органи-
заторы — Нижнеилимская би-
блиотека им. А.Н. Радищева — 
посвятили весенний турнир 
истории Великой Отечествен-
ной войны.
Как всегда, патриотический 

турнир был проведён на Кубок 

ДОСААФ России. И называл-
ся он «Великая Отечествен-
ная война в киноискусстве». 
Поскольку тема этой войны 
отражена в кино несчётное 
число раз, игрокам облегчили 
жизнь — заранее предостави-
ли список фильмов для более 
пристрастного просмотра. Но, 
как могло кому-то показаться, 
просто запомнить сюжет было 
совсем недостаточно. «Ко-
варные» организаторы игры 
подготовили вопросы не на 
одно лишь знание содержа-
ния кинокартины. Успех ждал 
тех игроков, кто, кроме этого, 
был осведомлён об актёрах, 
режиссерах, авторах музыки, 
исторических фактах, сопут-
ствующих событиям в фильме, 
и прочем. 
Но от «подводных кам-

ней» не были застрахованы 
как дилетанты, так и доста-
точно подкованные игроки. 
И, конечно, как всегда, мас-
су самых противоположных 
чувств: недоумения, умиле-

ния, радости, досады, весе-
лья… доставил процесс про-
верки ответов. 
И если можно ещё сми-

риться с тем, что местом 
эвакуации в годы Великой 
Отечественной войны ки-
ностудий «Мосфильм» и 
«Ленфильм» — а это город 
Алма-Ата — назвали Москву, 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск и даже Абакан, то как 
мог майор Булочкин в филь-
ме «Небесный тихоход» вме-
сто старинной песни «Ве-
черний звон» напевать гимн 
комсомольцев-строителей 
Братской ГЭС «Под крылом 
самолета о чём-то поёт…»?
Случаются при оценке от-

ветов и некие парадоксы. 
Многие команды правильно 
назвали точный вес драго-
ценностей — 17кг 265гр, кото-
рые железнодорожники при-
несли в городское отделение 
Госбанка — вот как внима-
тельно смотрели фильм «Зо-
лото»! Одна из команд оши-

блась на один грамм… и не 
получила за ответ балла! 
В то же время почти никого 

не затруднил вопрос про па-
рашюты по фильму «В небе 
«Ночные ведьмы». Но, так и 
быть, ответ «парашУты» при-
нимали как правильный. Ведь 
по сути вопроса ошибки нет! 
Зато все почти единогласно 
ответили, что документаль-
ный фильм «Разгром немец-
ких войск под Москвой» был 
удостоен первой в истории 
российского кинематографа 
награды, как Оскар.
Вопреки ожиданиям орга-

низаторов, что легче справ-
ляться с вопросами будут 
команды взрослой лиги, как 
представители поколения, 
выросшего на фильмах о вой-
не, игроки школьных лиг им 
не уступали. 
Как полагается, победите-

лей ждали награды, особен-
но значимые в преддверии 
Дня Победы.

Марина ОСЕНКОВА

На собеседовании. 
— Что вы умеете лучше 

всего делать? 
— Я очень быстро считаю.
— Ну, сколько будет 758 ум-

ножить на 652 и разделить на 
9?

— 22.
— Но это же неправильно!
— Зато очень быстро.

***
Офисному работнику на 

заметку. Если в ваш кабинет 
часто входят без стука, по-
весьте с внутренней стороны 
на дверь мишень для дартса. 
Проверено! 

***
Сергей Викторович на-

столько плохо парковался, 
что на машине ему писали 
«дура». 

***
Ночь, сидят два киллера в 

засаде, ждут «клиента». 
— Слушай, сколько уже 

времени? 
— Да уже за полночь, а что? 
— Волнуюсь я что-то, уж не 

случилось ли с ним чего... 
***

Мальчик спpашивает у 
папы: 

— Папа, а у тебя такой 
большой живот от пива? 

— Запомни, сынок: живот 
не ОТ пива, живот ДЛЯ пива! 

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 1 по 30 апреля лучше других с плановыми 
заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А 
№077. Объём вывозки горной массы составил 130,019 тысячи 
тонн. В составе: старший машинист: Э.И. Мартынов, машини-
сты тягового агрегата А.А. Зубарев, В.Л. Кузнецов, С.В. Си-
зых, помощники машинистов тягового агрегата А.А. Ропель, 
С.А. Загвоздин, И.С. Медведев, А.А. Кузнецов.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями в пери-
од с 1 по 30 апреля справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №77, в составе: машинист экс-
каватора О.Н. Сафронов — бригадир, машинисты экскавато-
ра А.В. Шадурин, М.В. Огородников, А.К. Липин, помощники 
машиниста экскаватора Я.Я. Онуфрак, А.А. Макаров;
— экипаж бурового станка СБШ-250МНА32 №89, в составе 
машинист экскаватора В.Г. Сахип — бригадир, машинисты 
экскаватора М.М. Константинов, Р.В. Кузьмин, В.В. Прукдня-
ков, помощники машиниста экскаватора Е.В. Сахип,
С.А. Хуртов, Р.М. Шаймулин, Ю.Р. Кичигин.
ОТГРУЗКА:
— ‘кипаж экскаватора ЭКГ-8И №65: машинист экскаватора 
Е.А. Иванов — бригадир, машинисты экскаватора А.В. Вино-
градов, Д.В. Ермолин, Р.В. Коннов, помощники машиниста 
экскаватора Д.Н. Зубарев, А.П. Сорокин, Е.Д. Санеев,
М.А. Боровченко.
Коллектив участка железнодорожного транспорта
(начальник участка Е.С. Королькова)
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №66, в составе во-
дитель автосамосвала В.В. Демидов — бригадир, водители 
автосамосвала В.А. Тараненко, В.Ю. Коробов, С.В. Свистун;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №60, в составе: во-
дитель автосамосвала В.А. Рукосуев — бригадир, водители 
автосамосвала А.К. Клименко, А.И. Стародубцев, Д.В. Сумин.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА
И ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Лучшие за неделю ЦСРиПРП — механосборочный
участок: начальник участка А.В. Орлов, слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования — А.В. Можаев, электро-
газосварщик В.В. Пфанштель, токари А.А. Шестаков, В.В. Ку-
зора, токарь-расточник С.В. Помазков, токарь-карусельщик 
М.В. Кошкин. 

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 1 по 30 апреля:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №84,
в составе: водители В.М. Родионов, А.А. Копыч, В.Н. Чудов,
В.Б. Глушко. Вывозка составила 74,1 т. тонн;
— лучший механик в карьере: В.А. Бранков, вывозка соста-
вила 265,6 т. тонн.

***
Во время экскурсии возник 

вопрос: 
— А есть ли в женском мо-

настыре мужской туалет? 
***

Я понял, почему в армии 
подъём в 6 утра: потому что 
единственное, что хочется 
делать в 6 утра — это убивать 
людей. 

***
Кладбище. На кладбище — 

сторожка. В сторожке — сто-
рож. На сторожке надпись — 
«Живой Уголок»! 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА!

Во исполнение коллективного договора, а также для обе-
спечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
предлагаем Вам получить реабилитационно-восстановитель-
ное, санаторно-курортное лечение в лучших здравницах России 
продолжительностью от 14 до 18 дней.
Учитывая события, произошедшие в 2020 г. многие санатории 

включены в перечень медицинских организаций, на базе ко-
торых осуществляется медицинская реабилитация после пере-
несенной короновирусной инфекции. На основе многолетнего 
опыта лечения пациентов с респираторными заболеваниями 
были разработаны эффективные программы для реабилита-
ции и улучшения состояния организма. Квалифицированный 
персонал и хорошая материально-техническая база позволяют 
проводить оздоровительные программы на восстановление ды-
хательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата и т.д.
Подробную информацию о санаториях и стоимости лечения 

можно получить у специалистов группы по охране труда СОТ, 
ПБиПК:
 Коршуновский карьер: тел. 66-822;
 Обогатительная фабрика: тел. 66-417;
 Железнодорожный цех: 66-879;
 Автотранспортная служба: 66-654;
 Рудногорский рудник: 66-308;
 Департамент ремонта и технического обслуживания:

    тел. 66-879; а также по тел.: 66-124, 66-095.

ПАО «Коршуновский ГОК»

приглашает на сезонную работу

монтёров пути
и разнорабочих

Обращаться по тел: 96-099;  96-134. 

Команда старшей лиги Коршуновского ГОКа КТилиМ 

БОЛЬШАЯ ИГРА 
ЗНАТОКОВ


