«Профсоюз должен быть на каждом предприятии».
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв встретился
с профсоюзным активом всех отраслей региона
Стр. 3

«Мы – дети далёкой суровой войны...» В музее
истории и достижений Запсиба состоялось
традиционное чествование ветеранов
Стр. 5

Писать шутки, побеждать в спартакиаде и отстаивать
права рабочих. Как всё это совмещать, рассказала
работница ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Геращенко
Стр. 8
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Цветок отваги и надежды
Кузбасс вместе со всей
страной отметил 77-ю
годовщину Победы
в Великой
Отечественной войне.
В Новокузнецке
основные торжества,
посвящённые 9 Мая,
начались рано утром
на Площади Побед.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов,
глава Новокузнецка Сергей
Кузнецов, руководство и ветераны ЕВРАЗ ЗСМК, председатель ППО «ЗапСиб» ГМПР
Вадим Печерских и многие другие.
Место проведения праздника было выбрано не случайно.
В первые три дня Великой
Отечественной войны с Площади Побед ушли на фронт шесть
тысяч заводчан, свыше двух тысяч из них уже не вернулись домой. Их имена высечены на чугунных плитах музея боевой и
трудовой славы.

на самой героической Площади
Побед, около Кузнецкого металлургического
комбината,
для того, чтобы разделить чувство гордости за наших победителей, чувство радости – за мир-

В годы войны на Кузнецком
металлургическом комбинате
было изготовлено 100 миллионов снарядов, в кузнецкую броню был одет каждый второй
танк и каждый третий самолёт.
За КМК прочно закрепилось
звание кузницы Великой Победы.
За подвиги на фронтах и в
тылу тысячи металлургов были
удостоены правительственных
орденов и медалей, девять жителей – звания Героев Советского Союза.
– Как и 77 лет назад, сегодня
мы продолжаем эту священную
традицию и собираемся здесь,

ное небо, горести – за тех, кто
погиб», – отметил Сергей Кузнецов.
С приветственным словом ко
всем, кто пришёл в этот ранний
час на Площадь Побед, обратился и Андрей Панов:
– От лица губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, от лица
правительства Кузбасса позвольте поздравить вас с этим
великим праздником. Мы вспоминаем всех тех, кто ковал Победу не только в окопах, но и
здесь, в тылу, производя такую
нужную фронту продукцию, которая помогла нам победить.
Как показывает история, мы –

единый народ, и из-за этого непобедимы.
– От всех 20 тысяч ветеранов
ЕВРАЗа примите наши искренние поздравления с этим замечательным праздником – Днём
Победы! 77 лет назад на этой
площади собралось до 100 тысяч человек, которые радовались этому замечательному
дню. Мы никогда не должны забывать о наших героях, о ветеранах труда… Я думаю, мы пронесём эту память ещё через долгие-долгие годы, – добавила
председатель Кемеровской региональной благотворительной
общественной организации неработающих пенсионеров «Ветераны ЕВРАЗа – Сибирь» Ольга Кшижинская.
О том, что память жива несмотря ни на что, говорило и
количество горожан разных
возрастов, которые пришли в
этот день к мемориалу. Кто-то
принёс с собой яркие воздушные шары, кто-то стоял со
штендером в руках, чтобы затем
присоединиться к шествию
Бессмертного полка, а кто-то –
с красными гвоздиками.
– Я принесла сегодня цветы,
чтобы почтить память моих
родных, – поделилась Лидия
Шадрина, бывший работник
КМК. – Моя мама родилась в
1941 году и уже в 14 лет пошла
трудиться на Кузнецкий металлургический комбинат в шестой
механический, где раньше делали снаряды. Отец, который был
на два года младше мамы, тоже
подростком ушёл на комбинат

– в сортопрокатный цех. Они
оба проработали там три десятка лет. Много моих родственников не вернулось с войны. Старший брат мамы был призван на
фронт в 41-м году, а через год его
не стало. Родной брат отца тоже
погиб – в 44-м в Беларуси. Не
каждый год получается прийти
на мероприятия в честь празднования 9 Мая, но считаю очень
важным для себя быть сегодня
здесь.
До начала церемонии возложения цветов к Вечному огню

Торжественное мероприятие
на Площади Побед дало старт
началу празднования 9 Мая в
Новокузнецке.
На улице Кирова прошёл
Торжественный марш. Его открывал легендарный танк Т-34.
За ним следовали группа с флагами России, Кузбасса и Новокузнецка, копией боевого красного знамени; машины с ветеранами; колонна ЕВРАЗ ЗСМК;
ветераны Афганистана несли
огромную георгиевскую ленту
77 метров.
Украсила парад колонна механизированной
техники:
ГАЗ-67 с орудием образца 1938
года выпуска, штабной бронетранспортёр 80 «КШ», ГАЗ-63 с
полевой кухней и другие легендарные автомобили.
Одним из самых масштабных
и грандиозных событий стало
шествие Бессмертного полка.
Он собрал 72 тысячи участников, из них 1300 – волонтёры
Победы.
Также в этот день состоялись
акция-концерт «Вокзал Победы» на открытой площадке пригородного вокзала; экскурсии
по мемориальному комплексу
«Бульвар Героев»; «Вальс Победы» на театральной площади;
87-я легкоатлетическая эстафета и многое другое.
Весь день работала «Фронтовая почта». Любой желающий
мог написать стилизованное
письмо неизвестному солдату и,

произошёл, пожалуй, один из
самых трогательных моментов
– тихим шагом, пройдя через
всю площадь без какой-либо
помощи и поддержки, маленькая старенькая женщина положила цветы к мемориалу, а потом также сторонкой удалилась.
Этот искренний жест для всех
стал полной неожиданностью,
тронувшей за самое сердце.

сложив его фронтовым треугольником, опустить в почтовую сумку актёра, одетого в военную форму советского образца.
В каждом районе города были организованы праздничные
акции. А завершился День Победы ярким салютом.
Наталья ОРЛОВА
Фото автора
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В городе-герое…
8 мая на Федюхиных высотах
в городе-герое Севастополе
состоялся митинг, завершивший
Всероссийский автопробег
Федерации независимых
профсоюзов России.
В митинге участвовали 350 человек и 250 машин,
среди них представители профактива Кузбасса.
Руководитель автопробега, заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков поблагодарил севастопольцев за тёплый приём и поздравил с наступающим Днём Победы. Выступая с трибуны, он сказал, что «Всероссийский автопробег профсоюзов
подчеркнул единство нашей страны, показал чувство
народного единения, которое испытывает сегодня
большинство россиян. На всём пути следования люди высказывали поддержку идеи автопробега, действий руководства нашей страны, а также наших военных, участвующих в спецоперации в Украине.
Экономические санкции и давление Запада не способны расшатать российский народ, который становится только крепче от пережитых невзгод. Профсоюзы России выступают за мир, но после победы, за
мир без нацизма, с которым сегодня борется Россия».
В период с 12 апреля по 8 мая ФНПР провела Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!» в поддержку России, Президента Российской Федерации
Владимира Путина и Вооружённых сил Российской
Федерации.
Старт автопробега был дан 12 апреля в г. Владивостоке и завершился 8 мая в городе-герое Севастополе. Участниками автопробега и многочисленных митингов стали тысячи профсоюзных активистов,
представители патриотических молодёжных и ветеранских организаций в 75 регионах страны.
Общее число участников автопробега составило
свыше 51 тысячи человек и около 8,5 тысячи автомобилей.
Наиболее массовые мероприятия прошли в Хабаровске, Улан-Удэ, Иркутске, Кургане, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Керчи.
1 мая в Москве состоялся парад-проезд профсоюзной колонны по Садовому кольцу, мимо посольства США, на Поклонную гору. К участникам пробега присоединились сотни машин москвичей с российскими флагами, на тротуарах колонну приветствовали тысячи жителей столицы. У Вечного огня
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Направления
для развития
27 апреля в ППО «Кузнецкие
металлурги» состоялся второй этап
семинара по теме «Мотивация
профсоюзного членства
для профактива», который провёл
профсоюзный преподаватель
Олег Суворов. Участниками семинара
стали председатели профкомов
и профгрупорги структурных
подразделений.

на Поклонной горе экипажи возложили гирлянду и
цветы в память о великом подвиге народа, победившего нацизм.
7 мая в городе-герое Волгограде у подножия Мамаева кургана прошёл торжественный митинг, посвящённый завершению автопробега ФНПР «Za
мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!».
Участниками стали около 1000 профсоюзных лидеров и активистов федеральных округов России и
Волгоградской области, среди них – председатель
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
Олег Маршалко.
После митинга профсоюзные делегации возложили цветы к стелам городов-героев и прошли двести
ступеней от подножия до вершины Мамаева кургана.
Именно столько дней длилась кровопролитная Сталинградская битва. Участники автопробега отдали
дань памяти защитникам Отечества, возложив венки
и цветы к Вечному огню в Зале воинской славы. Затем поднялись к главному монументу – скульптуре
«Родина-мать зовёт!».
По информации пресс-центра ФПОК
На фото: председатель ФПОК Олег Маршалко
– участник митинга в Волгограде

Первый этап проходил в феврале этого года, где слушатели познакомились с историей профсоюзного движения, социальными гарантиями, которые появились у рабочего человека благодаря профсоюзному движению,
местом профсоюзов в современной системе отношений,
примерами защиты прав членов профсоюза.
На втором этапе обучения Олег Суворов рассказал о
видах и моделях взаимодействия профсоюзной организации и работодателя.
В продолжение темы все участники были разбиты на
команды по представляемым ими Обществам. Каждой
команде необходимо было в графическом виде проиллюстрировать работу своей профсоюзной организации на
предприятии, в конечном итоге сделать анализ своей работы, в том числе и с участием коллег, так сказать, «незамыленным глазом». Итогом же должна была стать программа дальнейших действий профсоюзной организации.
В ходе работы выяснилось, что профсоюзной организации надо развивать сервисные услуги для членов профсоюза, одной из таких на сегодня является касса взаимопомощи, но на современном этапе надо двигаться дальше. Поразмышлять о том, что профсоюзная организация
ещё может сделать для своих членов – стало домашней

Знак признательности
В Кузбассе проходит
всероссийская
благотворительная
акция «Красная
гвоздика».
Чтобы стать её участником,
нужно приобрести специальный
значок. Все собранные средства
направят на медицинскую помощь ветеранам России. Значки
«Красная гвоздика» распространяют волонтёры, также их можно

найти в сетевых магазинах и на
онлайн-маркетплейсах, сообщает
администрация
правительства
Кузбасса.
Организатор акции – благотворительный фонд «Память поколений». В этом году её поддержат
Почта России, футбольный клуб
ЦСКА и многие другие.
По итогам мероприятия в 2021
году фонд совместно с «Волонтёрами Победы» и «серебряными» волонтёрами собрал более

5,5 млн рублей, общая сумма
сборов составила более 28,5 млн
рублей.
Средства от реализации значков направили на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи участникам боевых действий – операции, курсы реабилитации, современные протезы и
слуховые аппараты, дорогостоящие электрические коляски и
комплекты медикаментов.
Акция продлится по 22 июня.

В режиме простоя
По состоянию на начало мая
в режиме простоя находятся около
100 тысяч работающих россиян.
Об этом заявил глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. При этом, по словам министра, ещё около 110 тысяч специалистов
вынуждены трудиться в формате неполной занятости.
– Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют
эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что
порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое
и около 110 тысяч граждан – в формате неполной занятости на этих предприятиях, – цитирует слова гла-

вы Минтруда информационное агентство «Интерфакс».
В то же время Котяков пояснил, что в целом ситуация на рынке труда в России стабильна. Количество
безработных в стране не увеличивается и остаётся на
уровне 3,1 млн человек. В центрах занятости в настоящее время есть 1,9 млн вакансий.
– Это достаточно хороший показатель, который
даёт возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы,
с которыми сталкивается рынок труда, – считает Антон Котяков.
Газета «Солидарность»

работой для слушателей. Кроме самого профактива никто лучше не знает условия труда, традиции, да и саму
историю трудовых коллективов. Отсюда вывод – нужно
самим подумать и решить, как дальше действовать.
Информация и фото:
ППО «Кузнецкие металлурги»

Победный марш
Первичная профсоюзная организация
ОАО Кокс ГМПР приняла участие
в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы,
в городе Кемерово.
Как рассказал председатель ППО Сергей Ташкичев,
накануне праздника на территории ПАО «Кокс» состоялся митинг с участием представителей городской администрации, руководства и сотрудников предприятия, ветеранов, профсоюзного актива. Памятное событие завершилось возложением цветов к Мемориалу воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
9 мая в областной столице прошёл Торжественный
марш на площади Советов и состоялось шествие Бессмертного полка. Представители профсоюзной организации приняли участие в мероприятиях, неся в составе
заводской колонны портреты участников Великой Отечественной войны – своих родственников и ветеранов
«Кокса».
Александра ВАСИЛЬЕВА
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ПЕРВОМАЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Сергей Цивилёв: «Профсоюз должен
быть на каждом предприятии»
28 апреля, накануне Дня международной
солидарности трудящихся, губернатор
Кузбасса встретился с профсоюзным активом
всех отраслей региона.

ственно в Росуглепроф или Федерацию профсоюзных организаций Кузбасса.
Василий Соловьёв, председатель профкома шахты «Рас-

Участие во встрече приняли
председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, председатель Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса Олег
Маршалко, заместители председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко и Денис
Ильин.
Обсуждались вопросы оплаты труда, поддержки работников в сложной экономической
ситуации. «В нынешней ситуации нам всем важно сплотиться, чтобы противостоять тем
сложностям и вызовам, которые сейчас переживает наша
страна. Важнейший приоритет
– развитие экономики, и делать
это нужно на новом уровне,
другими темпами. Введённые
против России санкции – это
новые возможности. Задача
профсоюзов сейчас – стать гарантом стабильности коллективов, собрать вокруг себя людей
и оперативно решать возникающие проблемы», – подчеркнул
Сергей Цивилёв.
Глава региона рассказал о
предстоящем
праздновании

падская», поднял вопрос о прохождении дымного штрека. Руководство компании считает,
что работники должны проходить такое обучение в своё личное время. Председатель Рос
углепрофа подчеркнул, что всё,
что связано с производством,
должно проводиться в рабочее
время. Работодатель не имеет
права экономить на охране труда. Он также отметил, что пора
бы уже извлечь уроки из трагедии, которая произошла на
шахте в 2010 году.
Ещё один вопрос по угольной отрасли прозвучал от председателя Ленинской территориальной организации Росуглепрофа Вадима Федина. Его возмутила позиция нового собственника Григория Третьяка,
который откровенно настроен
против создания профсоюза на
бывшей шахте «Заречная», теперь относящейся к компании
«Сила Сибири». Сергей Цивилёв отметил, что этот вопрос будет поднят на встрече с собственниками компании.
Об идее и ходе Всероссийского автопробега профсоюзов
в рамках Первомайской акции и

Дня Шахтёра, который в этом
году пройдёт в ином, более торжественном и широком формате. Он также отметил необходимость возрождения на предприятиях традиции празднования 1
Мая и призвал трудовые коллективы региона дружно выйти
на шествие Бессмертного полка.
Иван Мохначук поделился
своими впечатлениями от посещения шахты «Листвяжная» и
подчеркнул: «Главный принцип
нашего профсоюза: шахтёр должен живым и здоровым прийти
на работу и вернуться домой.
Да, зарплата важна, должна
быть достойной, но здоровье –
важнее…» По его словам, ситуация на шахте «Листвяжная»
складывалась с июля 2021 года.
Люди молчали, потому что были запуганы, хотя были и случаи
написания заявления на увольнение, когда работника принуждали к проведению работ,
нарушающих нормы промышленной безопасности и охраны
труда. Мохначук призвал работников угольной отрасли немедленно сообщать о любых нарушениях охраны труда непосред-

повестке заседания Областной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений коллегам рассказал Олег Маршалко. «В развитии социального партнёрства
на уровне муниципалитетов,
создании трёхсторонних комиссий и подписании территориальных соглашений у нас есть
положительная динамика, но
пока эта работа не завершена»,
– отметил он. Губернатор Кузбасса выразил готовность оказать поддержку в этой совместной работе.
Профсоюзный лидер КАО
«Азот» Галина Золотова поблагодарила главу региона за обращение к работодателям с предложением повысить заработную плату осенью минувшего
года. Она вышла с предложением возродить производственные соревнования между предприятиями по аналогии с социалистическим соревнованием
времён СССР. Сергей Цивилёв
поддержал идею и дал указание:
правительству совместно с профсоюзами разработать положение о конкурсе, чтобы стимулировать среди промышленников
региона здоровую конкуренцию. По его мнению, повышение производительности труда

и рационализаторские предложения помогут значительно повысить заработную плату работников.
Оксана Брагина, председатель Кемеровской областной
организации профсоюза работников здравоохранения, поблагодарила губернатора за поддержку работников отрасли в
период пандемии и предложила
обратить особое внимание на
оказание кузбассовцам плановой медицинской помощи.
Сергей Цивилёв отметил, что
эта проблема наряду со строительством новых поликлиник
(программа «Моя новая поликлиника»), преодолением кадрового дефицита в отрасли,
находится в центре внимания
руководства региона.
В завершение губернатор
подчеркнул, что многие из затронутых на встрече вопросов
будут детально проработаны на
дальнейших встречах с председателем ФПОК Олегом Маршалко: «Правительство Кузбасса поддерживает профсоюз
Росуглепрофа…
Профсоюз
должен быть на каждом предприятии Кузбасса». Эти слова
были встречены дружными
аплодисментами профсоюзного актива.

Общая задача – консолидироваться
29 апреля в администрации правительства
Кузбасса состоялось расширенное заседание
Областной трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений (ОТК).
В нём приняли участие председатели областных и территориальных организаций отраслевых профсоюзов, главы муниципальных образований и председатели координационных советов организаций профсоюзов.
Заседание открыл Сергей Ващенко, координатор ОТК, заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации). Он рассказал о мерах по
обеспечению развития российской экономики и поддержки
граждан в условиях санкций.
К федеральным мерам поддержки бизнеса относятся: мораторий на возбуждение дел о

банкротстве по заявлению кредитора; поддержка через региональные фонды развития промышленности и др.
Мерами поддержки населения являются расширение перечня жизненно важных препаратов; система программ по
льготной ипотеке; расчёт пени,
неустойки, процентов по ЖКУ
по докризисной ключевой ставке до конца 2022 года и др.
Полный перечень мер поддержки доступен на сайте администрации правительства Кузбасса.
По вопросу о развитии социального партнёрства выступили
Олег Маршалко, председатель

Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, и Алексей
Гришин, министр труда и занятости населения Кузбасса.
Олег Маршалко поздравил
коллег с наступающим Первомаем и отметил, что профсоюзы
в течение года отслеживали, как
выполняется совместное решение о создании территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений во всех муниципальных
образованиях региона.
По информации координационных советов организаций
профсоюзов, в 22 из 34 муниципалитетов трёхсторонние комиссии созданы и работают.
В I квартале 2022 года проведены заседания трёхсторонних
комиссий в 13 муниципалитетах. На сегодня заключены территориальные трёхсторонние
соглашения только в 4 муници-

палитетах: Кемеровском и Таштагольском городских округах,
Крапивинском и Чебулинском
муниципальных округах.
Ни в одном муниципалитете
не созданы объединения работодателей. Но в ряде территорий при главе города создан совет предпринимателей.
Сторона Профсоюзы предложила рассмотреть вопрос о наделении советов предпринимателей полномочиями по участию в социальном партнёрстве,
а также внести в протокол заседания рекомендации по организации эффективной работы
трёхсторонних комиссий.
Алексей Гришин в своём выступлении рассказал о работе по
развитию социального партнёрства в регионе и отметил,

что минтруду Кузбасса о создании комиссии отчитались все
территории, кроме Тисульского
муниципального округа.
По мнению Сергея Ващенко,
муниципалитетам необходимо
выполнить поручение губернатора Кузбасса о создании трёхсторонних комиссий и налаживать более тесное взаимодействие с профсоюзами:
– Недопустима ситуация,
когда отсутствует какая-либо
реакция на предложения профсоюзов. Можно соглашаться
или не соглашаться, можно дискутировать, но игнорировать –
это контрпродуктивно. Наша
общая задача – консолидироваться. И мы вместе должны находить решение самых непростых проблем.

Материалы и фото: Михаил МАХНЁВ,
пресс-центр ФПОК
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Ветераны наши дорогие...
Доброй традицией
в преддверии Дня Победы
стало посещение ветеранов
войны, тружеников тыла,
людей, переживших
блокаду Ленинграда,
профактивом ППО «ЗапСиб»
ГМПР. Пожилые люди
всегда радушно встречают
гостей, с удовольствием
общаются, благодарят
за проявленное внимание.
В эти майские дни тружеников тыла,
блокадников, узников концлагерей
пришли поздравить представители СПО
обжимного цеха, ККЦ-1 и ККЦ-2, сортовых прокатных цехов, управления
технической дирекции, ЦРМО-2.
Многие из них стали в последние годы
для ветеранов почти что близкими людьми, с которыми они могут обменяться не
только поздравлениями, но и обсудить
новости, побеседовать о жизни.
К ветерану труда АО «Западно-Сибирская ТЭЦ», блокаднице Дине Сергеевне Никокошевой пришла целая делегация: председатель структурной профорганизации Виктор Айкин, представитель руководства Станислав Филин и
председатель совета ветеранов подразделения Тамара Кунгурова.
– Я родилась в Кронштадте, в 1937 году, в семье нас было 7 детей, – рассказала
Дина Сергеевна. – Жили мы неплохо,
отец работал слесарем на заводе, мама
была домохозяйкой.
Когда началась война, мне не было и
четырёх лет, но я очень хорошо запомнила несколько моментов. В память врезался эпизод, как незадолго до войны
строем проходили матросы в противогазах, наверное, были учения. Мы тогда
очень испугались их вида.
Вскоре начались бомбёжки. Во время
одной из них был взорван цех, в котором
работал отец. Осколком бомбы ему оторвало ноги, и он умер в тот же день. Убитых было очень много, его причислили к
военным и похоронили в братской могиле вместе с погибшими солдатами.

Один старший брат попал на фронт,
и вскоре на него пришла похоронка.
Ещё один брат был юнгой на подводной лодке, он пропал без вести.
Когда мы готовились к эвакуации, од-

на женщина предложила маме уехать из
города к ней в деревню. Делалось это не
совсем бескорыстно: за приют эвакуированных не брали на фронт. И мама согласилась. По Дороге жизни нам удалось
вырваться из города целыми и невредимыми. Буквально за день до нас машина
с людьми провалилась под лёд.
Всю войну мы прожили в семье этой
женщины, но когда война закончилась,
нам предложили искать жильё. Мама
уехала в райцентр устраиваться на работу, а мы, дети, вынуждены были сами заботиться о себе, голодали, даже не было
мыла, чтобы помыться. Однажды пришлось так лихо, что мы были вынуждены
ходить по домам просить хлеба. Кто-то
отказывал, но в одном бедном доме женщина, у которой были дети мал мала
меньше, отделила от своей краюхи половину и отдала нам. Поделилась последним куском...
Помню пленного немца. Как сейчас
вижу, стояла и долго смотрела на него, а
он, почувствовав взгляд, обернулся: оказалось, совсем ещё юноша. Ничего ему

не сказала, просто стояла и смотрела. Не было ни злобы, ни ненависти к этому человеку, только
жалость…
Постепенно жизнь налаживалась. Нам дали небольшой огородик. Вскоре сестра вышла замуж и
уехала в Новокузнецк вслед за мужем, потом и я к ним приехала.
...На долю Дины Сергеевны
выпало много жизненных трудностей. Вышла замуж в 19 лет, имея
за плечами шесть классов школы.
Но счастье было недолгим, вскоре
после появления на свет дочери
муж умер.
В начале 60-х наша героиня
устроилась на Западно-Сибирскую ТЭЦ. Одновременно училась в вечерней школе, в индустриальном техникуме, получила
профессию лаборанта. Со временем выросла до начальника лаборатории, затем до заместителя начальника цеха, стала уважаемым специалистом и руководителем. На пенсию
вышла в 2010 году, отработав на комбинате почти сорок лет. Теперь для Дины
Сергеевны главная надежда и опора –
это внуки и правнуки, которых любимая
бабушка помогает воспитывать.
– С ЗапсибТЭЦ связана вся моя жизнь,
– говорит Дина Сергеевна. – У нас был
очень дружный коллектив, с которым
можно было делить и горе, и радости. И
очень приятно, что нас не забывают, навещают. Всем желаю добра и мира!
***

В Бессмертном полку,
ставшем одним из самых
ярких моментов Дня
Победы, приняли активное
участие профсоюзные
активисты первичных
профорганизаций
и Кемеровской ТПО ГМПР.
Председатель СПО «Темирский профком» ППО «ЗапСиб» ГМПР Олег Суворов вместе с супругой прошли с портре-

тами дедов, защищавших нашу Родину
на фронтах Великой Отечественной.
Об одном из них Олег Игоревич рассказал подробно.
– Иван Яковлевич Колодко, 1907 года
рождения, уроженец Черниговской области. Воевал две войны, начал на Финской и Великую Отечественную прошёл
всю. Подробности его боевого пути я мало знаю, так как с ним на эту тему не удалось поговорить, а вот мама рассказывала, что дедушка даже плакал, вспоминая
военные годы. Очень им досталось во
время отступлений в первые годы войны. В деревне, где они жили, на калитке
его дома пионеры установили Красную
звезду. Знаю, что он получил нескольких
ранений и войну заканчивал санитаром.
А до этого был и пулемётчиком, и стрелком. Имел он самое распространённое
тогда звание – рядовой! При мне ему в
1985 году вручали орден Отечественной
войны.
Ирина БЕЛОВА
Фото из личного архива
Д. С. Никокошевой (1956 г.)
и О. Суворова

Накануне 9 Мая
Участники волонтёрской команды
«Калейдоскоп» при ППО «НКАЗ» ГМПР
поздравили ветеранов алюминиевого завода
с Днём Победы. По ставшей уже многолетней
традиции в праздничные майские дни они
побывали у них в гостях с подарками.
Как рассказала Светлана Костарева, капитан «Калейдоскопа», в этом году им помогали
также и представители профсоюзной молодёжи завода:
«Всего мы поздравили 14 человек – тружеников тыла и
бывших узников фашистских
концлагерей, чья трудовая
жизнь неразрывно связана с
алюминиевым заводом. К сожалению, их становится всё меньше и меньше. Поэтому так хочется успеть сказать им слова
благодарности за всё.
Конечно, мы приезжаем не
только с поздравлениями, но и
с подарками. Это большие продуктовые наборы, куда входят
консервы, крупы и многое другое. Помощь в их приобретении оказала компания РУСАЛ.
Так повелось, что участники

нашей команды каждый год ездят в гости к одним и тем же людям. Что касается меня, я уже
три года накануне 9 мая приезжаю к Лидии Андреевне Кураевой – труженице тыла, которой
уже 93 года.
Лидия Андреевна во время
Великой Отечественной войны
работала в колхозе в Алтайском
крае, а в 1971 году устроилась
на Новокузнецкий алюминиевый завод, где трудилась почти
15 лет. Как и всегда, эта прекрасная женщина душевно
приняла нас и передала поздравления для всех с Днём Победы».
Кроме того, команда «Калейдоскоп» приняла активное участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая.
6 мая профсоюзные активи-

сты присоединились к Всероссийской акции «Сад памяти».
Она проводится ежегодно в память о погибших героях Великой Отечественной войны и
солдат, защищающих честь и

достоинство своей Родины.
Вместе с ветеранами завода
и волонтёрами они посадили
20 лип в Сквере трудовой доблести и воинской славы на
улице Смирнова. К слову, в

2021 году участники «Калейдоскопа» также занимались озеленением этой территории в
преддверии праздника Великой Победы.
Отметим, всего в рамках акции «Сад памяти» в нашем городе было высажено свыше шестисот саженцев елей, рябин,
лип, ив. Мероприятия проходили с начала мая во всех районах.
Финальной точкой стала высадка саженцев яблони и вишни в
сквере на ул. Кирова, 71.
А 7 мая волонтёры «Калейдоскопа» стали участниками автопробега «Память Победы». Его
организатор – одна из городских радиостанций.
Стартовой точкой стал мемориальный комплекс «Бульвар
Героев» в Новокузнецке. Оттуда
колонна направилась в Прокопьевск, делая остановки у памятных мест в Киселёвске,
Осинниках, Мысках и других
кузбасских городах.
Наталья МИРОНЕНКО
Фото из личного архива
С. Костаревой
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История моего героя
9 мая 2022 года – это особая дата. 77 лет мира, жизни без грохота бомб
и артиллерийской канонады. Для моей семьи, как, наверное, для каждой
в России и странах бывшего Советского Союза, память о той войне связана
с гордостью и скорбью. Я хочу рассказать о своём дедушке
Кравченко Григории Ивановиче и его верной спутнице Матрёне Сергеевне.
В нашей семье День Победы всегда был важным событием. Собиралась большая тогда ещё семья, бабушка
накрывала стол со вкусностями, вокруг которого дружно и весело рассаживались дети, внуки и правнуки. Во
главе стола торжественно восседал дедушка в костюме,
украшенном по случаю праздника боевыми и трудовыми наградами. Надо отметить, он не особо любил демонстрировать их, стеснялся,
но по принуждению внуков
соглашался надеть. Рядом с
дедом было законное место
нашей бабушки, которая все
военные годы отработала в деревне и при этом одна подняла
на ноги и воспитала двух дочерей. А какие трудности приходилось испытывать женщинам в эти годы в деревнях –
известно не понаслышке. И
медаль «За Победу над Германией», вручённая ей после
войны, – это своеобразный
эпилог её трудовой деятельности в суровые военные годы.
…Мой дедушка Кравченко
Григорий Иванович родился в
1916 году в деревне Варваровке Новосибирской области.
Согласно военному билету,
который сохранился на память, его военная биография
началась на озере Хасан, затем был пограничный конфликт на реке Халкин-Гол, где он, уже будучи сержантом, командовал артиллерийским расчётом. Молодому
командиру и его боевым товарищам удалось выполнить
интернациональный долг помощи братской Монголии. Но какой ценой это всё обошлось, знает только
история. Так, в одном из боёв, во время обстрела позиций советских воинов, одна из бомб попала в окоп, где

находились дедушка и его товарищи. В результате взрыва несколько человек погибли, а дед был сильно контужен и отправлен в госпиталь. После излечения был отпуск, поездка на Родину и в дальнейшем демобилизация. Казалось бы, вот сейчас начнётся новая жизнь, работа на любимом тракторе, семья, но судьба решила
по-другому.
22 июня 1941 года немецкие
войска вошли на территорию Советского Союза и началась Великая Отечественная война. Одними
из первых уходили на фронт вчерашние резервисты. Среди них
был призван в ряды РККА и Григорий Кравченко. И вновь он оказался на восточных рубежах нашей
Родины. В суровые месяцы обороны Москвы дивизия, в которой он
служил, в составе сибирских частей была отправлена на защиту
столицы. В одном из боёв дед получил тяжёлое ранение и опять
оказался в госпитале. Но на груди
у старшего сержанта Кравченко
засверкала первая награда – медаль «За отвагу». После госпиталя
был небольшой отпуск и вновь
судьба кидает его на Восток. Война
же для молодого артиллериста закончилась лишь в октябре 1945 года с капитуляцией Японии. И как
закономерный итог – медаль «За победу над Японией».
Вернувшись домой, дед вместе с семьёй перебрался
в Новокузнецк, где устроился на работу в трест ВГСС
машинистом экскаватора. Здесь он проработал почти
весь свой оставшийся век. На счету Григория Ивановича – строительство домов на проспекте Металлургов,
Курако и других улиц города. Но особой гордостью он
считал участие в строительстве Западно-Сибирского

металлургического комбината. Фундаменты под большинство цехов были вырыты ковшом дедовского экскаватора. Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1974 году труд Кравченко Г.И. был оценён орденом Трудового Красного Знамени – за возведение и
пуск второго кислородно-конвертерного цеха.
Я вновь и вновь пересматриваю фотографии моего
дедушки… На снимках – красивый молодой мужчина в
военной форме, у него строгое, открытое лицо, серьёзный взгляд и две глубокие, не по возрасту, как мне кажется, складки около губ. Вспоминаются слова Л.Н.
Толстого из его «Севастопольских рассказов», что война – это «обыденная тяжёлая мужская работа». Кажется, что запечатлённому на фото парню не 22 года, а хорошо за 40. Мой дед здесь моложе моего отца и меня.
Но за свою жизнь он сделал так много для того, что называют смыслом человеческого существования, – сохранения мира ради вечной жизни, чтобы никакое воинствующее зло не смогло прервать этот живой поток.
Мы должны помнить о наших героях, которые подарили нам мирное небо над головой. Каждый человек
обязан чтить память соотечественников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мы не имеем
права забывать, что ценой нашей свободы являются
жизни миллионов людей. Они так же, как и мы, хотели
жить, быть счастливыми. Эта ужасная война должна
всегда служить уроком будущим поколениям.
Вадим ВОЛКОВ, председатель СПО доменного цеха
ППО «ЗапСиб» ГМПР
Фото из архива автора и группы ППО «ЗапСиб» в ВК

Встреча поколений
Накануне Дня Победы в музее истории
и достижений Запсиба состоялось
традиционное чествование ветеранов.
Во встрече приняли участие
представители
руководства
компании ЕВРАЗ, общественной организации «Ветераны
ЕВРАЗа – Сибирь», военного
комиссариата, учащиеся школы-интерната №82.

Открывая мероприятие, ведущий специалист музея Анна
Швагина заметила, что с каждым годом редеют ряды тех, кто
на фронтах защищал Отечество
от фашизма, ковал Победу в тылу. К сожалению, сегодня в совете ветеранов Запсиба уже нет
ни одного фронтовика. На учёте
организации труженики тыла
(на данный момент их сорок че-

ловек), узники концлагерей,
люди, пережившие блокаду Ленинграда.
Поздравляя ветеранов, директор Дирекции по социальной политике ЕВРАЗа Сергей
Ярославлев отметил, что сегод-

ня предпринимаются попытки
переписать историю, принизить роль нашей страны в победе над фашизмом, подвиги советских героев и придать им
другую тональность.
– Сегодня очень важно, чтобы школьники имели правильное представление о войне, чтобы им рассказывали о героизме
нашего народа, – подчеркнул

он. – В свете происходящих событий на Украине это актуально как никогда.
Директор
Регионального
центра корпоративных отношений «Сибирь» Андрей Рогозин
напомнил присутствующим о
подвигах тружеников тыла
КМК, которые обеспечивали
кузнецкой бронёй наши танки и
другую технику.
От компании ЕВРАЗ ветеранам были вручены цветы и подарки.
На встрече выступили и сами
почётные гости. Они рассказали о том, что испытали в годы
войны. Так, например, Любови
Анисимовне Амосовой довелось трудиться в колхозе: ей, десятилетней девчонке, доверили
пасти отары овец до тысячи голов. Пережила голод, холод,
смерти близких, в её семье
умерли пятеро из 12 детей. Любовь Анисимовна прочитала
стихотворение
собственного
сочинения, пронизанное болью
тех лет.
…Мы – дети далёкой
суровой войны,
В тылу победу ковали,
Забыв про счастливые
детства дни,
Своим матерям помогали.
Познали мы голод и холод,
Пахали и сеяли, хлеб убирали,

И весь, без остатка
стараясь собрать,
На фронт мы его отправляли…
Татьяна Абрамовна Березовская в 1943 году совсем юной
девочкой пошла работать на
военный завод сверловщицей,
изготавливала детали для снарядов. «Было очень трудно, –
рассказывает она, – помимо
меня на заводе работали другие
дети, которые так же недоедали, недосыпали, но никто не
роптал, все ждали и верили в
Победу».
Когда началась война, Валентине Михайловне Андреевой было всего два года. Два
брата умерли от голода, папа
погиб на фронте. По дороге
жизни, через Ладогу, ей вместе с
мамой удалось вырваться из города. Более сорока лет отдала
она работе на Кузнецком и За-

падно-Сибирском металлургических комбинатах.
Андрей Гаврилович Алимпиев после окончания службы был
направлен в бийскую полковую
школу для обучения военной
подготовке солдат на фронт.
«Никогда не забуду, – вспоминает ветеран, – как все воспрянули духом, когда в 1941 году 7
ноября, несмотря на то, что
немцы стояли под Москвой,
был проведён Парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. После этого
никто не сомневался, что мы
победим!».
Встреча завершилась поздравлением школьников, которые подготовили для почётных гостей праздничный концерт.
Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото автора
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Так начиналась война
Много времени прошло с рокового дня начала
Великой Отечественной войны, через край
горя хлебнул наш народ. Особенно тяжело
было в начале войны. Многие тысячи наших
солдат из-за просчётов командования погибли,
не успев даже выстрелить, а многие, попав
в плен к фашистам, сгинули в душегубках
Рейха.
Служил на границе красноармеец Стадниченко Пётр Сергеевич, призывник 1920 года
рождения. На хорошем счету у
командования числился, в то
время там служили только проверенные, надёжные бойцы.
Много воспоминаний оставил
Пётр о своей службе, ими с нами поделилась его дочь, Галина
Петровна Молодых, много лет
проработавшая в дошкольном
секторе Запсиба.
Вот что рассказывал ветеран
о тех годах:
– Гарь войны с запада доходила и до нас. Утопив в крови
Европу, фашистские орды стояли у наших границ. В связи с
обострившейся обстановкой на
политзанятиях постоянно «долбили», что нужно готовиться к
войне. Но после заключения с
немцами договора «О ненападении», антинемецкая пропаганда немного утихла, а военная
напряжённость, наоборот, ещё
больше накалялась. Немецкие
самолёты постоянно кружили
вдоль границы, иногда «по
ошибке» залетая на нашу территорию. Но командиры попрежнему твердили, что не нужно поддаваться на провокации,
терять бдительность, болтать
лишнего. Это тогда, наверно,
появились плакаты с надписью:
«Болтун – находка для шпионов». Боже упаси, если ты в дозоре выстрелишь ошибочно, да
ещё в сторону границы, – тебя
затаскают по инстанциям,
вплоть до трибунала. Но мы все,
рядовые и офицеры, прикусив
языки, понимали, что войны с
Германией не избежать.
В ночь на 22 июня я охранял
склад. Сдав пост и оружие без
пяти минут четыре, разделся и
лёг спать. Солдаты после трудов
воинских обычно засыпают
мгновенно, но я не мог из-за рёва самолётов. Подумал о том,
какой их чёрт носит по небу в
такой час. И в этот момент раздался страшный грохот, посыпались стёкла, и меня смело с
нар. Перепуганный, я, в одном
нижнем белье, успев схватить
только сапоги и гимнастёрку,
через окно выскочил на улицу.
Картина предстала ужасная –
всё было в огне. Склад, который
я только что охранял, полностью разбит и горит, офицерский дом уничтожен, половина
нашей казармы разрушена.
Среди огненного хаоса метались люди в нательном белье,
пытаясь найти среди горящих
обломков живых товарищей.
После налёта немцев в живых
осталось только десять солдат,
ни одного командира. На всех
спасшихся оказалось только
пять гимнастёрок и шесть пар
сапог. Наши винтовки также
сгорели в разрушенной казарме.
Понятно, что бомбометание

было прицельным, по наводке
шпионов. Собравшись вместе,
мы были в смятении, не знали,
куда нам без оружия и штанов
податься. Самый близкий населённый пункт к части – Жабинка – находился всего в нескольких десятках километров от
Бреста, но там были видны
вспышки и слышны звуки взрывов. Со стороны границы слышалась стрельба из пулемётов и
танковых орудий, которая ещё и
приближалась к нам. Выход у
нас оставался один: дорога на
восток, с надеждой вскоре присоединиться к нашим частям.
Мы побежали по дороге сломя голову, но вдруг услышали
тарахтение мотоциклов. Это
моторизованная немецкая разведка зондировала обстановку,
прокладывала безопасный путь
для танков. Хорошо, что мы
успели спрятаться в лесочке.
Приблизительно через час мимо нас непрерывной колонной
катили танки вперемешку с
бронетранспортёрами. Ничего
не оставалось, как дальше идти
по лесному бурелому. Среди нас
были босяки, которые сильно
сдерживали движение. На первом этапе нашего бегства местность была хорошо знакома,
поэтому решили направиться к
известному хутору. Из крайней
хаты на стук вышел дед Гриша,
который часто привозил нам в
часть молоко. Посмотрев на
нас, не без ехидства спросил:
«Где же ваши винтовки и штаны? Защитнички». Но надо сказать ему большое спасибо, он
собрал старую одежду и обувь,
обойдя соседей. Дед также снабдил нас хлебом и салом и показал тропу вдали от основной
трассы.
В первые дни мы передвигались днём довольно быстро. Но,
когда, через сотню километров,
приблизились к тракту, то увидели, что он весь забит немецкой техникой. Нам ничего не
оставалось, как снова свернуть
в лес. У нас закончились съестные припасы, питались только
подножным кормом. Летом в
лесу – божья благодать, с успокоительным шелестом листьев
и гомоном птиц. Нас иногда
окружали высокие сосны, вверху сомкнувшиеся вершинами,
под их кронами было прохладно
и уютно. Под мягкой подушкой
из хвойных иголок прятались
грибы. На цветущих полянах
было полным-полно земляники
с одурманивающим запахом. Не
слыша взрывов и выстрелов, лёжа под соснами, мы даже забывали про войну. В это время у
нас под каждым кустом был и
стол, и дом. Но при заходе в попутные селения мы везде натыкались на немцев, тем не менее
старались не терять надежды и
упорно продвигались на восток.

Когда наступила осень, нам
поневоле приходилось заходить
в сёла, где напуганные жители,
сунув нам в руки немного продуктов, сразу просили быстрей
убираться из хаты. В деревнях
появились старосты и полицейские. К осени из десяти человек
нас осталось шестеро. Двое ушли искать родственников, двое
заболели, и мы их оставили в
доме у лесника. При опросе о
Красной армии ни один местный житель не мог вразумительно ответить, где сейчас она
находится. Мы иногда подбирали листовки, где немцы писали,
что Красная армия разбита, и
солдатам нужно приходить на
сборные пункты, где немецкое
командование
гарантирует
жизнь и хорошее питание. Ночевать нам приходилось в лесу,
из-за страха перед полицаями
нас по-прежнему никто не пускал даже в сараи. Сколь быстро
мы не шли на восток, но не могли обогнать моторизованные
части противника. Создавалось
впечатление, что врагу никто не
сопротивляется, так как не было слышно грохота крупных боёв, только эхо небольших перестрелок. Партизан в этот период мы тоже не встретили. Ох и
люта тоска из-за неясности положения, поневоле поверишь
немецким листовкам, что Красная армия разбита.
Ночуя в лесу под открытым
небом, костров мы не разжигали, боялись быть замеченными,
дождь нас мочил, ветер сушил.
И так мы пробирались по бездорожью до самого снега. Было
очень холодно и голодно. Правда, богатейшая природа Белоруссии пока ещё нас подкармливала морожеными грибами и
ягодами, но всё равно мы слабели, больше от безысходности. В
сёлах иногда нам удавалось раздобыть немного еды, но из
опасности наскочить на немцев, мы всё больше старались
держаться подальше от жилья.

Неволя

Моя свобода, воля золотая,
Ты птицей улетела навсегда.
Взяла б меня с собою, улетая…
Зачем я сразу не погиб тогда?
После захода в одну деревню
мы как обычно нашли приют в
овраге и заснули. Спать легли
свободными людьми, а проснулись рабами. Печальным было
наше пробуждение: под дулами

немецких автоматов, с командой: «Хенде хох». Кто-то из
местных жителей выдал нас
немцам, которые легко нашли
по следам на снегу наше убежище. Мы не имели ни оружия, ни
документов, и нас без особого
расспроса присоединили к команде, набираемой для работы в
Германию, и под охраной повезли на запад. Кто-то из нашего
вагона пошутил, что едем в цивилизацию, поживём в немецком раю, как обещали листовки. В то время мы ещё верили в
гуманизм по отношению к военнопленным. В Первую мировую войну наша деревня находилась под оккупацией, и мои
земляки не отзывались особо
плохо о немцах. Но мы не учитывали, что попали в плен к
одурманенным
пропагандой
фашистам.
Кормили нас в дороге капустно-свекольной баландой. В
одном городке от нас отделили
15 человек и куда-то увели, среди них были и два наших товарища. Везли долго, затем выгрузили на глухой станции и пешком погнали в концлагерь.
Здесь нас снова отфильтровали,
часть отобрали местные фермеры, а меня с двумя товарищами
отрядили работать на каменоломню.
Надо сказать, что работа была невыносимо тяжёлой, лошадиной, мы загружали тачки
камнем и везли к месту погрузки. Все наши тележки были
пронумерованы, а на разгрузке
стоял отметчик, который записывал количество ходок. Охранник, немец, контролировал
уровень загрузки, если считал,
что тачка недогружена, её не засчитывали. Нам, откатчикам,
давалась норма на количество
привезённых тачек, если она не
выполнялась, уменьшали паёк
или садили в карцер.
Охранники постоянно над
нами издевались, после тяжёлой работы, возвращаясь в лагерь, мы едва поднимали ноги, а
стоило чуть отстать от колонны,
то травили псами. Обувь, которую нам выдали, быстро рвалась, но замены не было. Приходилось на ботинки наматывать тряпки с прорезиной, которые привязывали к обуви проволокой. При такой работе и
скудном питании многие заболевали. Больных отбраковывали и куда-то увозили, они больше не возвращались.
Заболел и мой друг Анатолий. Понимая, чем может закончиться его лечение, он вышел на работу, но после нескольких отвезённых тачек упал
от слабости. Тогда мы с ещё одним нашим товарищем стали по
очереди возить дополнительно
его тележку, чтобы выполнить
норму и за него, и за себя. И так
мы спасли нашего друга от душегубки.
Как я выжил в этом аду, наверно, одному Богу известно.
Но к концу 1944 года мы почувствовали некоторую надежду на
спасение. Во-первых, произошли изменения в охране лагеря,
молодых заменили на пожилых

охранников, которые к нам стали относится немного лучше.
Из такой перемены мы поняли:
плохи у гитлеровцев дела на
фронте. Также вдали от нашего
лагеря стали слышны глухие
взрывы авиабомб. А в один день
мы услышали за горизонтом неясный, нарастающий гул. Наконец, закрыв солнце чёрной тучей, появились тысячи самолётов, которые превратили соседний город в пепел.
Несколько бомб попали и в
наш лагерь. Наша охрана разбежалась, побежали и мы. Но
скрывшись в лесу, мы не знали,
что делать, в какую сторону податься. Наконец, решили идти в
сторону прилетевших самолётов. У нас не было еды, а немцы
– это не славяне, продуктов они
тебе, улыбаясь, дадут, но, если
ты не успеешь быстро скрыться,
то уже через полчаса попадёшь в
лапы гестаповцев. Поэтому мы
себя чувствовали, как загнанные волки.
Недели две скитались по лесам Германии без малейшей надежды на спасение. И вот однажды мы из-за кустов увидели,
что по шоссе едут броневики с
непонятной маркировкой. Мы,
конечно, сразу поняли, что это
не немцы, но выходить на трассу не стали, опасаясь, что можем напороться на немецких
сателлитов. Наконец, один из
нас, немного говоривший поанглийски, послушав разговоры у остановившейся машины,
сказал, что это англичане. Из
осторожности мы его одного
послали на переговоры. Через
несколько минут он нам замахал кепкой, это, действительно,
оказались солдаты из Великобритании. Надо сказать добрые
слова в адрес союзников, они
сразу нас накормили, снабдили
папиросами и отправили на
распределительный пункт. Мы
у них пробыли до мая 1945 года,
пока нас не передали в советскую зону.
После надлежащей проверки
нас с другом отправили в ту же
военную часть, к которой наш
взвод был приписан до войны,
– дослуживать. Месяца через
два объявили, что нас перебрасывают на восток. В тот год
Транссиб был очень загружен,
и, несмотря на то, что эшелон
был воинский, мы долго простаивали на промежуточных
станциях.
Доехали мы до Новосибирска, где нам объявили, что война с Японией окончена, и всем
объявлена демобилизация. И
так я снова оказался вдали от
своей деревни, не зная, куда теперь податься. Выручил друг, он
был родом из Кузбасса, посоветовал ехать с ним в Сталинск,
работать на шахте. Вот так я и
стал шахтёром.
И не дай Бог, чтобы такая
война ещё повторилась, и ваше
поколение испытало все муки
ада, пройдя через все ступени
«рая» цивилизованных европейцев.
Владимир ПОНОМАРЕНКО,
ветеран Запсиба
Фото предоставлено автором
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Мамина путёвка в жизнь
НА КОНКУРС
Металлургическая промышленность
Новокузнецка славится добрыми традициями
и высококлассными специалистами.
Предприятия отрасли вносят значительный
вклад в экономическое развитие региона.
Неоспорима в этом роль завода «Кузнецкие
ферросплавы», который в этом году отмечает
большой юбилей.
Производственные достижения одного из главных предприятий города давно стали достоянием всего Кузбасса и вышли за
его пределы. Но, несмотря на
высокую степень автоматизации и передовые технологии, за
всеми процессами по-прежнему
стоят люди, целые династии,
которых на КЗФ насчитываются десятки, с общим рабочим
стажем, перевалившем в каждой за сотню лет. Одна из них –
династия
Моляренко-Жуковых.

Сталинск
прокормит!
Родоначальники династии
приехали в Новокузнецк после
окончания Великой Отечественной войны из далёкого алтайского села. Сергей Емельянович Моляренко – фронтовик, в звании сержанта воевавший на Украинском фронте и
дошедший до Берлина, привёз
свою большую семью с шестью
детьми в промышленный город
Сталинск (Новокузнецк) с надеждой прокормить подрастающую детвору. Город, как известно, предоставлял тогда для этого больше возможностей. Сам
глава семейства тотчас пошёл
работать на алюминиевый завод, а через некоторое время рабочее заделье нашла для себя и
его вторая половинка – Надежда Михайловна: сначала на цемзаводе, потом на алюминиевом.
А затем, в конце пятидесятых
годов
прошлого
столетия,
устроилась на ферросплавный
завод, на довольно сложную,
тяжёлую для женщины работу –
шихтовщицей. Стояла на подаче шихты, то есть сырья, в печи.
К людям этой профессии,
образно говоря, можно применить такое выражение: «Ферросплавы, с которыми они имеют
дело, вместе с шихтой формируют сталь, а сталь взаимно
формирует стальных людей».
Вот лишь некоторое представление о работе. Ферросплавные
печи работают непрерывно.
Шихта – подготовленная к
плавке смесь руды и различных
добавок – ссыпается вниз по
так называемым труботечкам в
ванну плавильной печи. Под
воздействием высоких температур, создаваемых электрической дугой между графитовыми
электродами, шихта плавится.
Затем готовый сплав выпускают
в разливочный ковш. Столь необходимый для металлургических предприятий ферросплав
разливается по изложницам.
В таких рабочих условиях, в
тяжёлом цеховом режиме, на
протяжении почти полутора де-

сятка лет проработала эта хрупкая, миловидная женщина,
многодетная мать Надежда Моляренко.
«Мама была душевным, мягким, добрейшей души человеком! Это с её лёгкой руки, можно сказать, именно данной нашей мамой путёвке в жизнь,
мы, все её дети, прошли рабочую закалку на Кузнецком заводе ферросплавов. Мама, несмотря на свой нелёгкий труд, всегда говорила нам, что рабочая
профессия, особенно заводская, – самая достойная, надёжная для жизни. Потому что
весь день бок о бок с хорошими,
крепкими по характеру людьми.
Да и оплачивается наш труд неплохо, стабильно. И это тоже
важно, как для мужчин, так и
для женщин», – отмечает дочь
Надежды Михайловны – Галина Сергеевна Жукова.

Работы
не чурались!
На завод вслед за матерью
пришла старшая дочка – Любовь, которая проработала здесь
бухгалтером десять лет. Вслед за
ней, в начале семидесятых, заводчанкой стала средняя сестра
– Галина. «Сначала я устроилась разнорабочей: родители
учили нас никакой работы, даже самой грязной, не чураться.
Затем работала методистом, и,
наконец, меня перевели в отдел
кадров», – отмечает она.
Во многих цехах металлургических гигантов женщины работают учётчицами, упаковщицами и контролёрами качества
выпускаемой продукции, а также кладовщицами и, конечно
же, кадровиками. Среди профессионалов в юбках – немало
толковых маркетологов и стратегов. Потому что именно женщины – блестящие коммуникаторы и переговорщики, при желании они из любого мужчины
верёвки совьют. Именно такая

рабочая миссия – уметь общаться и договариваться с
людьми – была возложена и на
Галину Сергеевну Жукову. Она в
отделе кадров занималась наиболее щепетильными, деликатными и порой болезненными
вопросами – назначением и
подсчётом пенсий, а также медицинским страхованием. Решение которых требует внимательности, сосредоточенности,
понимания человеческих характеров, доскональности и
точности в оформлении различных бумаг.

Эта служба
и опасна, и трудна
Вслед за Галиной на КЗФ
пришёл брат Александр. Работал по основной, как здесь говорят, профессии – горновым, а
затем плавильщиком. Пришёл в
30, отработал 40 лет. Александр
Сергеевич любил и почитал
свою профессию: «Моя работа
мне нравится! Всё в ней устраивает: и график, и люди, и зарплата. А что ещё плавильщику
надо?» – как-то легко, с улыбкой, не однажды говорил он в
семейном кругу.
Хотя работа с расплавленным металлом таит в себе немалую опасность. Сам огнедышащий процесс плавления виден
только оператору на мониторе,
и то в виде цифровых показателей. Температура в ванне плавильной печи достигает 2000
градусов. Сторонний наблюдатель, приблизившись к печи на
безопасное расстояние, видит
только открытое пламя. (По
словам горновых, это при температуре около 140 градусов начинают сгорать летучие вещества).
Горновым на КЗФ работал и
муж старшей сестры Галины
Сергеевны, её зять Леонид Черноусов. Вслед за отцом пришёл
на завод горновым и старший
сын Леонида Фёдоровича –
Виктор, а потом и младший –
Юрий. И все они носители главной профессии ферросплавщиков, суть которой, по словам Галины Сергеевны, кратко сводилась к одному: «Открываешь
лётку и выпускаешь металл из
печи. Только и всего!».
Семейную команду большой
династии затем пополнили два
племянника Галины Сергеевны
– Дмитрий и Сергей Молярен-

• Родоначальники династии
ко, которые работали в новом
открывшемся цеху по переработке ферросилиция дробильщиками.

«Мы из другого
поколения!»
Спустя некоторое время наступил черёд стать заводчанином и для старшего сына Галины Сергеевны. Вячеслав проработал на заводе газосварщиком,
занимался ремонтом плавильных печей. Вслед за ним, в
19-летнем возрасте, пришёл
устраиваться на КЗФ и младший сын Александр. До ухода в
армию он работал в основном
цехе плавильщиком. «И это в 19
лет?!» – спрашиваю. «А что такого? У нас разрешается стоять
у печи и в 18! С этого возраста
принимают на завод в основной
цех. Хотя я за своих нынешних
восемнадцатилетних плавильщиков, честно говоря, побаиваюсь. Совсем другое поколение в
отличие от нашего. Что и говорить – время сейчас другое, –
рассуждает 45-летний Александр Жуков, ныне главный
специалист
технического
управления. – Иные молодые,
дети гаджетов, как мы их называем, что приходят к нам на завод, не готовы к тяжёлому труду,
к полной самоотдаче. Пришли,
показалось тяжело, трудно, решили тут же поискать другое
место. А труд плавильщика,
действительно, тяжёлый и опасный. У нас на заводе надо работать и физически, и морально.
Но, любя свою профессию,
привыкаешь ко всему – и к жару

«Кузнецкие ферросплавы» отметят 80-летие

Двадцать первого октября 1939 года Совет народных комиссаров СССР принял
постановление «О строительстве самостоятельного завода с ТЭЦ в городе Старо-Кузнецке».
Под «самостоятельным» заводом подразумевался ферросплавный. Пуск первой очереди
КЗФ, согласно техническому проекту, был назначен на 1942 год. А в 1940-м году началось
строительство десяти бараков-общежитий и пяти 8-квартирных домов, временной столовой.
Началась Великая Отечественная война, и потребовалось резкое форсирование темпов
строительных работ, в том числе с применением ресурсов Запорожского завода ферросплавов.
Первые вагоны с оборудованием и работниками ЗЗФ с семьями прибыли в Сталинск
10 октября 1941 года. Для становления КЗФ многое сделал Кузнецкий металлургический
комбинат: на КМК проходило обучение рабочих-ферросплавщиков, здесь, в уже мощной
к тому времени профсоюзной организации комбината набирались опыта первые
профактивисты КЗФ.
Первый выпуск ферросилиция на Кузнецком ферросплавном заводе состоялся 7 июля
1942 года. В октябре на заводе были созданы партийная, профсоюзная и комсомольская
организации.

печи, и к открытому пламени, и
к расплавленному металлу!»

Красота металла
не обманчива
После армейской службы
Александр, представитель династии Моляренко-Жуковых,
вновь возвратился в свой цех,
на то же самое «родное» место,
которое за ним на заводе сохранили. По словам Александра
Александровича, лично его в
металлургию привела романтика. В полном смысле слова, та
самая удивительная красота металла, которой можно любоваться каждую смену через разноцветные стёкла в очках. И это
ставшее шаблоном выражение
– «красота горячего металла» –
нисколько не обманчиво. Металл, действительно, красиво
из ковшей льётся. Кроме того,
что уж тут скрывать, прельстил
льготный стаж ухода на пенсию, в 50 лет. Заочно отучившись в СибГИУ, в 2004 году
Александр получил диплом о
высшем образовании, и его стали ставить на замещение помощником мастера, затем мастером. Так постепенно и дошёл по карьерной лестнице до
главного специалиста технического управления завода, основной обязанностью которого
стали анализ работы печей и
контроль за их деятельностью.
Ну и, воспитание молодых заводчан, конечно же…
Нечасто, но случается, что
весь большой семейный клан
собирается на Пятой ферме,
также неподалёку от родных
ферросплавов, на даче у Галины
Сергеевны. Там же, рядом на
участке, и Александр собственноручно дом построил. Чем и
гордится. Потому что эта заводская династия сложена из тех
самых поколений людей, кого
родоначальники – ветеран войны Сергей Емельянович и ветеран труда Надежда Михайловна
– научили всё делать, всё создавать своими руками. А это значит гордиться своим трудом.
Уметь хорошо работать и так же
отдыхать. Таково оно, истинное
предназначение трудовых династий.
Татьяна ШИПИЛОВА
Фото из семейного архива
династии
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«Шальная императрица»
на страже охраны труда
НА КОНКУРС
Писать ночами шутки для КВН, побеждать
в спартакиаде, зажигать на автоквесте
и отстаивать права рабочих – нашей героине
легко удаётся всё совмещать. Наталья
ГЕРАЩЕНКО работает на ЕВРАЗ ЗСМК
уже 24 года. Сейчас трудится
приёмосдатчиком груза и багажа
в управлении ЖДТ. А ещё она – заядлая
туристка. Вот и на майские праздники семья
Геращенко отправилась на Алтай.
– Если выпадают длинные обязательно нужны. С удовольвыходные или отпуск, путеше- ствием читаю «Эхо Кузбасса».
ствуем по России. Нам нравит- Выходят статьи не только про
ся, пока ещё не всю страну объ- наш комбинат, но и другие
ездили, – рассказывает Ната- предприятия города. Смолья.
тришь, что жизнь везде кипит. У
Одно расстраивает нашу геро- нас хороший профсоюз. Вадим
иню: в этом году не получилось Печерских, председатель ППО
посетить первомайские меро- «ЗапСиб», – отличный лидер,
приятия в Новокузнецке. Но человечный, всегда можно обприродный оптимизм берёт своё: ратиться – поможет.
– Ничего, что на праздник в
Профсоюз, в первую очеэтот раз не попали. Едешь по редь, это не путёвки и материАлтаю, дома уже украшены, везде флаги и
шарики.
Настроение
поднимается, – говорит Наталья. Для неё 1
Мая – один из любимых с детства праздников. Она вспоминает,
что ходила на демонстрации ещё маленькой
девочкой с мамой.
На комбинат Наташу
тоже привела мама,
когда ей было всего 15
лет.
– Так получилось,
что я рано ушла из школы. Была боевой девчонкой, – смеётся Наталья. – Сначала мама
С супругом Владимиром
помогла устроиться курьером на завод. А когда мне ис- альная помощь, считает Натаполнилось 18 лет, перевелась в лья. Здесь задают вектор развиприёмосдатчики. Так и работаю. тия, показывают, как расти.
В первый же рабочий день по Всех новеньких она агитирует
совету мамы Наташа вступила в вступать в профсоюзную оргапрофсоюз. Признаётся, что за низацию.
все годы не было ни малейшей
Наталья Геращенко уверена,
мысли выйти из организации. что одной работой не прожиСейчас Наталья Геращенко – вёшь.
уполномоченный по охране
– Я уважаю ЕВРАЗ, но я не
труда от профсоюза. Она сле- карьерист. Надо было выбирать
дит, чтобы работодатель выпол- – или участвовать во всех меронял обязательства по безопас- приятиях, или карьеру строить.
ности организации работы це- Мне активистская деятельность
ха, разбирает спорные случаи, интереснее.
помогает рабочим отстоять свои
А ещё наша героиня шесть
права. Наташа старается не про- лет занималась беговыми лыжапускать профсоюзные собрания ми и столько же – была капии мероприятия.
таном городской хоккейной
– Очень люблю быть в акти- команды «Кузнечанка». Теперь
ве, на этом и работа держится. спортивный дух помогает ей
Надо на митинг за повышение участвовать в ежегодной открызаработной платы – идём! На той спартакиаде ЕВРАЗ ЗСМК.
автоквест – идём! Профсоюзы И здесь Наталья – многоста-
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• Команда КВН «Ночная смена». 2021 год
ночница: бегала на лыжах, выступала в легкоатлетических соревнованиях, попробовала себя
в армрестлинге. Геращенко регулярно попадает в призёры соревнований. А в прошлом году
команда Управления железнодорожного транспорта взяла
«золото» спартакиады.
В числе любимых – туристические мероприятия. Наташа
ждёт ежегодный турслёт в Боровково. Два года его отменяли
из-за пандемии. Но этим летом
снова получится выбраться на
природу с палатками. Ещё одно
масштабное мероприятие – молодёжно-палаточный
лагерь
«ПРОФFest». Одним из его организаторов выступает Кемеровская ТПО ГМПР. Участники сами готовят, играют в КВН, футбол, участвуют в соревнованиях.
Но главная страсть нашей героини – КВН. Уже 5 лет Наташа
выходит на сцену. Пять раз жюри называло её лучшей актрисой. В нынешнем году она повторила достижение.
– Я наблюдала за игрой КВН
на заводе. Очень хотела поучаствовать, но у нас в УЖДТ не
было своей команды. Когда появилось объявление о наборе,
мне позвонил физорг цеха, друг
нашей семьи Александр Игонин: «Наташ, всё, начинается
кавээновская жизнь». Меня
сразу взяли. Сначала дали маленькую роль, чтобы посмотреть, что я могу, как буду
играть. Получилось, удалось
«выстрелить», взяла звание лучшей актрисы.
– Не боитесь сцены?

Шутки
из первомайского КВН
– Надо все первые числа месяца сделать первыми мая.
– Зачем?
– Чтобы профсоюз их сделал
выходными днями.
***
– Первого мая у меня первый
зуб выпал.
– Молочный?
– Шашлычный.
***
– Из-за вашего профсоюза у
меня даже друзей нет.
– Это потому что ты на
1 Мая не скидывался.
Татьяна КИТАЕВА
Фото предоставлено автором

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru
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– Когда выходишь, переживаешь, что забудешь текст. Знаешь, что в зале сидят и семья, и
коллеги. Мы стараемся писать
так, чтобы играть самих себя,
какие мы в жизни.
– Вы «шальная императрица»?
– Да, – смеётся Наталья. –
Как-то так получилось. Как
первый раз сыграла, так и идёт.
В команде «Ночная смена»
шесть человек – звукорежиссёр, реквизитор и сами актёры.
К играм ребята готовятся все
вместе.
– У нас очень дружная
команда. Сами пишем шутки.
Садимся, общаемся, каждый
потихоньку накидывает слова.
Сложно, конечно, шутить на темы профсоюза и охраны труда.
Стараемся добавлять шутки и
про повседневную жизнь. Но за
привязку к основной теме жюри
даёт больше баллов.

Для последней игры, приуроченной к празднованию Первомая, ребята собирали материал
в течение двух недель. Иногда
переписывали шутки ночью, а
утром – всем на работу. В итоге
судьи оценили их старания –
команда ППО «ЗапСиб» ГМПР
«Ночная смена» заняла первое
место.
– Дочка подбежала после выигрыша: «Мама – ты лучшая!» У
неё столько радости было, а у
меня гордость! – делится Наталья. Семья во всём поддерживает активную жену и маму. Муж с
детьми приходят болеть за неё и
на спортивные соревнования, и
на творческие конкурсы.
– Мы выступаем на соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». На турслёты они
со мной ездят с трёх лет, – улыбается Наталья. – Дети тоже растут активными людьми. Сын
ходит на бокс, дочь занимается
в ДК ЗСМК в хоре «Консонанс». И КВН репетируем вместе – дети и моя мама. А муж в
этом году стал реквизитором в
команде. Так что мы всегда вместе, помогаем друг другу!
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