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Великая отечественная война советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков поставила перед рабочими, инженерами и 
служащими Ашинского металлургического завода задачу перестройки 
работы предприятия на военный лад.

29 апреля в мастеркой ашинской школы № 3 им. Ю.А. ГА-
ГАрИнА прошел конкурс профессионального мастерства 
среди школьников, обучающихся в Учебном центре ПАо 
«Ашинский метзавод» по профессии токарь.

Парадным строем // Более 12,5 тысяч человек примут 
участие в военном параде, который пройдет в столице 
нашего государства 9 мая. Также по Красной площади 
пройдет более 190 единиц вооружения и военной тех-
ники, поднимутся в небо Москвы 76 летательных ап-
паратов. К участию допускаются только те, кто прошел 
вакцинацию от коронавируса. 

Праздник на колесах  // По Челябинску курсирует 
«Трамвай Победы». Праздничный вагон ездит всю неде-
лю под разным номером. Так, на нем смогут прокатиться 
все жители города. На линию он выходит рано утром и 
заканчивает свою работу в 23 часа. Тематическое укра-
шение внутри вагона создает настроение пассажирам и 
позволяет сделать оригинальные фотографии. 
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ак рассказал  специ-
алист отдела кадров 
Олег ВОЛКОВ, хотя 
идея помочь ветеранам 
пришла спонтанно, она 
нашла отклик среди 

молодежи завода. 

К
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

– Помощь в организации оказала 
директор по персоналу и социальным 
вопросам Ольга ПОТАПОВА, – расска-
зывает Олег Владимирович. – Были 
опрошены ветераны предприятия, мы 
узнали, кому и в каком объеме необ-
ходимо выполнить работы по дому.

Малое, что МожНо сделать
тамара степановна ФИлИП-

ПоВа, ветеран ждЦ ашинского 

метзавода, прошедшая ужасы 
блокадного ленинграда, в раннем 
детстве оставшись сиротой. она 
попросила ребят помочь сделать 
генеральную уборку в квартире.

– Я трепетно отношусь к людям, 
которым пришлось пережить военное  
время, – говорит председатель СРМ 
Любовь НОРИКОВА. – Я безгранично 
им благодарна за самоотверженность, 
за то, что смогли выстоять и показать 
нам всем достойный пример муже-
ства. Когда Ольга Николаевна дала 
задание организовать такого рода 
волонтерский субботник, я обрадова-
лась, ведь помочь этим людям – наш 
святой долг. Я вызвалась навести по-
рядок в квартире у Тамары Степанов-
ны, это самое малое, что вообще могу 
сделать для этих почтенных людей. 
Живет она одна, сын в другом городе, 
и помогать ей практически некому, на-
деюсь, такая акция станет постоянной.

Тамара ФИЛИППОВА сердечно 
поблагодарила заводских волонте-
ров за помощь, для нее это стало 
неожиданностью, и она, конечно, от 
всей души была благодарна моло-
дым заводчанам.

сПасИбо, что ПоМНИте
Множество работ на придворо-

вом участке частного дома выпол-
нили ребята у амира Рамазановича 
МУХаМетьяНоВа, ветерана ЦР-
МЭо, который также мальчишкой 
пережил военное время, будучи с 
молодых лет тружеником тыла. 

– Мы разобрали старую хо-
зяйственную постройку на подво-
рье и расчистили территорию от 
мусора, – говорит Олег Волков. – 
Собрали и сложили кирпичи, вы-
тащили мусор.

– Большое спасибо ребятам за 
их доброе отношение, за помощь, 

30 апреля молодые металлурги из числа Союза рабочей молодежи ПАО «Ашинский метза-
вод» выполнили необходимые работы по дому и на участке у ветеранов предприятия, по-
знавших военное лихолетье. 

за то, что не забывают нас, и за 
то, что чтят память о прошедшем 
страшном времени и тех, кто его 
пережил, – со слезами на глазах 
поблагодарил Амир Рамазанович. 
– Всем вам здоровья!

Хочется и нам выразить благодар-
ность Ольге Потаповой, Олегу Волкову, 
Любови Нориковой, Ивану АФАНА-
СЕНКО (КТНП), Александру ВИДЕНЕ-
ЕВУ (ЭСПЦ № 2) и Дмитрию ЮДИНУ 
(ЛПЦ № 2) за сердечное отношение к 
ветеранам завода и людям, которым 
эхо войны будет слышаться всегда. С 
Днем Победы, дорогие ветераны, низ-
кий вам поклон!

По окончании работ молодые 
металлурги вручили ветеранам 
предприятия цветы, книгу о станов-
лении и развитии Ашинского ме-
таллургического завода «История, 
отлитая в металле»,  памятный суве-
нир и сделали фото на память.

Уважаемые ашинцы, 
дорогие ветераны!

сердечно поздравляем 
вас с величайшим праздни-

ком с днем Победы!

76 лет прошло с того дня все-
общего ликования, когда закон-
чилась самая кровопролитная 
война в истории человечества, в 
которой наш народ отстоял сво-
боду и независимость множества 
стран мира, спас людей от фаши-
стского гнета и порабощения.

Этот всенародный подвиг 
навеки останется в памяти. Се-
годня наш святой долг прояв-
лять заботу о ветеранах и свято 
почитать память погибших в 
той страшной войне. Мы обяза-
ны сохранять мир во имя того 
ратного подвига, во имя тех, кто 
обрек себя на смерть, во имя 
тех героев, кто дал нам свободу. 
Низкий поклон вам, доблест-
ные ветераны, вечная память 
вам, отдавшим свои жизни!

От всего сердца желаем всем 
здоровья, благополучия и сча-
стья, добра и мирного неба над 
головой вам и вашим семьям!

В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые ветераны Ве 
ликой отечественной войны, 
вдовы погибших, труженики 

тыла, дети войны!

В эти майские дни мы отме-
чаем 76 годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Поздравляю вас с этим знаме-
нательным праздником. Празд-
ник Победы – символ мужества 
и героизма солдат и офицеров 
на полях сражений, это само-
отверженный труд рабочих и 
колхозников, которые под ло-
зунгом «Все для фронта! Все 
для Победы!» обеспечивали 
войска всем необходимым для 
ведения боевых действий. 

Уважаемые ветераны, мы 
чтим ваше мужество, доблесть. 
Мы ценим ваши заслуги перед 
Отечеством, гордимся вашими 
подвигами. Будьте здоровы и 
счастливы, пусть сбудутся ваши 
мечты! Добра вам, мира, тепла, 
любви взаимопонимания.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского 

городского поселения

дань памяти // 9 мая в Аше пройдет торжественное возло-
жение венков и цветов к мемориалу Славы  воинам-зем-
лякам. Возложение начнется в 11:00 и пройдет согласно 
утвержденому графику. Откроют процессию в память о по-
гибших в Великой Отечественной войне главы и депутаты  
Ашинского района,  руководители ПАО «Ашинский метза-
вод и ОАО «Ашасветотехника».



чемпион

Ашинские металлурги в оче-
редной раз взяли титул чемпионов. 
3 мая в Аше состоялась традици-
онная районная легкоатлетическая 
эстафета, приуроченная к праздно-
ванию Дня Победы. В забеге уча-
ствовали многочисленные коман-
ды Ашинского района: школьники, 
студенты, коллективы предприятий. 
По итогам эстафеты первое место 
у команды ПАО «Ашинский метза-
вод», на втором – команда 10 ПСЧ, 
бронзу забрали УФКиС г. Миньяр и 
на четвертом месте студенты Ашин-
ского индустриального техникума.

Награждение

1 мая состоялось награждение 
победителей фестиваля «Марафон 
талантов». Дипломы и продукцию 
КТНП Ашинского метзавода вручи-
ли и.п секретаря Ашинского отде-
ления партии «Единая Россия» Ле-
онид НАЗАРОВ и глава Ашинского 
района Вадим СЕРГЕЕВ. Призерами 
фестиваля стали хореографиче-
ский коллектив «Ашинский неуго-
мон», вокальный ансамбль «СОЮЗ» 
и Александра МАТЧЕНКО. Осенью 
победители выступят в областном 
телевизионном конкурсе «Марафон 
талантов» в Сатке.

Футбол

Ашинские «металлурги» сы-
грали первый выездной матч се-
зона в рамках Первенства России 
среди команд третьего дивизиона..  
«Металлургов» принимал на своем 
поле футбольный клуб «Шахтер» 
из Коркино. За «горняков» отли-
чился Влад ЕРШОВ на 34 минуте, 
ответный мяч забил Тимур КУТ-
ЛУСУРИН на 77 минуте, установив 
окончательный счет матча: 1:1. Сле-
дующий матч «металлурги» прове-
дут на своем поле. Матч состоится 
8 мая в 17 часов против ФК «Тор-
педо-2» из Миасса. 

Игры

30 апреля состоялись финаль-
ные игры по мини-футболу в рамках 
заводской Спартакиады. Обладате-
лями чемпионского титула стала ко-
манда ЛПЦ № 2. Серебряные при-
зеры – сборная ЛПЦ № 3+ГГСС, 
бронза – у железнодорожного цеха. 
Лучшим бомбардиром признан Ар-
тем ЖЕРЕБИН (ГГСС), лучшим вра-
тарем – Александр АЛЬКОВ (ЖДЦ), 
лучший игрок турнира – Сергей 
УСАНОВ (ЛПЦ № 2). Ценным игро-
ком команды ЖДЦ признан Кирилл 
ОМИГОВ, а лучшим игроком финала 
– Евгений КИСЕЛЕВ (ЛПЦ № 2).

В «яблочко»

Завершился турнир по стрель-
бе спортсменов Ашинского метза-
вода. Победитель – команда ЖДЦ, 
на втором месте – ЦРМО, на треть-
ем – КТНП. Положение команд 
в таблице: первая группа цехов: 
ЖДЦ – 1 место; ЛПЦ № 2 – 2 ме-
сто; заводоуправление – 3 место, 
ГГСС+ЛПЦ № 3 – 4 место; ЭСПЦ № 2 – 
5 место; вторая  группа цехов: КТНП 
– 1 место, ОАСУТП+ЦРМЭО – 2 место, 
ЦРМО – 3 место, ЛПЦ № 1 – 4 место, 
ЭСПЦ № 1 – 5 место; третья группа: 
АТЦ+энергоцех – 1 место; ЦЗЛ+ЦПП 
– 2 место; ТЭЦ – 3 место.

ПроФорИентАЦИЯ

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

УложИться В сРок
для начинающих токарей кон-

курс был разделен на два блока: 
теоретический и практический. 
Несмотря на юный возраст, конкур-
санты смогли продемонстрировать 
знания и опыт, полученные в ходе 
восьми месяцев обучения. 

Теоретический блок включал 
в себя вопросы, связанные с ме-
таллообработкой, марками стали и 
металловедением. В качестве прак-
тической экзаменационной работы 
конкурсантам предстояло изгото-
вить трехступенчатый вал, уложив-

шись в сорок минут. Вооружившись 
микрометрами и резцами, девя-
тиклассники приступили к работе.

ВоПРосы ПРеИМУщестВа
оценивали теоретическую 

подкованность участников, точ-
ность в исполненнии детали, а 
также соблюдение правил охраны 
труда опытные мастера: препода-
ватель аИт Николай ЮдИН, ма-
стер инструментального участка 
ктНП антон ВеРбИЦкИЙ и пред-
седатель жюри заместитель глав-
ного механика сергей каРелИН.

– Из года в год уровень теорети-
ческой подготовки ребят стабильно 
хороший, – говорит Сергей Анатолье-
вич. – У девятиклассников, участвую-
щих в конкурсе, есть важное преиму-
щество перед сверстниками: они уже 
в таком юном возрасте знают, хоть и 
в небольшом объеме, инженерную 
составляющую профессии. Это им 
поможет при обучении и в нашем 
техникуме, и в других технических 
учебных заведениях. Им будет проще 
учиться, понимать новый материал.

онкурс проходит в 
рамках образова-
тельного проекта 
Челябинской области 
«ТЕМП», направлен-
ного на подготовку 

квалифицированных кадров 
для экономики региона.

К

ПоПал В задаННые РазМеРы
По итогам конкурса третье ме-

сто занял давид сИбаГатоВ (шко-
ла № 9), второй результат среди 
участников показал степан кИЙк 
(школа № 4), победителем профес-
сионального конкурса стал Никита 
УсаНоВ (школа № 3).

– Я рад, что поучаствовал в 
конкурсе, – делится впечатлени-
ями Никита. – Самым сложным 
было верно вымерить диаметр, 
попасть в заданные размеры. 
Первый блок мог написать лучше, 
но у меня всегда теория тяжелее 
идет. О возможности воспользо-
ваться сертификатом на посту-
пление в техникум пока не думал, 
все зависит от экзаменов – боль-
ше о них думаю.

Всем участникам конкурса вру-
чены сертификаты на поступление 
в Ашинский индустриальный тех-
никум вне конкурса и благодар-
ственные письма родителям за 
воспитание в детях усердия и тру-
долюбия в приобретении первых 
профессиональных навыков.

ЗА ЗдороВье

Екатерина Кипишинова, 
фото Константина Комышева

мая в Аше по иници-
ативе металлургов 
впервые прошел 
велопробег «Дружная 
велосемья». 
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1500 новых грузовых машин под 
брендом «ГАЗ» ежегодно будут вы-
пускать в Азербайджане. Завод рос-
сийской компании будет открыт 
в Гаджигабуле. Глава правления 
«Азермаша» Эмин АХУНДОВ уверен, 
что это поспособствует развитию 
производства автобусов, грузовиков 
и спецтехники. 

Россия может сместить Китай и стать 
лидером по добыче золота, следует из 
доклада Всемирного совета по золоту. 
В целом мировая добыча драгоценного 
металла в первом квартале 2021 года 
выросла на 4% (до 851 тонны). Общее 
предложение на рынке золота упало на 
4%, а переработка этого металла сокра-
тилась на 8% в годовом исчислении.

Кругозор

Государство может предоставить 
металлургам господдержку в случае 
поставки ими продукции на бюджет-
ные стройки по ценам ниже рыноч-
ных, сообщает «Коммерсантъ». Под-
держка металлургов – альтернатива 
поддержке строителей, проекты ко-
торых находятся под угрозой срыва 
из-за роста цен на металл.

Навстречу профессии

по
д

д
ер

ж
Ка

ав
то

зо
ло

то

Дружная велосемья

29 апреля в мастеркой ашинской школы № 3 им. Ю.А. ГАГАРИНА прошел 
конкурс профессионального мастерства среди школьников, обучающихся в 
Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» по профессии токарь.

– Идея провести семейный 
велопробег на майские праздни-
ки для ашинцев родилась давно, 
– рассказывает один из орга-
низаторов мероприятия Иван 
ЕРМАКОВ (ТЭЦ). – Разумеется, 
сделать это в одиночку сложно, 
и я обратился за помощью к ди-
ректору по персоналу и социаль-
ным вопросам Ашинского метза-
вода Ольге ПОТАПОВОЙ, которая 
живо отнеслась к предложению 
и совместно с Союзом рабочей 
молодежи завода помогла во-
плотить в жизнь идею.

Непосредственно перед за-
ездом Ольга Николаевна прове-
ла регистрацию, а затем и розы-
грыш призов среди участников. 
При регистрации каждый полу-
чал свой номер на руль, именно 
по этим номерам и проводили 
лотерею. Счастливчики стали 
обладателями фляжки, фляго-
держателя, держателя для теле-
фона, перчаток для велосипеда, 
велосипедной аптечки и набора 
шестигранников.

– Пробег действительно удался, 
прекрасная погода, люди в хорошем 
настроении, все устали сидеть по до-
мам, и идея воплотилась в жизнь имен-
но так, как мы того хотели, – комменти-
рует Иван. – Уверен, что теперь такие 
заезды станут доброй традицией.

– Я рада, что в нашем городе на-
чали продвигать велоспорт, –  делит-
ся впечатлениями участница заезда 
Виктория СОЛОДЯНКИНА. – Очень 
хочется верить, что нас будут и 
дальше поддерживать и помогать в 
организации такого рода мероприя-
тий. Велосипед – такой же спорт, как 
бег, футбол... И, как оказалось, рядом 
очень много людей, которые любят 
велоспорт, и отрадно, что с каждым 
годом нас становится больше.

– У большинства из нас такой 
масштабный велозаезд случился 
впервые, – говорит Ольга УСКОВА 
(«Соцкомплекс»). – Эмоции велико-
лепные, яркие! Очень порадовала 
культура поведения на дороге даже 
самых маленьких участников. Ор-
ганизаторам спасибо, они большие 
молодцы! Считаю, что мы все пока-
зали отличный пример подрастаю-
щему поколению и не остановим-
ся на достигнутом, а продолжим и 
дальше приучать и себя, и детей к 
такому здоровому спорту.

– Очень хочется выразить благо-
дарность Ольге Потаповой и активу 
Союза рабочей молодежи Ашинско-
го метзавода за организацию меро-
приятия, – отмечает Иван Ермаков. 
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03:00 Спектакль «ездили мы на 
Макарскую ярмарку» (12+)

23:30 Х/ф «Генерал де Голль» 
(16+)

ВТОрНиК

В ПроГрАММе ВоЗМожны ИЗМененИЯ

БСТ

05:00 т/с «Медсестра» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «Медсестра» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 к 65-летию Влада листьева. 

«Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+)

15:00 концерт «Эхо любви» (12+)
17:00 Геннадий Хазанов. «Без 

антракта» (16+)
19:25 Шоу Максима Галкина 

«лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 Юбилейный вечер 

Игоря крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)

00:10 т/с «Гурзуф» (16+)
01:10 «Модный приговор» (6+)
02:00 «давай поженимся!» (16+)
02:40 «Мужское / женское» (16+)
04:00 «россия от края до края» (12+)

05:00 «доброе утро»

09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Гурзуф» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Гурзуф» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское»  

(16+)

03:45 Художественный фильм 
«ни шагу назад!»   
(12+)

08:00 Художественный фильм  
«Солдатик» (6+)

09:40 Художественный   
фильм  «Герой 115»  
(12+)

11:00 «Вести»

11:30 телесериал «Чёрное море» 
(16+)

20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМЯ.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 телесериал  «обитель» 
(12+)

23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:20 «обитель. кто мы?»  
(12+)

03:20 Художественный фильм 
«Вдовий пароход»  
(16+)

05:00 «Севастополь. В мае 44-го» 
(16+)

05:50 Художественный фильм 
«двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)

08:00 «Сегодня»

08:20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Чудо техники» (12+)
11:20 «дачный ответ» (0+)
12:30 «жди меня». «день Побе-

ды» (12+)
13:30 телесериал «Алекс лютый» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «Алекс лютый» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Алекс лютый» 

(16+)
02:10 Художественный фильм 

«Свои» (16+)
03:55 «Вторая мировая. Великая 

отечественная» (16+)

06:05 документальный сериал 
«освобождение» (12+)

06:35 Художественный фильм  
«ждите связного»  
(12+)

08:15, 13:15, 18:15 телесериал 
«Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

13:00 «новости дня»

21:50 телесериал «Боевая 
единичка» (12+)

01:35 Художественный фильм 
«Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)

03:05 Художественный фильм 
«Приказ: перейти границу» 
(12+)

04:30 Художественный фильм 
«Вдовы» (0+)

06:00, 07:45 концерты «Митро-
фановны» (12+)

07:30 «Хилял» (12+)
09:10, 21:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Х/ф «отец солдата» (6+)
11:40 д/ф «Поет клавдия Шуль-

женко» (12+)
12:05 Х/ф «тегеран-43» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05, 02:05 «Большая страна» 

(12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:15 «Суперстар» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:00, 00:50 «отражение недели» 

(12+)
19:45 Х/ф «китайский сервиз» (12+)
21:50 Х/ф «тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
23:00 концерт «нам не жить друг 

без друга» (12+)
00:35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
01:35 «Врачи» (12+)
03:00 д/ф «Моя Война» (12+)
03:25 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)

05:10 д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)

05:55, 09:00, 03:30 «Мемориалы 
россии» (12+)

06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:30 «Заложники» (12+)
10:10 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:40 Миры и войны Сергея Бон-

дарчука. документальный 
фильм (12+)

11:45 «Специальный репортаж» 
(12+)

12:00 торжественное построение, 
посвященное дню Победы 
(12+)

12:45 «о здоровье» (16+)
13:15 т/с «офицерские жены» 

(16+)
16:30 Х/ф «разреши тебя поцело-

вать» (16+)
18:10 Х/ф «разрешите тебя поце-

ловать. Снова» (16+)
20:00 концерт «огонь победы»
21:30 Х/ф «разреши тебя поцело-

вать. на свадьбе» (12+)
23:10 Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать. отец невесты» 
(12+)

00:40 концерт «Будем жить» (12+)
02:45 д/ф «Знамя Победы» (6+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
08:15 Автограф (12+)
08:45, 05:00 т/ф «Батыр из 

Бадраково» (12+)
09:15 д/ф «один из тринадцати» 

(12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Спектакль «Между небом и 

землей» (12+)
13:45 «Гора новостей» (6+)
14:00 д/ф «Истории Победы» (6+)
14:45 дорога к храму (0+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 концерт «Во имя народа» (12+)
18:15 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 концерт «Башкорт йыры» 

представляет... «летопись 
Победы» (12+)

21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Молодая гвардия»,  

с. 3, 4 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «любви все 

возрасты покорны» (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 14:30 

МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06:40 «Утро россии»
07:40, 08:40 «Утро россии»
09:30 «Утро россии». «Южный 

Урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «обитель» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «остаться в живых» 

(12+)
04:05 т/с «Право на правду» 

(16+)

04:50 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:35 т/с «Ментовские войны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21:15 т/с «За час до рассвета» 

(16+)
23:25 «Сегодня»
23:40 т/с «линия огня» (16+)
03:20 т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

06:00 д/с «оружие Победы» (6+)
06:15 д/с «История вертолетов» 

(6+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» (12+)
11:25, 12:05, 16:05 т/с «Моя 

граница» (16+)
12:00 «Военные новости»
18:10 документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал  

«Ступени Победы» (12+)
19:40 «легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». дмитрий 
и Яков луканины (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Змеелов» (12+)
01:20 д/ф «крымская легенда» 

(12+)
02:05 Художественный фильм  

«Адам и превращения 
евы» (12+)

03:55 Художественный фильм 
«Событие» (12+)

05:40 документальный сериал  
«Сделано в СССр» (6+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

06:30 «Зеленая передача»  
(12+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
10:05, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
10:20 концерт «нам не жить друг 

без друга» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Храмы» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «У каждого своя 

война» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым  
(12+)

02:05 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)

05:10, 03:50 «Мемориалы 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:10  
«Время новостей» (16+)

09:30 «национальный интерес» 
(12+)

09:45 «Суперстар» (12+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Практика»  

(12+)
11:30 «Моя деревня» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Мамочки»  

(16+)
13:00, 03:25 д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:45 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 «1941». т с. 7 (12+)
17:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «точка зрения лдПр» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Право на 

ошибку» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 т/с «1941» (12+)
04:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
16:30 д/ф «Автомобили Второй 

мировой» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Молодая гвардия»,  

с. 5, 6 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «ездили мы на 

Макарскую ярмарку» (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:35 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06:40, 07:40, 08:40 «Утро россии»
07:35, 08:35, 09:00, 14:30 

МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «обитель» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «остаться в живых» (12+)
04:05 т/с «Право на правду» 

(16+)

04:50 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:35 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21:15 т/с «За час до рассвета» 

(16+)
23:25 «Сегодня»
23:40 т/с «линия огня» (16+)
03:20 т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

06:00 д/с «оружие Победы» (6+)
06:15 д/с «История вертолетов» 

(6+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» (12+)
11:25, 12:05, 16:05 т/с «Моя 

граница» (16+)
12:00 «Военные новости»
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Ступени Победы» 

(12+)
19:40 «легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». дмитрий 
и Яков луканины (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Художественный фильм 

«Змеелов» (12+)
01:20 д/ф «крымская легенда» 

(12+)
02:05 Художественный фильм 

«Адам и превращения 
евы» (12+)

03:55 Художественный фильм 
«Событие» (12+)

05:40 документальный сериал 
«Сделано в СССр» (6+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

06:30 «Зеленая передача»  
(12+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
10:05, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
10:20 концерт «нам не жить друг 

без друга» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Храмы» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «У каждого своя 

война» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым  
(12+)

02:05 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)

05:10, 03:50 «Мемориалы 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:10  
«Время новостей» (16+)

09:30 «национальный интерес» 
(12+)

09:45 «Суперстар» (12+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Практика»  

(12+)
11:30 «Моя деревня» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:25 д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:45 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 «1941». т с . 7 (12+)
17:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «точка зрения лдПр»  

(16+)
18:00, 20:30 т/с «Право на 

ошибку» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 т/с «1941» (12+)
04:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
16:30 д/ф «Автомобили Второй 

мировой» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Молодая гвардия»,  

с. 5, 6 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «ездили мы на 

Макарскую ярмарку» (12+)
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9 МАЯ – день ПоБеды

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПрибЛиЖАЛи КАК МОГЛи

Если сравнивать показатели произ-
водства основных цехов завода довоен-
ного 1940 года с данными последующих 
лет, то мы видим значительный рост. В 
1941 году планы по выплавке чугуна и 
стали выполнялись на 100%. А в 1944 
году показатели значительно увеличи-
лись: чугун – 122%, сталь – 238%.

Труд ашинских металлургов в годы 
войны неоднократно получал высо-
кую оценку партии, правительства и 
Государственного Комитета обороны. 
Предприятие награждалось переходя-
щим  Красным Знаменем.

Доменный, мартеновский, железно-
дорожный цеха завода неоднократно 
занимали вторые и третьи места в со-
циалистическом соревновании. Шлаки 
доменного цеха АМЗ применялись в 
качестве флюсов для сварки танковой 
брони на ЧТЗ, а мартеновский цех вы-
плавлял спецстали, вплоть до шарико-
подшипниковых.

Ушедших на фронт мужчин заме-
нили женщины и подростки. Мужские 
профессии освоили более 30 женщин, 
большая часть которых трудилась в ос-
новных цехах. 700 металлургов ушли 
на фронт. 400 из них остались лежать 
на полях сражений. За подвиги в годы 
войны большая группа работников 
завода была награждена боевыми 
орденами и медалями. Бывшему мо-
лотобойцу П.А. ПИЛЮТОВУ, работнику 

заводоуправления М.И. ОЗИМИНУ, ра-
бочему механического цеха В.В. ЗЕЛЕН-
ЦОВУ и выходцам из семей металлургов 
И.Я. НЕЛЮБИНУ, Н.А. ИЗЮМОВУ, Г.П. ПО-
ПОВУ присвоены звания Героев Совет-
ского Союза.

Патриотизм металлургов проявился и 
в участии добровольцев в танковом кор-
пусе – воинском соединении, созданном 
в 1943 году и вписавшем героическую 
страницу в суровую летопись войны.

Небывалый подъем трудовой активности 
металлургов вызвала благодарственная те-
леграмма Верховного Главнокомандующего 
коллективу завода, собравшему 800 тысяч 
рублей на строительство звена самолетов.

Коллективы цехов совершенствовали 
технологию производства, добиваясь вы-
пуска легированных марок стали. Метал-
лурги собирали подарки для фронтовиков.

ыдвинутый Коммунисти-
ческой партией лозунг «Все 
для фронта, все для победы 
над врагом!» стал осново-
полагающим для работы 
коллектива предприятия в 

военный период.

В

Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков поставила перед рабочими, инженерами и служащи-
ми Ашинского металлургического завода задачу перестройки работы предприятия на военный лад.

анатолий Прокопьевич 
ГоРбУНоВ
С января 1942 года трудился 

подручным сталевара в мартенов-
ском цехе. В 1958 году Горбунову 
присвоено звание «Герой Социали-
стического труда» с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и 
молот». На вопрос «Нелегко ли при-
ходилось в годы войны?» он отвечал: 
«Как всем. Всем было трудно. Иногда 
сутками не выходили из цеха, в сво-
бодное время разгружали вагоны с 
углем. Верили, что враг будет разбит».

Юрий Михайлович 
ПоПоВ
Трудовая деятельность на Ашин-

ском метзаводе началась в 1942 году. 
Ученик плотника в ремонтно-строи-
тельном цехе, затем – слесарь элек-
тросилового цеха, подручный стале-
вара, сталевар мартеновского цеха 
(1948-1978 г.г.) В 1966 году за до-
стигнутую на мартеновской печи № 1 
рекордную стойкость свода удостоен 
звания Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и молот».

ольга Поликарповна 
тИМоШеНко
После окончания школы в 1942 

году поступила в ФЗО и получила про-
фессию слесаря. На Ашинском метза-
воде работала в цехе пломб. Часть ра-
бочих цеха вместе с оборудованием 
была эвакуирована из Ленинграда. Им 
в помощь набрали 14-15-летних под-
ростков. По воспоминаниям Ольги По-
ликарповны, кроме основной работы 
ребят направляли на помощь в другие 
цеха. Ходили на разгрузку угля, струж-
ки. Работали быстро, как муравьи.

евгений Павлович 
коРолеВ
В 1942 году Королев получил 

специальность электрика в Ашинской 
школе ФЗО. Работал в электроцехе 
Ашинского метзавода. Из воспомина-
ний труженика тыла: «Работали в те годы 
сутками, особенно, если в производстве 
были неполадки. Пока не исправят, об 
отдыхе и не думали. Разгружали вагоны 
с рудой, углем, дровами. Особенно труд-
но было женщинам и подросткам». За 
работу на заводе в годы войны Королев 
награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

из уст очевидцев

Владимир сергеевич 
белобРоВ
Трудовой путь на Ашинском метза-

воде Сергей Владимирович начал шест-
надцатилетним пареньком в 1941 году. 
Работал в мартеновском цехе сначала 
разнорабочим, затем – слесарем, элек-
тросварщиком. Работали по 12 часов в 
лаптях, голодные. Часто после работы 
разгружали вагоны. В 1943 году ему 
пришла повестка в армию, но Белобро-
ва на фронт не отпустили. В тылу нужны 
были рабочие руки. Ветеран награжден 
медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».

800
тысяч рублей собрали ра-
ботники и служащие Ашин-
ского метзавода на строи-
тельство звена самолетов 
«Ашинский металлург».

627
тысяч рублей отправили 
ашинские металлурги на 
строительство танковых 
колонн «Челябинский 
комсомолец» и «Советский 
физкультурник».

450
тысяч рублей отправили 
ашинские металлурги по-
дарков и посылок с теплы-
ми вещами на передовую.

50
марок сталей: хромистых, 
хромомарганцевых, хро-
момарганцевокремнеевых, 
хромоникелемолибденовых 
стали выплавлять в марте-
новском цехе Ашинского 
метзавода уже в 1942 году. 
Ашинские металлурги осво-
или мартеновское производ-
ство шарикоподшипниковых 
сталей, ранее выплавлявших-
ся только в электропечах.

Работники Ашинского 
метзавода первыми на 
Южном Урале выступили 
с инициативой создания 
«Фонда обороны».

На

Более

данные8

На протяжении всей Великой 
Оте чественной войны и первых тя-
желых послевоенных лет (до 1948 
года) Ашинский металлургический 
завод возглавлял Виктор Иванович 
СЫСОЕВ. За десять лет до начала во-
йны он окончил Московский институт 
стали, затем работал в Златоусте и 
на «Запорожстали». На своем новом 
ответственном посту сумел организо-
вать высокопроизводительную работу 
предприятия. Основная задача состоя-
ла в обеспечении военной промыш-
ленности высококачественным ме-
таллом и специальными сталями.

справКа

трУженИкИ тылА

работников Ашинского металлургического завода были представлены к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».1089
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ИЗ ИСторИИ

начале 1942 года с предпри-
ятий, на которых стали ши-
роко применять автомати-
ческую сварку под флюсом, 
пошли тревожные письма. 
Завод, выпускавший до во-

йны флюс, эвакуировался и свернул 
свое производство. Появилась ре-
альная угроза отказа от высокопро-
изводительного метода и возврата к 
ручной сварке. 

В

Тогда у сотрудников Киевского института 
электросварки возникла идея воспользо-
ваться в качестве флюса шлаками старинных 
доменных печей, работавших на древесном 
угле. Наилучшие результаты были получены 
на шлаках двух маленьких печей в Аше.

Когда на этот завод заявилась целая бри-
гада института с лабораторной установкой 
для сварки, заводчане были страшно удивле-
ны. Но директор предприятия с готовностью 
согласился изменить состав шихты, чтобы по-
высить содержание марганца в шлаке, принял 
меры к тому, чтобы шлак хранился в чистоте, 
и взял на себя обязательство поставлять его 

всем заводам, осваивающим автоматическую 
сварку под флюсом. Так, без крупных затрат, 
без возведения электропечей и без привле-
чения дополнительной рабочей силы была 
ликвидирована опасность остановки свароч-
ных автоматов.

Основатель и директор института элек-
тросварки Евгений Оскарович ПАТОН позд-
нее с удовлетворением писал: «Многие сот-
ни километров швов на советских танках 
были сварены на шлаке маленькой ашин-
ской «старушки». Шлак этой домны внес 
неизмеримо больший вклад в Победу, чем 
выплавленный ею металл!». 

Когда шлак ценнее металла
Г. Котлов, инженер,
«Техника молодежи», 1985 г.

талевар Ашинского метза-
вода, комсомолец в неда-
леком прошлом, ученик 
ФЗО Василий КАЛиНКиН 
вместе со своей фронтовой 
бригадой из месяца в месяц 

увеличивает выпуск высококаче-
ственной стали.

C

В августе бригада выполнила план на 
120%, в сентябре – на 135%, сэкономив при 
этом 10% топлива, дав сверх плана 370 тонн 
стали. 22 октября бригада тов. Калинкина 
закончила месячную  программу и взяла 
обязательство дать к 29 октября 1943 года 
сверх плана 450 тонн стали. В настоящее 
время бригада выполняет план на 144%.

родине-матери
«Стальная искра», 
28 октября, 1943 год

знав о нападении фашист-
ских армий на территорию 
ссср, рабочие доменного 
цеха Ашинского метзавода 
добились самоотверженным 
трудом перевыполнения 

сменных заданий. 

У

Так, вечерняя смена тов. Караваева 22 
июня выполнила свой производственный 
план на 105%. Катали смены мастера Полу-
эктова – Евстратов и Шевалдин, выполнили 
сменное задание на 168 и 164%, тов. Куз-
нецов – на 140%. Рабочие доменного цеха 
отвечают на агрессию фашистов перевы-
полнением производственного плана.

Наш ответ
Бородин, заместитель начальника 
доменного цеха, «Стальная искра», 
24 июня, 1941 год

ПлАны ИнИЦИАтИВы

ыполняя указание товарища 
сталина, перестроить работу 
на военный лад, работать не 
покладая рук, я выполнила 
свое годовое задание семнад-
цатого августа.

В

буду двухсотницей
Кусакина, мельник огнеупорного 
цеха Ашинского метзавода, «Стальная 
искра», 6 июня 1942 года

тыл - ФронтУ

За 11 месяцев этого года среднее выполне-
ние норм выразилось в 176%. Проводив мужа, 
двух сыновей в ряды Красной Армии, я дала 
обязательство работать еще лучше. В 1942 году 
беру обязательство быть в рядах двухсотников, 
весь год работать на уровне 200%.

Пусть знают проклятые фашисты, что 
советский тыл и армия едины и никогда со-
ветский гражданин не будет рабом. Врага, 
посягнувшего на нашу священную Родину, 
мы уничтожим до единого.

Петр ефимович 
ХаМаНоВ
В январе 1940 года подростком 

пришел в мартеновский цех Ашинско-
го метзавода. Начинал учеником, был 
дежурным слесарем. Петр Ефимович 
рассказывал, что в тылу, как и на фронте, 
гибли люди. На тяжелом производстве 
трудились сутками, без выходных. Хама-
нов – неоднократный победитель соцсо-
ревнований, ударник пятилеток, лауреат 
областной премии имени Г. НОСОВА, 
Почетный металлург.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПрибЛиЖАЛи КАК МОГЛи
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков поставила перед рабочими, инженерами и служащи-
ми Ашинского металлургического завода задачу перестройки работы предприятия на военный лад.

лидия Васильевна 
ГРебНеВа
Награждена медалями, в том чис-

ле «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». После выпускного 
вечера в 1942 году ребята сразу пошли 
работать на Ашинский метзавод. Лидия 
Васильевна рассказывала: «Запомнил-
ся навсегда август 1941 года. Стоят на 
сборном пункте шеренгой ладные и 
сильные, с добрыми открытыми лица-
ми наши отцы. Провожают их на войну. 
Кругом плач, стоны, причитания и не 
напрасно. Вернуться домой суждено 
было немногим. Мы, старшеклассники, 
встречали поезда с ранеными бойцами, 
дежурили в госпитале».

Владимир сергеевич 
кРУтоВ
В 18 лет закончил Владимир Сер-

геевич ФЗО и был определен на Ашин-
ский метзавод в доменный цех. Работал 
горновым, газовщиком, мастером до-
менных печей. По 12 и более часов не 
выходили из цеха. Спецодежда – лапти, 
в которых приходилось в цехе работать 
и вагоны разгружать. «Тяжело было, но 
молодость брала свое, мы никогда не 
думали о здоровье и работали для По-
беды», – говорил Крутов. Награжден ме-
далями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовое от-
личие», Почетный металлург.

зоя Ивановна 
каткоВа
Когда началась война, девуш-

ка пошла работать в доменный цех 
Ашинского метзавода. Трудилась мо-
тористом, каталем. Из воспоминаний 
Зои Ивановны: «Несмотря на голод и 
холод, тяжелый труд, молодость бра-
ла свое: вечерами ребята собирались, 
пели песни, читали письма с войны, 
слушали рассказы фронтовиков, и, са-
мое главное, никто не сомневался в 
нашей Победе!» Каткова награждена 
медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», «За тру-
довое отличие».

Наталья Михайловна 
коРолеВа
Судьба Королевой схожа с судь-

бами подростков военных лет. После 
окончания ФЗО в 1943 году она при-
шла на Ашинский метзавод. «Мы ра-
ботали по 12 часов. Иногда, не успев 
отдохнуть, шли снова в цех», – вспо-
минала ветеран труда. Наталья Ми-
хайловна отдала предприятию 46 лет 
своей жизни, работала в электроцехе. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

для разворота использованы материалы изданий: «История, отлитая в метал-
ле», «Металлурги Аши в боях и труде», «Корни древа», краеведческое пособие 
«Ашинский район в Великой Отечественной войне», «Мы памяти этой верны».

Вслед за Уралвагонозаводом 
потребителем доменного шлака 
из Аши стал другой крупный про-
изводитель грозных боевых машин 
– Челябинской тракторный завод, 
знаменитый Танкоград. Вплоть до 
окончания войны доменный шлак 
был для ашинцев таким же основ-
ным видом продукции, как и леги-
рованные стали.

интересно

работников Ашинского металлургического завода были представлены к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  13 мая

ПятНИЦа  /  14 мая

сУббота  /  15 мая

БСТ

ВоскРесеНье  /  16 мая

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «жить здорово!» (16+)
10:20 «Модный приговор» (6+)
11:20 «Ураза-Байрам». трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Гурзуф» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское»  

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «ничто не 

случается дважды» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 Художественный фильм 

«тайная жизнь» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:25 «давай поженимся!»  

(16+)
04:05 «Мужское / женское»  

(16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «на дачу!» с наташей 

Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:15 к 130-летию Михаила Бул-

гакова. «Полет Маргариты» 
(16+)

14:10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16:40 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «клуб Веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:30 Х/ф «Генерал де Голль» 

(16+)
01:30 «Модный приговор» (6+)
02:20 «давай поженимся!» (16+)
03:00 «Мужское / женское»  

(16+)

05:00 т/с «Медсестра» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «Медсестра» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «доктора против интернета» 

(12+)
15:00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16:40 «тодес» в Государственном 

кремлевском дворце (12+)
18:45 «точь-в-точь». лучшее (16+)
21:00 «Время»
22:00 «точь-в-точь». лучшее (16+)
23:00 «налет 2» (16+)
00:00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поис-
ках дон кихота» (18+)

01:45 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро россии»
09:00 «о самом главном» (12+)
10:05 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

11:00 «Вести»
11:35 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

12:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «обитель» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «остаться в живых» (12+)

04:40 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «днк» (16+)
18:35 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19:00, 23:25 «Сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» (16+)
21:15 т/с «За час до рассвета» (16+)
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:35 Х/ф «отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
03:10 т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

06:00 д/с «оружие Победы» (6+)
06:15 д/с «История вертолетов» 

(6+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 д/ф «легенды госбезопас-

ности. Московский щит. 
начало» (16+)

10:25, 12:05, 16:05 т/с «контри-
гра» (16+)

12:00 «Военные новости»
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Ступени Победы» (12+)
19:40 «легенды космоса». кон-

стантин Феоктистов (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Александр невский» (12+)
01:35 Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)
03:00 д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
10:20 т/с «женщины на грани» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «У каждого своя 

война» (16+)
21:20, 00:05 «Прав!да?» (12+)
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:00, 05:15 «За дело!» (12+)
02:45 «от прав к возможностям» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40 «Мемориалы россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:35 т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:25 д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:45 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «1941» (12+)
17:10 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:00, 20:30 т/с «Право на 

ошибку» (12+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Суперстар» (12+)
20:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
08:15 неизвестный Башкортостан 

(12+)
08:30, 05:00 Автограф (12+)
09:00 «Ураза Байрам»
10:00 концерт «Иман нуры» (12+)
10:45 Уткэн гумер (12+)
11:15 добрые дела (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45, 14:30 100 имен Башкорто-

стана (12+)
12:15 Спектакль «необычная 

история в обычной деревне» 
(12+)

15:00 концерт «Башкорт йыры» 
представляет... «Здрав-
ствуй, Маэстро!» (12+)

19:00 концерт «Йатаган» (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Молодая гвардия»,  

с. 9, 10 (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:00 
МеСтное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро 
россии» 

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:30, 20:45 МеСтное ВреМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:55 Х/ф «любовь без размера» 

(16+)

04:40 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:35 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» (16+)
21:15 т/с «За час до рассвета» 

(16+)
23:20 «Своя правда» с романом 

Бабаяном (16+)
01:05 «квартирный вопрос» (0+)
02:00 т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

06:35, 09:20 телесериал  
«Противостояние» (16+)

09:00, 21:15 «новости дня»
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:40, 16:05, 21:25 телесериал 

«Смерть шпионам. крым» 
(16+)

16:00 «Военные новости»

23:10 «десять фотографий». 
Владимир легойда (6+)

00:00 Художественный фильм 
«Аллегро с огнем» (12+)

01:30 Художественный фильм  
«С ног на голову» (12+)

03:30 Художественный фильм 
«ты меня слышишь?»  
(12+)

05:20 Художественный фильм  
«В небе «ночные ведьмы» 
(6+)

06:00 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:20 т/с «женщины на грани» 

(16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерты «Митрофанов-

ны» (12+)
18:20 «Заложники» (16+)
19:05 «Вспомнить всё» (12+)
19:20, 20:05 Х/ф «конец импера-

тора тайги» (6+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:05 «Имею право» (12+)
00:35 Х/ф «Абориген» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40 «История образования» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «на крючке» (16+)
13:35 д/ф «настоящая история» (12+)
14:00 «Чернобыль. нет пути 

назад» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Враги» (16+)
16:50 «Уралочка. История побед» 

(12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 20:30 т/с «Право на 

ошибку» (12+)
19:45 «новое железо. Индустри-

альное наследие» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 т/ф «Этюд с натуры» (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 д/ф «Автомобили Второй 

мировой» (12+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 Автограф (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МеСтное ВреМЯ.»Ве-

сти»-Южный Урал».(Ч)
08:20 МеСтное ВреМЯ. СУББотА. 

«Утро россии». (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «доктор Мясников» 

 (12+)
13:40 телесериал «Время  

дочерей» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм  

«Я всё начну сначала» 
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«нелюбимая»   
(12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:25 Х/ф «отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном 
(16+)

06:40, 08:15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

08:00 «новости дня»
08:45 «Морской бой» (6+)
09:45 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
10:15 «круиз-контроль» (6+)
10:50 «Улика из прошлого» (16+)
11:40 д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
12:30 «не факт!» (6+)
13:15 «СССр. Знак качества» (12+)
14:05 «легенды кино» (6+)
15:05 д/с «Сделано в СССр» (6+)
15:15, 18:25 Х/ф «Во бору 

брусника» (6+)
18:10 «Задело!» (16+)
18:55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20:40 Х/ф «огарева, 6» (12+)
22:30 Всероссийский вокальный 

конкурс «новая звез-
да-2021»  (6+)

23:55 Х/ф «ждите связного» (12+)
01:15 д/ф «легенды госбезо-

пасности. Самый главный 
бой» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Чернобыль. нет пути 

назад». Специальный 
репортаж (12+)

09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «новости Совета Федерации» 

(12+)
10:10 «дом «Э» (12+)
10:35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:50 Х/ф «Абориген» (12+)
13:00 Х/ф «Паспорт» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Храмы» (12+)
17:30 концерты «Митрофановны» 

(12+)
19:00, 05:05 «отражение» с 

дмитрием лысковым (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Бег» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:20 «История образова-

ния» (12+)
04:55 т/с «Мамочки» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «ералаш» (12+)
10:55 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:25, 02:10 д/ф «настоящая 

история» (12+)
11:55, 02:35 д/ф «Агрессивная 

среда» (12+)
12:45 д/ф «Планета вкусов» (12+)
13:25, 00:45 Х/ф «на крючке» (16+)
15:00 Х/ф «Враги» (16+)
16:25 т/с «1941» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45, 06:15 История одного села 

(12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:00 творческий вечер, 

посвященный 65-летию 
народного артиста БАССр 
Азата Аиткулова (12+)

19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)

04:20 Художественный фильм 
«Страховой случай» (16+)

06:00 Художественный фильм  
«Поцелуев мост» (12+)

08:00 МеСтное ВреМЯ. 
ВоСкреСенье. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 телесериал «Время  

дочерей» (12+)
18:00 Художественный фильм  

«Стюардесса» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм  
«Страховой случай» (16+)

03:10 Художественный фильм  
«Поцелуев мост» (12+)

05:15 Художественный фильм 
«Мастер» (16+)

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашПотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «ты супер! 60+» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Скелет в шкафу» (16+)
01:45 телесериал «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)

06:00 т/с «Смерть шпионам. 
крым» (16+)

09:00 «новости дня»
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №53» (12+)

11:30 д/с «Секретные материалы» 
(12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:25 д/ф «легенды разведки. 

николай кузнецов» (16+)
14:10 т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)
18:00 «Главное с ольгой 

Беловой»
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45, 05:45 д/с «Сделано в 

СССр» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)

06:00 концерты «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Посмотри» (16+)
07:40 «Заложники» (16+)
08:15 «Итоги. «Время новостей» 

(16+)
09:10, 21:40 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 Х/ф «Бег» (12+)
13:15 Художественный фильм  

«Грачи» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
19:00, 01:00 «отражение недели» 

(12+)
20:10 Художественный фильм 

«Паспорт» (16+)

05:10 т/с «Мамочки» (16+)
06:25 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 11:40, 01:55 д/ф «настоя-

щая история» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «ералаш» (12+)
12:10 т/с «Право на ошибку» 

(12+)
16:25 т/с «1941» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Художественный фильм  

«край» (16+)
00:35 Художественный фильм  

«Враги» (16+)
02:20 «Запой со Звездой» (16+)
02:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 «Память сердца» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 Историческая среда 

(12+)
17:00 «Йырзарза йылдар» (12+)
18:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели
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В Челябинской области к 76-ой годовщине Победы 
выплату 10 тыс. рублей получат 509 ветеранов, из 
них 120 инвалидов и 389 участников Великой Отече-
ственной войны. Бывшие фронтовики должны быть 
гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживать на территории России. Специально обра-
щаться в Пенсионный фонд для получения ежегод-
ной выплаты не нужно, право определяется на осно-
вании документов, имеющихся в Пенсионном фонде. 

Более 34 миллионов фотографий участников Великой 
Отечественной войны уже размещено на электронном 
портале «Дорога памяти». Министерство обороны Рос-
сии призывает граждан направлять имена и фотогра-
фии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 
годы для хранения их на постоянно обновляемом ре-
сурсе Главного Храма Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации и музейного комплекса. Загрузить фотографии 
воинов своей семьи можно на портале «Память народа». 

тВоИ лЮдИ, ЗАВод

Гул домен в памяти храним
Вспоминая о годах, проведенных на рабочем месте, Николай МИГУНОВ будто поворачивает время вспять – о людях, 
с которыми ему довелось трудиться, говорит в настоящем времени, будто только вчера пришел со смены.

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

коллектИВИзаЦИя лИШИла 
коРМИльЦа

доменный цех стал местом ра-
боты Николая, до 1958 года тру-
дившегося на светотехническом 
заводе, отнюдь не случайно. 

На метзаводе долго и успеш-
но трудились два его старших 
брата. Василий Акимович МИГУ-
НОВ был одним из первых ра-
бочих прокатного производства, 
который перед пуском ЛПЦ № 1 с 
группой перспективных молодых 
рабочих проходил стажировку 
на аналогичном производстве в 
Сталинграде. Федор был специа-
листом доменного производства. 
Познавая на практике техноло-
гические процессы, вырос от гор-
нового до обермастера цеха. Ког-
да предоставилась возможность, 
и Николай стал металлургом. С 
разницей в возрасте в семь лет, 
Федор Акимович по сути заме-
нил «меньшому» отца, сгинувше-
го в жерле сталинских репрессий 
в 1930 году. 

– Мы жили в Башкирии, в селе 
Михайловка Дуванского района. 
Отца арестовали летом тридца-
того года, забрали и увезли, по-
сле обвинения по статье 58 осу-
дили на пять лет, – рассказывает 
Николай Акимович. – Он был кре-
стьянином-середняком, не хотел 
вступать в колхоз и расставаться 
с нажитым имуществом, в этом 
была вся его вина. Никакой про-
паганды против свержения строя 
он, разумеется, не вел. Послед-
нее письмо от отца получили из 
Приморского края с острова Вай-
гач в начале 30-х, где он трудил-
ся в шахтах по добыче свинцо-
во-цинковой руды. Там, видимо, 
и сгинул. Я-то родился уже после 
его высылки, в 1931 году, вырос 
безотцовщиной. 

Мама рассказывала, что их 
дом в деревне разграбили пол-
ностью, даже оконные рамы увез-
ли, оставили ее беременную с 4 
детьми в пустом доме в зиму. Ей 
удалось жилье как-то быстро за 
бесценок продать, отвести от себя 
наветы в пособничестве «вра-
гу народа», спасти детей. Денег 
хватило на маленький домишко в 
Аше в поселке Козинский.

Уже в советское время старший 
брат пытался выяснить дальнейшую 
судьбу отца, ездил в Уфимский ар-
хив, но ничего выведать не удалось, 
информация оказалась засекречен-

та оговорка, на самом 
деле, довольно пока-
зательна и свидетель-
ствует о том, что все 
события тех лет ему 
по-настоящему до-

роги, он их держит в памяти, 
помнит детали.
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ной. А так хотелось узнать, сколько 
отец еще прожил, где похоронен.

Зайдя в объединенную базу дан-
ных «Жертвы политического терро-
ра в СССР», нам удается выяснить 
важную деталь – Аким Иванович 
Мигунов (в документах фамилия с 
ошибкой, через «е», все остальные 
данные совпадают), осужденный 25 
августа 1930 года, реабилитирован 
спустя 59 лет. Эту новость мы сооб-
щаем по телефону сыну.

– Что вы, правда? – удивляется 
Николай Акимович, – а мы ведь и 
не знали ничего об этом. Ну и хоро-
шо. Нет, писать запросы ни в какие 
архивы КГБ я не буду, зачем мне 
это теперь… Но за хорошую но-
вость спасибо.

К маю 2021 года, накануне сво-
его 90-летия наш собеседник остал-
ся единственным из пятерых детей 
семьи Мигуновых. Схоронил жену, 
младшего сына и двух внуков… Сей-
час при поддержке близких ведет до-
машнее хозяйство, любит читать све-
жие газеты. Говорит, что прошедшей 
зимой научился смотреть телевизор в 
дневное время, раньше было некогда 
– много времени уделял прогулкам 
на свежем воздухе. Посильная актив-
ность и размеренный ритм жизни без 
излишеств помогают сохранить здо-
ровье и здравый ум, убежден он.  

УРокИ После сМеНы
Но вернемся к концу 50х. 

к моменту трудоустройства на 

метзавод Николай акимович 
уже прошел срочную службу в 
армии в десантных войсках, на-
ходился в хорошей физической 
форме: занимался гимнастикой 
и лыжным спортом, неплохо 
играл в футбол. 

К этому времени уже был 
женат и нес ответственность за 
содержание ребенка. Ему пред-
ложили работу газовщика домен-
ного цеха. 

– Доменная печь вырабатыва-
ет горючий газ, его калорийность 
примерно как у природного газа. 
Он взвешен в атмосфере, не улету-
чивается и не садится, и это пред-
ставляет определенную опасность 
для всех, кто трудится в цехе. При 
подходе к воздухонагревателям 
обязательно брали с собой ап-
параты для дыхания, – уточняет 
собеседник. – Мы следили за ра-
ботой воздухонагреватей, подава-
ли подогретую воздушную смесь 
нужного состава в домну, следи-
ли за загрузкой шихты в печь, то 
есть вместе с горновым управля-
ли плавкой. Знали всю систему 
газопроводов и паропроводов, 
могли сами устранить небольшие 
неисправности оборудования. Все 
показания контрольно-измери-
тельных приборов фиксировали в 
журналах. Если мастер смены ку-
да-то отлучался, за него оставал-
ся газовщик. Работа газовщика в 
доменном – очень ответственная, 

требует высокой квалификации 
и знаний. Нас с моим напарни-
ком Леонидом ФЕДЬКО ни разу 
не снимали с производства на 
сельскохозяйственные работы в 
подшефный колхоз – некем было 
заменить. 

Николай Акимович рассказы-
вает, что по молодости застал еще 
те времена, когда ключевые долж-
ности в цехе занимали кадровые 
рабочие, имеющие 5-7 классов 
школьного образования. Сам он 
в детстве окончил пять классов и 
ушел на два года в пастухи, это 
была его посильная помощь се-
мье в трудные годы. В 1945 году 
14-летнего парнишку приняли на 
завод светотехники, где он со вре-
менем стал отличным слесарем по 
ремонту станков.

Среднее образование Нико-
лай все-таки получил. Шесть лет 
после рабочих смен посещал ве-
чернюю школу, окончил 11 класс 
лишь к 40 годам. Признается, что 
единственный из семьи знал хи-
мические названия элементов и 
решал математические задачи. 
А вот окончить техникум не уда-
лось, хотя намерения такие были. 
Но направление по доменному 
производству исключили из об-
разовательного процесса АИТ, а 
учиться на прокатчика и начи-
нать карьеру с нуля он не захотел. 
Оставался верен домнам вплоть 
до закрытия цеха. 

сеРа – доМеННыЙ злодеЙ
В 60х годах на ашинский 

метзавод после техникумов и 
институтов стали приезжать 
специалисты. Все проходили ста-
жировку на рабочих местах, в 
доменном трудились и газовщи-
ками, и горновыми. 

Таким образом, Николаю Аки-
мовичу довелось быть наставни-
ком Василия АЛЕШКИНА, буду-
щего начальника доменного цеха, 
Геннадия ШУМКОВА, заместителя 
начальника доменного цеха, и 
Владимира КОЖЕВНИКОВА – бу-
дущего коммерческого директора 
предприятия. Все они с большой 
теплотой относились к своему 
наставнику. Среди инженерных 
работников Николай Акимович 
выделяет Ивана КУЗНЕЦОВА. 
Рассказывая о его образованно-
сти и умственных способностях, 
отмечает, что тот мог произвести 
мгновенные сложные расчеты в 
уме. Работая под началом трех 
начальников доменного произ-
водства – Андрея Ивановича ВИ-
НОГРАДОВА, Александра Ильича 
ЮФЕРОВА и Василия Яковлевича 
АЛЕШКИНА – Николай многому у 
них научился и, в первую очередь, 
со всей серьезностью относиться 
к порученному делу. Велась пла-
номерная работа по увеличению 
выпуска продукции.

–  Когда-то печи в нашем 
доменном цехе были малога-
баритные, емкостью 150 и 180 
кубометров, но после рекон-
струкции, проведенной Алеш-
киным, достигли 200 кубов. От 
нас жидкий чугун подавался в 
мартен, то есть, сталеплавиль-
щикам не нужно было тратить 
время на нагревание и расплав-
ление чугунных болванок, что 
удешевляло производство стали. 
И поэтому металлопрокат, пока 
работали домны, был дешевле, – 
рассуждает ветеран. – К чугуну, 
что мы выпускали, были опреде-
ленные требования по составу. 
Самое злое – это сера в чугуне, 
она красноломкость дает, сера – 
это же враг металла, от которого 
он ржавеет больше. Когда чугун 
идет, металл внизу, сера сверху 
кипит, ее по цвету видно. Мы, кто 
долго работал, газовщики и ма-
стера, могли качество чугуна по 
внешнему виду определять, не до 
единицы, конечно, полный хим-
состав определяла лаборатория, 
но качественную плавку видели. 

Выйдя на пенсию по горячему 
стажу, Николай Акимович продол-
жил свой трудовой путь на пред-
приятии. Сначала его пригласили 
в цех нержавеющей посуды сторо-
жем на стройку, а потом, вплоть до 
1995 года он трудился в ЦНП води-
телем погрузчика.

За трудовые достижения на 
Ашинском метзаводе Николай Ми-
гунов удостоен звания Ветерана 
труда Федерального значения. 

Представитель трудовой династии Мигуновых — Николай Акимович Мигунов проработал на 
Ашинском метзаводе с 1958 по 1995 годы. В преддверии 90-летнего юбилея тепло  вспоминает 
всех, с кем довелось трудиться в доменном цехе.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

08.05утро +9°…+19°
день +20°
742 мм
з, 0,9 м/с 
30%

воскресенье

09.05утро +11°…+20°
день +23°
743 мм
св, 0,6 м/с
24%

понедельник

10.05утро +12°…+21°
день +23°
744 мм
в, 1,5 м/с
26%

вторник

11.05утро +13°…+20°
день +22°
747 мм
св, 1,0 м/с
26%

среда

12.05утро +13°…+20°
день +23°
749 мм
св, 1,5 м/с
40%

четверг

13.05утро +14°…+21°
день +25°
747 мм
з, 0,7 м/с
43%

пятница

14.05утро +16°…+23°
день +27° 
747 мм
сз, 0,5 м/с
39%

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Наталью Николаевну 
кРасНоУсоВУ, механический цех;

Фариду Габдинуровну 
НИШаНоВУ и сергея Николаевича 

ГалкИНа, мартен;

евдокию Васильевну 
ИзЮМоВУ, литейный цех;

Раису Гимаевну 
ЮсУПоВУ, ЦНП;

Ирину львовну 
клИМоВУ, отк;

татьяну александровну 
ПетРоВУ, с/к.

с днем рождения поздравляем! 
Пусть большущее счастье вас ждет. 

Вам удачи огромной желаем, 
чтоб хватило на целый год! 

Пусть в семье все будут здоровы, 
Пусть достаток в доме царит. 
Вам желаем успехов новых, 

Ваша жизнь пусть бурлит и кипит!
требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

лПЦ № 2 – обработчик п/п металла, уборщик горячего металла, 
правильщик проката и труб, мойщиксушильщик; 
лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
ктНП – инженерконструктор, токарь, слесарьсантехник, сле-
сарьремонтник, тракторист, слесарьинструментальщик, слесарь 
МсР, паяльщик, штамповщик, маляр, резчик металла на ножницах и 
прессах, наладчик шлифовальных станков, грузчик; 
Цзл – инженерисследователь; 
ЦРМЭо – электрогазосварщик; электромонтеры; 
ЦРМо – монтажник оборудования металлургических заводов; 
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара (временно); 
РМЦ – слесарьремонтник, токарь; 
ЦПП – грузчики, слесарьремонтник; 
ждЦ – монтеры пути, электрогазосварщики; 
тЭЦ – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных 
цехов; 
профилакторий «березки» – поварбригадир, санитаркагрязевщица; 

Ведется подбор специалистов: 
оЭиИб – специалист по информационной безопасности; 
асУ – инженерпрограммист. 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

оФормить подписКу на «заводсКуЮ газету» 
можно в лЮБом месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14901 (для пенсионеров) – 63,86 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,00 руб.

В пресс-службу ПАо «Ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– МаШИНИст кРаНа 
(коммерческая группа)

Учебный центр  
Пао «ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– ГазоРезчИк
– ЭлектРоГазосВаРщИк

32903

Пао «аШИНскИЙ МетзаВод»

Поликлиника Мсч предлагает

Проведение 
экспресс-теста на 

выявление антител к вирусу 
SARS – COVID-2019. 

тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

наталья владимировна
телеФон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (Без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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