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лядя на этого скром-
ного, трудно даже 
предположить, что он 
имеет героические 
страницы биографии, 
связанные с участи-

ем в Великой Отечественной 
войне. Но это – абсолютная 
правда, которую несколько лет 
назад пришлось доказывать 
его дочери.

Г

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова
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Стрелок, пулеметчик, радист и просто хороший человек Хазигалей Хайнанович ФАТАХОВ, как и 
многие участники Великой Отечественной войны, ждет самого любимого праздника – Дня Победы.

27 апреля прошли соревнования добровольных пожар-
ных дружин Пао «ашинский метзавод», приуроченные 
ко Дню пожарной охраны.

создатели мощной медно-железной империи, некоро-
нованные короли иван и Яков тВерДыШеВы и иван 
МЯсникоВ боролись со всеми угрозами делу всей жизни. 

Входящий в состав ооо «социальный комплекс» 
колбасный цех уже четверть века заботится о том, 
чтобы ашинцы получали на свои столы исключительно 
качественную и вкусную мясную продукцию.

В полку прибыло // Города Кубы и Японии впервые присоединятся 
к движению «Бессмертный полк», который традиционно проходит в 
День Победы. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске в пятницу 
заявил Сергей КОЛОТОВКИН, сопредседатель совета Межрегионально-
го историко-патриотического движения «Бессмертный полк» и один из 
его основателей. «В этом году мы получили обращения от таких стран 
и городов как Гавана (Куба), Япония, присоединятся еще несколько 
городов в Соединенных Штатах, два города из Греции», – отметил он. 

Из первых уст  // Новую книгу-фотоальбом «Люди Победы. Наш полк» 
готовятся выпустить на Украине. На ее страницах – 100 снимков и 100 
пронзительных историй тех, кто защищал мир от фашистских захватчиков. 
Записывали воспоминания героев-фронтовиков о тех страшных событиях 
журналисты украинского телеканала «Интер». «Так случилось, что людей, 
которым за 90, очень боятся те, кто гораздо моложе, потому что вы не да-
ете исковеркать правду, вы не даете возможность переписать историю», 
– сказал главный редактор телеканала «Интер» Антон НИКИТИН.
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улыбаясь, смотрит в объектив, 
вот в шлеме и с папироской по-
зирует на танке. Отец отслужил в 
армии семь лет, два из которых 
пришлись на военные годы. Он, 
пока был помоложе, всегда ходил 
на городской праздник, посвя-
щенный Дню Победы, это был для 
него святой день. 

Хазигалей Хайнанович в силу 
своей природной скромности, 
даже какой-то робости перед 
власть имущими, никогда ниче-
го не просил у чиновников. Он не 
смог самостоятельно добиться для 
себя льгот, положенных государ-
ством участникам Великой Отече-
ственной войны, хотя по факту им 
являлся. Числился почему-то в спи-
сках тружеников тыла. К тому же, в 
его документы по чьей-то невни-
мательности закралась ошибка в 
написании фамилии, где-то стояла 

В честь празднования 73-й 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне ветераны и 
участники событий получат по 10 
тысяч рублей. Проект постановле-
ния Правительства РФ о выплатах 
к 9 мая подготовило Минтруда. 

На эти нужды из федерально-
го бюджета РФ планируется выде-
лить порядка 12,342 млрд рублей. 
Специальных заявлений о полу-
чении единовременной выплаты 
писать не нужно. В распоряжении 
Пенсионного фонда РФ есть акту-
альные списки всех пенсионеров. 
По данным ПФР Ашинского райо-
на, на территории муниципалите-
та проживает порядка 20 человек, 
которые согласно проекту закона 
подпадают под категории граж-
дан, имеющих право на единовре-
менную выплату.

«Почта России» 2-9 мая 
доставит участникам Великой 
Отечественной войны свыше 
1,5 миллиона персональных 
поздравлений Президента РФ 
Владимира ПУтИНа с 73-й го-
довщиной Победы. 

В случае отсутствия ветеранов 
по адресам, указанным на конвер-
тах, в праздничные дни их письма 
с персональными поздравлени-
ями будут храниться в почтовых 
отделениях в течение месяца.

В регионе проходят торже-
ственные приемы губернатора 
Челябинской области Бориса 
ДУБРОВсКОГО, посвященные 
празднованию Дня Победы. 

Учитывая возраст, состоя-
ние здоровья ветеранов, реше-
но провести мероприятия не-
посредственно в территориях. 
Ашинских фронтовиков  поздра-
вят 5 мая. Чествования завер-
шатся  праздничным застольем. 

Как сообщила министр соци-
альных отношений Челябинской 
области Татьяна НИКИТИНА, 
каждому участнику приема бу-
дет выплачено единовременное 
социальное пособие в размере 
2000 рублей, за счет средств об-
ластного бюджета.

одна буква «т», где-то их было две. 
И дочери на протяжении несколь-
ко лет пришлось доказывать в суде, 
что их обладатель – один и тот же 
человек. Только после третьего су-
дебного заседания ее отцу выдали 
удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, пересчи-
тали пенсию, предоставили воз-
можность пользоваться и другими 
положенными ему льготами. Это 
произошло в 2012 году, когда вете-
рану исполнилось уже 85 лет. 

В настоящее время Хазигалей 
Хайнанович проживает в красивой 
благоустроенной квартире под неу-
сыпным вниманием дочери. 

– Живу сейчас как в раю, – хва-
стается он мне. – Тепло, чисто, что 
хочу, то кушаю, не то, что раньше...

В детстве, в далекие тридцатые 
годы прошлого столетия, Хазига-
лей Хайнанович при трагических 

обстоятельствах потерял роди-
телей. Его воспитала женщина, 
вдова, которая даже не являлась 
ему родственницей: вместе с ней 
они боролись за выживание, латая 
чем придется ветхий домишко и 
добывая пропитание. Жили скуд-
но – ни еды, ни одежды. В борьбе 
за существование не сумел полу-
чить даже среднего семилетне-
го образования, не до того было, 
так и остался с «пятилеткой», ко-
торую окончил в 1941 году. В 14 
лет устроился сначала на работу 
в колхоз, затем в Башкирский ге-
ологоразведочный трест в экспе-
дицию по нефтеразведке. В 1944 
году по достижении призывного 
возраста, Хазигалей Фатахов стал 
бойцом Красной Армии.

Подарок к 
празднику

Лично в руки

В честь 
земляков

– Мы с детства знали, что папа 
был танкистом, любили рассма-
тривать фотографии из старого 
альбома, – рассказывает дочь ге-
роя нашего повествования Зухра 
Хазигалеевна. – Вот он с другом, 



В России на 10 тысяч работников в промышленно-
сти приходится три робота, по данным Националь-
ной ассоциации участников рынка робототехники. 
Это низкий показатель. Для сравнения: в Южной 
Корее плотность роботизации – 631 робот на 10 
тысяч человек, а в Китае – 69 роботов. Но даже такой 
уровень обеспечивает присутствие машин почти 
повсеместно в автопроме и на крупных заводах.

В горнодобывающей отрасли и на металлургических заводах внедряет-
ся спецодежда со специальными трекерами, которые отслеживают фи-
зиологические показатели. Если сотрудник долгое время неподвижен, 
его пульс учащен или, наоборот, снижен – на пульт оператора отправля-
ется сообщение об опасности. Эксперты говорят, что юридических пре-
пятствий для внедрения любых технологий для контроля нет, правда, 
работодатель может столкнуться с другой сложностью – с нежеланием 
людей находиться под постоянным мониторингом. 

Помощники
в тушении пожаров

Взгляд
сквозь время

30 аПрелЯ - День Пожарной охраны

стория праздника очень 
давняя, она уходит кор-
нями в 1649 год, когда 30 
апреля русский царь Алек-
сей Михайлович РОМАНОВ 
подписал наказ, вводивший 

постоянное круглосуточное дежур-
ство пожарных дозоров в Москве. 
Время идет, пожарные части есть 
теперь во всех городах, доброволь-
ные пожарные дружины появились 
в заводских цехах и городских орга-
низациях. 

И

Кирилл Петухов, 
фото автора 

– Трудно недооценить важность обуче-
ния работников действиям во время пожа-
ра, – делится размышлениями начальник 
30 пожарной части ФКУ «Отряд ОФПС ГПС 
по Челябинской области» Юрий ТИУНОВ. 
– В случае возгорания очень важно не 
упустить момент. Если работники обучены 
и действуют правильно, то это помогает 
избежать серьезного ущерба, сохранить в 
целости имущество, спасти жизни. Пожар-
ные бригады создаются в каждом цехе, 
между ними распределяются действия в 
случае возникновения возгорания: опове-
щение людей, отключение электричества, 
тушение очага своими силами, если это 
возможно. По приезду профессиональных 
огнеборцев бригадир докладывает при-
бывшей группе о проведенных меропри-
ятиях, очаге возгорания, расположении 
людей в месте пожара или задымления.

В этом году, несмотря на пасмурную, 
дождливую погоду, в состязаниях приня-
ли участие шесть команд, к которым при-
соединились дружины ЖДЦ, КТНП и ЧОП 
«Аметохрана». 

Для железнодорожников соревно-
вания – дело имиджа. Они всегда ак-
тивно выступают в заводской спарта-
киаде, побеждают как в командном, так 
и личном зачетах. 

– Наш цех как на уровне руководства, 
так и на уровне работников поддерживает 
активный образ жизни, – рассказывает по-
мощник машиниста тепловоза Сергей СА-
ПИН. – Мы стремимся показать на личном 
примере, насколько интереснее становит-
ся жизнь работника завода благодаря уча-
стию в спортивных мероприятиях. 

Как признались железнодорожники, 
раньше им не приходилось пользоваться 
огнетушителем, иметь дело с пожарными 
гидрантами. Соревнования помогли обре-
сти им эти полезные навыки. 

А вот участники команды ЧОП «Аме-
тохрана» уже имели дело с огнетушите-
лем. Один из чоповцев получил такие на-
выки во время срочной службы в армии, а 
второй проходил специальную подготовку 
от своей организации. 

Соискателям звания лучшей добро-
вольной пожарной дружины года пред-
лагалось пройти 2 испытания. В первом 
капитаны команд в пожарном обмунди-
ровании тушили источник открытого огня. 

Самыми быстрыми в этом испытании были 
газоспасатели, показавшие время 18:35, с 
небольшим отрывом финишировала груп-
па ЧОП «Аметохрана» (18:87), третьими за-
вершили этап железнодорожники – 20:00. 

Второе командное испытание – бое-
вое развертывание. Перед его началом 
работники заводской пожарной части 
продемонстрировали правильность его 
выполнения. Команда выстраивается на 
линии старта, затем после стартового 
сигнала один участник подключает ру-
кав к пожарному гидранту, в то время 
как двое других уже несут к обозначен-
ной линии подключенное к магистраль-
ному рукаву трехходовое разветвление, 
подключают рабочую линию на один ру-
кав со стволом. Задача – сбить напором 
брандспойта условную цель. Как только 
она сбита, команда бежит к финишу, пе-
ренося пострадавшего. В этом упражне-
нии команды «попадали» на штрафы за 
брошенные, не закрытые брандспойты и 
рукавную арматуру.

Лучшей, как и в предыдущем упражне-
нии, оказалась команда ГГСС, второй ре-
зультат показали работники КТНП, третий 
– ЛПЦ № 1. 

Команда ГГСС раскрыла нам секрет по-
беды. Три участника дружины – в прошлом 
профессиональные пожарные. Эти упраж-
нения у них отточены не только годами 
тренировок, но и практикой. Да и место ра-
боты в ГГСС обязывает знать, как вести себя 
с огнем и газом. Эти состязания стали для 
газоспасателей поводом продемонстри-
ровать профессионализм и показать, что в 
газоспасательной службе работают настоя-
щие мастера своего дела, опытные, готовые 
прийти на помощь в критической ситуации. 

На торжественном построении команд 
начальник заводской пожарной части 
Юрий Геннадьевич объявил результаты. 
С наилучшими показателями завершила 
соревнования команда газоспасательной 
службы. Вторые – работники комплекса 
товаров народного потребления, третьи – 
железнодорожники. Примечательно, что 
серебряные и бронзовые призеры прини-
мали участие впервые, однако это не по-
мешало им показать отличные результаты. 
На торжественном построении организа-
торы поблагодарили руководство ЭСПЦ № 
1 за помощь в организации мероприятия. 
Команды наградили грамотами и тортами 
от ООО «Социальный комплекс». 

27 апреля прошли соревнования добровольных пожарных дружин ПАО «Ашинский 
метзавод», приуроченные ко Дню пожарной охраны.

Начальник 30 пожарной части ФКУ «Отряд ОФПС ГПС по Челябинской 
области» Юрий ТИУНОВ: «Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем пожар-
ной охраны! Спасибо за вашу службу, за высочайший профессионализм и 
готовность к самопожертвованию для спасения жизни людей и имущества. 
Результаты нашей работы позволяют утверждать, что пожарная охрана эф-
фективно обеспечивает безопасность завода, при этом уверенно смотрит в 
будущее и продолжает динамично развиваться! Счастья и здоровья, любви и 
надежды вам и вашим близким. Пусть будет меньше бед и трагедий. Береги-
те себя и верно служите нашему общему делу!»
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– В части собрались, в основном, парни из Ура-
ла и Сибири, – вспоминает ветеран. – Нас сначала 
направили под Владимир, где обучили армейской 
дисциплине и научили пользоваться винтовкой, а 
затем увезли под Кишинев.

До января 1945 года он служил стрелком 106 
Гвардейского стрелкового полка, который в свою 
очередь входил в состав 36 гвардейской стрелко-
вой Верхнеднепровской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии Второго Украинского 
фронта. В память Хазигалея Хайнановича врезались 
события, связанные с отражением атак «шаек» бан-
деровцев, украинских националистов, которым да-
вало отпор их воинское подразделение.

В феврале 1945 года Хазигалея Хайнановича 
в числе других бойцов отправили на обучение в 
девятый учебный танковый полк. День Победы он 
встретил именно там. Вспоминая это радостное со-
бытие, и сейчас не может сдержать эмоций. 

– Все громко кричали, шумели, веселились, по-
здравляли друг друга, обнимались и плакали, – из 
уголков его глаз скатываются слезы, – какое это 
было счастье, что война закончилась! Хватит, наво-
евались! Дожили до победы над фашистами!

Получив более квалифицированные воинские 
специальности, теперь уже радиста-пулеметчика, 
он по призыву родины продолжил нести армейскую 
службу в 71 танковом полку, куда на вооружение 
поступали тяжелые танки новейшей разработки, 
такие как ИС-2 и ИС-3 – ответ советских конструк-
торов немецким «Тиграм». Дважды пережив пере-
формирование воинской части, в апреле 1951 года 
в возрасте 25 лет в должности старшего сержанта, 
вернулся к гражданской жизни.

В Аше Хазигалей познакомился с Халисой, за-
ботливой и трудолюбивой деревенской девушкой, с 
которой его семейная жизнь долгие десятилетия шла 
в размеренном ритме трудов и забот. Они воспитали 
шестерых детей – двух дочерей и четверых сыновей. 
Семья впоследствии приросла четырьмя внуками и во-
семью правнуками. Построили и обжили два дома, их 
дни спешили чередой нескончаемых, дотемна, забот. 
Практически все, что попадало на стол большой семьи 
– и мясо, и овощи – все было выращено их руками, не 
знавшими покоя. Благодаря детям дом был наполнен 
друзьями, для которых всегда находилось и место для 
отдыха, и чашка супа. По воспоминаниям дочери, отец 
никогда не ругал, и тем более, не бил своих детей – ви-
димо, хорошо помнил свое сиротское детство. Если был 
чем-то недоволен, разговаривал наедине, не повышая 
голоса, глядя в глаза, и этого было достаточно, чтобы 
приструнить набедокурившего. Молодые соседи уважа-
ли дядю Мишу, так по-русски перекроили его сложно 
произносимое имя, за его многочисленные умения. За 
любым советом, а также за хозяйственным инвентарем 
и плотничьим инструментом шли к нему. Знали, что ни-
когда не откажет, поможет и словом, и делом.

Деньги на содержание растущей семьи требо-
вались постоянно. Работал, куда брали: слесарем по 
ремонту составов на станцию Вавилово, плотником 
на участок леспромхоза по изготовлению пищетары, 
бочек для соления. Потом сумел устроиться кочегаром 
на «Электролуч». Здесь хоть и уставал сильно – все 
смену кидали в печь уголь лопатой, зато платили хо-
рошо. Последние 18 лет до выхода на пенсию трудил-
ся в коммунальном отделе Ашинского метзавода, не 
чураясь никакой, даже самой грязной работы. На лик-
видацию аварий канализационной системы вызыва-
ли и ночью, и в выходные: сноровисто и качественно 
выполнял все, что требовалось. Его производственные 
заслуги не раз отмечались грамотами, герой нашего 
рассказа является ветераном труда АМЗ.

– Сейчас молодым грех на судьбу обижаться. Вре-
мя совсем другое настало. Работай только, старайся, а 
в магазинах все есть, что только захочешь... Радуюсь 
за них, мы-то как жили, эх... – давит ветеран тяжкий 
вздох. И спустя секунду, улыбка озаряет лицо, – вну-
кам и правнукам своим желаю, чтобы были счаст-
ливыми, профессию по душе выбрали, выучились и 
жили в достатке. И главное – никогда не знали войны.



В ПроГраММе ВозМожны изМенениЯ

7–13 МАя
ПОНеДельНИК  /  7 мая

ВтОРНИК  /  8 мая

сРеДа  /  9 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

14:00 торжественная церемония 
           вступления в должность 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина

12:00 Москва. красная площадь. 
            Парад, посвященный Дню 
            Победы

СРедАПОНедеЛьНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 контрольная закупка (12+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:50 «Время покажет» (16+)
13:00 новости
14:00 торжественная церемония 
            вступления в должность 
            Президента российской 
            Федерации В.В. Путина
14:50 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «По законам военного 
            времени» (12+)
23:30 концерт «Военные песни»
00:55 х/ф «женя, женечка 
            и «катюша» (12+)
02:30 «Маршалы Победы» (16+)
03:00 новости
03:05 «Маршалы Победы» (16+)
03:40 «Песни Весны и Победы» 
            (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:10 х/ф «на войне как 
            на войне» (12+)
13:50 концерт «Военные песни» 
            (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «По законам военного 
           времени» (12+)
23:30 х/ф «на войне как 
            на войне» (12+)
01:10 «евровидение-2018». 
            Первый полуфинал (12+)
03:10 «Маршалы Победы» (16+)
04:10 «Песни Весны и Победы» 
            (12+)

05:00 новости
05:10 «День Победы». 
            Праздничный канал
09:10 Москва. кремль. 
           Праздничный концерт 
            ко Дню Победы
11:00 новости
11:10 «День Победы». 
           Праздничный канал
11:50 новости
12:00 Москва. красная площадь. 
            Парад, посвященный Дню 
            Победы
13:00 новости (с с/т)
13:30 х/ф «Диверсант» (16+)
17:00 «Бессмертный полк». 
            Прямой эфир
19:00 концерт «офицеры»
19:55  х/ф «офицеры»
21:30  х/ф «В бой идут одни 
            «старики» (12+)
23:00 «Время»
00:00 Праздничный салют, 
            посвященный Дню Победы
00:10  х/ф «Белорусский вокзал» 
            (12+)
01:45  х/ф «отряд особого 
            назначения» (12+)
03:00  художественный фильм
            «Мерседес» уходит 
            от погони» (12+)
04:15  «Песни Весны и Победы» 
            (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 художественный фильм
           «Поцелуев мост» (12+)
12:00 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 торжественная церемония 
           вступления в должность 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина
14:50 художественный фильм
           «Путин»
17:00 «Вести»
17:40 художественный фильм
           «Путин»
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 художественный фильм
           «легенда о коловрате» 
           (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)

02:25 «60 минут» (12+)

05:00, 06:05 т/с «алиби» 
           на двоих» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
11:50 «Днк» (16+)
12:50 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
14:00 торжественная церемония 
           вступления в должность 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина
14:50 «Место встречи»
18:00 «сегодня»
18:30 «Место встречи»
19:20 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:00 т/с «Посольство» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 х/ф «сочинение ко дню 
           Победы» (16+)
02:10 концерт ансамбля песни 
           и пляски российской армии 
           им. а.В. александрова 
           на Поклонной горе (12+)
03:55 «Вторая мировая. Великая 
           отечественная». 
           «неизвестный Гитлер. 
           личный доклад для 
           сталина» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 х/ф «отец солдата» 
           (6+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:30, 12:05, 16:05 т/с «Битва за 
           Москву» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «оружие хх века» (12+)
18:40 Д/ф «План розенберга. 
           нюрнбергские уроки» (12+)
19:35 «Военная приемка. след 
           в истории». «нормандия-
           неман». русский след 
           французской авиации» 
           (12+)

20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 х/ф «Горячий снег» (6+)
01:20 х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
02:55 х/ф «Улица младшего 
           сына» (6+)
04:55 «Города-герои». «киев» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Д/ф «живая история». 
           «лунное шоу. Правда 
           или вымысел» (12+)
06:05 т/с «Время для двоих» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Время для двоих» 
           (16+)
10:20 т/с «Временно недоступен» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Временно недоступен» 
           (16+)
18:00 т/с «след. Добинск 13» 
           (16+)
18:50 т/с «след. стажеры» (16+)
19:40 т/с «след. Все ненавидят 
           Глеба» (16+)
20:25 т/с «след. Попутчики» (16+)
21:10 т/с «след. козырь против 
           депрессии» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Многосерийный фильм
           «след. тайна, покрытая 
           пеплом» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
           «след. а напоследок 
           я скажу...» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
           «седьмая руна» (16+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
09:00 Церемония празднования 
           дня рождения радио 
           Business FM челябинск 
           (16+)
10:20, 20:15 специальный 
           репортаж (16+)
10:30, 00:45 т/с «Метод 
            лавровой-2» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
            «Домработница» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
           «чао, Федерико» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «небо в огне» 
           (16+)
17:15, 02:15 «основной элемент» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «назад в ссср» 
           (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
20:25 «Посмотри» (16+)
02:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «исаев» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           20:15, 23:00, 06:30 
           новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Д/ф «Этот день мы 
           приближали как могли!» 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Бизнес-проба (12+)
20:00 Дорожный патруль (16+)
20:45 Футбол. «рубин»-«Уфа»
23:30 автограф (12+)
00:00 х/ф «а зори здесь тихие…» 
           (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Шаймуратов 
           генерал» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
10:00 х/ф «на честном слове 
           и на одном крыле»
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:55 «аншлаг и компания» (16+)
14:05 х/ф «Птичка певчая» (12+)
17:55 Праздничный концерт, 
           посвящённый Дню Победы
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 х/ф «на пороге любви» 
           (12+)
00:45 х/ф «они сражались 
           за родину» (12+)

03:30 х/ф «сталинград» (16+)

05:00 т/с «алиби» на двоих» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «алиби» на двоих» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:00 т/с «Посольство» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 х/ф «свои» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «алтарь Победы» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Мы из
           будущего» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 х/ф «живые 
           и мертвые» (12+)
16:40 Д/с «Москва - фронту» (12+)
17:10 Д/ф «Возмездие. После 
           нюрнберга» (12+)
18:15 Д/с «оружие хх века» (12+)
18:40 Д/ф «Возврату подлежит. 
           Долгий путь домой» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           андрей титенко (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Улика из прошлого». (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 х/ф «жаворонок» (12+)
01:00 х/ф «Дважды рожденный» 
           (12+)
02:45 х/ф «ижорский батальон» 
           (6+)

04:35 х/ф «Мой добрый папа» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Многосерийный фильм
           «седьмая руна» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Под ливнем пуль» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 Многосерийный фильм
           «сМерШ» (16+)
17:20 т/с «след. отморозок» 
           (16+)
18:00 Многосерийный фильм
           «след. афганский 
           бумеранг» (16+)
18:45 т/с «след. Бедная Маша» 
           (16+)
19:30 т/с «след. Домашний 
           тиран» (16+)
20:20 т/с «след. Бабушка № 6» 
           (16+)
21:10 Многосерийный фильм
           «след. сестры» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Боа для 
           сусанны» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
           «след. Братуха» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 х/ф «Гений» (16+)
03:25 Д/ф «живая история». 
           «направление «а» (16+)
04:15 х/ф «старое ружье» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 00:45 т/с «Метод 
           лавровой-2» (16+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
13:30 т/с «чао, Федерико» (12+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «небо в огне» 
           (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «назад в ссср» 
           (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:15 «основной элемент» (12+)
02:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «исаев» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Пером и оружием (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 концерт, посвященный 
           Великой Победе
17:00 Дознание (16+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 клио (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан 
           (12+)
20:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
02:00 художественный фильм
           «а зори здесь 
           тихие…-2» (12+)
03:30 спектакль «Песнь о любви» 
           (12+)
05:00 «йөрәк һүҙе» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:50 Праздничный концерт, 
           посвященный Дню Победы
07:50 «День Победы». 
           Праздничный канал
12:00 Москва. красная площадь. 
           Военный парад, 
           посвященный 73-й 
           годовщине Победы 
           в Великой отечественной 
           войне 1941 г. - 1945 г.
13:00 «День Победы». 
           Праздничный канал
16:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк». 
           Шествие в честь 73-й 
           годовщины Великой 
           Победы
20:00 «Вести»
20:20 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
20:30 «остаться в живых». 
           Продолжение (12+)
00:00 Праздничный салют, 
           посвященный Дню Победы
00:15 «остаться в живых». 
           Продолжение (12+)
02:45 Москва. красная площадь. 
           Военный парад, 
           посвященный 73-й 
           годовщины Великой 
           Победы
03:45 концерт «Песни военных 
           лет»

05:10 «алтарь Победы» (0+)
06:05 х/ф «Баллада о солдате»  
           (0+)
08:00 «сегодня»
08:10 х/ф «аты-баты, шли 
           солдаты...» (0+)

10:00 «жди меня». специальный 
           выпуск ко Дню Победы 
           (12+)
12:00 Москва. красная площадь. 
           Парад, посвященный Дню 
           Победы
13:00 х/ф «летят журавли» (0+)
15:00 х/ф «один в поле воин» 
           (12+)
19:00 «сегодня»
19:35 х/ф «В августе 44-го...» 
           (16+)
21:50 т/с «топор» (16+)
00:05 х/ф «Белая ночь» (16+)
04:00 «алтарь Победы» (0+)

06:05 «Города-герои». 
           «севастополь» (12+)
07:10 Д/ф «Парад Победы» (12+)
08:10 х/ф «небесный тихоход» 
           (12+)

09:25 т/с «освобождение» (16+)
11:00, 22:00 «новости дня»
12:00 Москва. красная площадь. 
           Военный парад, 
           посвященный 73-й 
           годовщине Победы 
           в Великой отечественной 
           войне 1941 г. - 1945 г.
13:10, 19:00 телесериал
           «освобождение» (16+)
18:55 светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма. 
           Минута молчания
21:15, 22:25 х/ф «звезда» (12+)
23:40 х/ф «Беспокойное 
           хозяйство» (12+)
01:20 х/ф «жди меня» (6+)
03:15 х/ф «Минута молчания» 
           (12+)
05:15 Д/ф «Голоса» (12+)

05:05 х/ф «старое ружье» (16+)
07:55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09:00 «известия»
09:25 х/ф «Белый тигр» (16+)

11:25 х/ф «сильнее огня» (16+)
15:20 х/ф «наркомовский обоз» 
           (16+)
18:55 светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма. 
           Минута молчания
19:00 х/ф «снайпер. Герой 
           сопротивления» (16+)

22:15 х/ф «жажда» (16+)
01:35 х/ф «старое ружье» (16+)

05:10, 06:30, 15:00, 19:30, 21:30 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 16:35 Д/ф «операция 
           «Вайс». как началась 
           Вторая мировая» (16+)
07:45, 09:55, 00:30 Ветеранам 
           посвящается (12+)
07:50, 02:50 Д/ф «Москва. осень. 
           41-ый. Фильм алексея 
           Пивоварова» (12+)
09:00, 02:05 «Без единого 
           выстрела» (12+)
10:00 Возложение венков 
           к Вечному огню
10:40 концерт ко Дню Победы. 
           «В гостях у Митрофановны»
           (12+)
11:45 торжественное построение, 
           посвященное Дню Победы
13:10, 15:20, 22:15 х/ф «секретный 
           фарватер» (12+)
14:25, 19:00 «ансабль ариэль. 
           Всегда будем вместе» (12+)
16:25 «специальный репортаж» 
           (12+)
17:20, 00:35 концерт «Будем 
            жить» (12+)
18:55 Минута молчания
20:00 концерт «огонь Победы»
22:00 «салют»
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «с Днем Победы!» (12+)
07:45, 13:45, 15:00, 17:15, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
08:00 художественный фильм
           «Всадники» (12+)
10:00, 15:30, 17:30, 19:00 
           «Весна Победы»
12:00 Парад Победы. красная 
           площадь
13:00 Бессмертный полк
14:15 т/ф «Медаль» (12+)
15:15 Победные рассказы (0+)
16:30 Документальный фильм
           «Помните ли вы нас?» 
           (12+)
18:55 светлой Памяти павших 
           в борьбе против фашизма. 
           Минута молчания
21:00 Праздничный концерт, 
           посвященный Великой 
           Победе (12+)
22:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
23:00 Бессмертный полк (6+)
23:45 художественный фильм
           «а зори здесь 
           тихие…-3» (12+)
01:45 спектакль «Долгое, долгое 
           детство» (12+)
04:00 Пером и оружием (12+)
05:15 Документальный фильм
           «Весна 45 года» (12+)
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оздатели мощной 
медно-железной импе-
рии, некоронованные 
короли Иван и яков 
ТВеРдЫШеВЫ и Иван 
МяСНИКОВ боролись и 

справлялись со всеми угроза-
ми делу всей жизни, прихо-
дящими извне. А опасность 
таилась рядом, в собственной 
семье...

С
Марина Шайхутдинова

Зачаток и развитие, борьба за 
земли и крестьян, налаживание про-
изводства, восстания и бунты, раз-
руха, тяжелое восстановление, как 
возрождение птицы феникс из пеп-
ла... Развитие заводов стало идеей, 
которая должна была существовать 
века. Единая, нерушимая система, 
настоящая империя! Но даже самые 
гениальные предприниматели, та-
лантливые бизнес-стратеги и такти-
ки бессильны против естественного 
для всех финала – смерти. 

ЧеРез сеРДце И ДУшУ

Мы уже упоминали о том, что 
бесспорным лидером в компании 
заводовладельцев был Иван Бори-
сович твердышев.

Именно он обладал незауряд-
ным складом ума, «видел наперед», 
был «одаренным и гибким». Это его 
идеи воплощали в жизнь, он умел 
обойти все препоны и при любом 
стечении обстоятельств продумать 
успешную стратегию. Яков Тверды-
шев и Иван Мясников смирились 
с ролью «компанейщиков», пол-
ностью доверяли все дела Ивану 
Борисовичу и исправно выполняли 
свои обязанности. «Организм» ра-
ботал слаженно и четко.

Иван Твердышев был стержнем, 
позвоночником этого организма. 
После его смерти в апреле 1773 
года, дела империи пошли на спад...

На ПеПелИще

заводы во время восстания 
были разрушены, сожжены. При-
шло время подсчитывать убытки.

Все лето 1774 года Яков Твер-
дышев обращался в различные ин-
станции, потихоньку восстанавливал 
железоделательное производство. 
Он пытался вызволить своих людей, 
находящихся под стражей за уча-
стие в восстании. Отправлял прось-
бы губернатору Оренбургской об-
ласти Ивану РЕЙНСДОРПУ и князю 
Петру ГОЛИЦЫНУ, убеждал, что де-
сятки тысяч повстанцев невозможно 
содержать в тюрьмах и на каторгах, 
«оных всех крестьян преступление 
не может быть важное» и предла-
гал «дабы за порукою ево их к нему 
отпустили». И Рейнсдорп, и Голицын 
помогли, походатайствовали перед 
Уфимской канцелярией. Уфимские 

заводах требовалось 1 млн 68 тыс. 
156 рублей 14 коп., для компенса-
ции крестьянам нужна была сумма 
569 тыс. 138 рублей 14 копеек. 

Твердышев высказал свои пре-
тензии Берг-коллегии и объявил о 
том, что заводчики будут восста-
навливать заводы только при их 
удовлетворении. Яков поставил в 
вину Берг-коллегии невыполнение 
некоторых пунктов контрактов на 
строительство заводов «в новых и 
диких местах». Это отказ в защите 
во время восстания, хотя в контрак-
те было оговорено предоставле-
ние охраны военными командами. 
Заводовладелец апеллировал тем, 
что башкирский народ три раза 
уже бунтовал за последние 40 лет 
– в 1736-1740, в 1755, в 1773-1775 
годах, и без гарантий охраны и за-
щиты возобновление производства 
– просто растрата средств.

Помимо этого, Твердышев тре-
бовал разрешение на покупку кре-
постных крестьян. «Погибло 1340 
мастеровых и работных людей, 132 
престарелых, 300 малолетних и 
1161 человек женского полу, мно-
гие ранены и увечены, все находят-
ся в сущей бедности и наготе... Из 
3000 вольнонаемных 1300 захва-
чены в толпу, и надежды отыскать 
новых для исполнения работ, нет». 
Все оставшиеся в живых крестьяне 
были распределены на работы в со-
хранившиеся Богоявленский и Ка-
тавский завод. Для восстановления 
других производств людей не было.

В короткие сроки претензии 
были удовлетворены, а заводо-
владельцы получили от государства 
ссуду в размере 180 тыс. рублей. 
На плечи крестьян легли все тяже-
лейшие работы по восстановлению 

заводов. Мало того, что вернулись 
они на пепелище, так за выданные 
приказчиками авансы, хлеб и иму-
щество приходилось платить в три 
раза больше. Но роптать никто не 
смел. Заводчики спасли от каторги, 
дали еду и кров.

Спустя два года все заводы уже 
были восстановлены и производили 
продукцию. Даже сожженный дот-
ла Симский завод 9 сентября 1777 
года заработал на полную мощь.

яБлОКО От яБлОНИ?

У Ивана твердышева детей не 
было, единственная дочь якова – 
татьяна, в замужестве БИБИКОВа, 
умерла раньше отца и тоже была 
бездетной. так закончилось про-
должение рода твердышевых по 
мужской линии.

Все владения и имущество Твер-
дышевых наследовала их сестра Та-
тьяна, супруга Ивана Мясникова. 

Интересно, что Иван Мясников 
упоминается в архивных заготов-
ках Александра ПУШКИНА к трак-
тату «История Пугачева». В начале 
правления Екатерины II дом Мяс-
никова был единственным, кро-
ме собора, каменным зданием в 
Симбирске, поэтому именно в этом 
доме императрица была вынужде-
на остановиться во время своего 
путешествия по Волге в 1767 году. 
Во время этого визита императрица 
сама назначила трем дочерям Мяс-
никова женихов из старинных ро-
довитых фамилий. Старшая, Ирина, 
уже была за мужем. Сейчас, с долей 
сарказма, это можно назвать взаи-
мовыгодным сотрудничеством. По 
идее, так и было. Бедная знать полу-
чала доступ к богатству незнатных, 
но очень предприимчивых купцов. 
Те же, в свою очередь, добивались 
того, чего не хватало для удовлет-
ворения амбиций – высоких титу-
лов для своих наследников.

Ну, а четыре дочери Мяснико-
ва были одними из самых богатых 
наследниц того времени. Им при-
читались заводы, «чистый капитал 
беспримерного богатства» и по 19 
тысяч крепостных каждой. Букваль-
но через год после визита импера-
трицы в их богатом доме заиграли 
свадьбы.

Ирина была замужем за вдов-
цом, полковником Петром Афана-
сьевичем БЕКЕТОВЫМ, отец кото-
рого был воеводой в Симбирске, а 
брат, любимец императрицы Ели-
заветы, губернатором в Астрахани. 
Ирина своим наследством заложи-
ла основание для состояния своих 
потомков – знаменитых русских 
дворянских родов БИБИКОВЫХ и 
БАЛАШЕВЫХ.

Дарья стала женой небогатого 
офицера линейных войск Александра 
Ильича ПАШКОВА. Их внучки пере-
дали свою часть богатства в фамилии 
князей ДОЛГОРУКИХ, ВАСИЛЬЧИКО-
ВЫХ и графов ЛЕВАШОВЫХ.

Аграфена стала ДУРАСОВОЙ. Ее 

2018 год – юбилейный для 
Аши и Ашинского метзавода. 
Городу и градообразующему 
предприятию исполнится 
120 лет. В честь этой знаме-
нательной даты «Заводская 
газета» публикует цикл статей, 
посвященных истории нашей 

малой родины. Свидетельства 
прошлого до сих пор сохра-
нились на территории Ашин-
ского района. Мы отыскали их 
во время нашей специально 
организованной краевед-
ческой экспедиции, пройдя 
дорогами предков. В цикле 

статей мы проследим этапы 
зарождения, становления и 
расцвета железоделательной 
империи Твердышевых-Мяс-
никовых. Покажем, как выгля-
дят в настоящее время здания, 
места и артефакты империи 
прошлого. Империи, давшей 

толчок и сформировавшей 
основную промышленность 
горнозаводской зоны, ветвью 
которой через столетия стал и 
Ашинский метзавод. Империи, 
которой, собственно, и город 
Аша обязан своим рождением, 
как и многие города области.

Из глубины веков:        дорогами предков
Эпизод 8: «Владелицы»

К маю 1775 года Яков Твер-
дышев переселил часть людей на 
более-менее сохранившиеся за-
воды, направил туда специалистов 
для составления списков и ведо-
мостей понесенного ущерба. Све-
дения, отправленные в Берг-кол-
легию, дотошно перепроверялись 
Правительственной комиссией и, 
в большинстве своем, были под-
тверждены.

15 июня 1775 года Яков Борисо-
вич выступил перед Берг-коллегией 
с докладом и «высказал свои сооб-
ражения». По его расчетам для воз-
обновления производства на всех 

власти в присутствии генерала от 
кавалерии, победителя «злодея 
Емельки» Ивана МИХЕЛЬСОНА от-
пустили 435 крестьян под расписку. 
Под стражей остались только самые 
опасные бунтари. Под Уфой и в райо-
не Богоявленского завода собралось 
около 4 тыс. крестьян разрушенных 
твердышевских заводов. 

Заводовладельцы позаботились 
о людях. Они добились издания в 
Оренбурге указа о временном раз-
мещении крестьян в Уфимском уез-
де со снабжением их продоволь-
ствием и запретом на привлечение 
людей к любым работам.

Ирина Бекетова. Портрет кисти Федора 
Кюнеля, 1820-е

Герб дворян Бекетовых

дарья Ивановна Пашкова (Мясникова).
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Открой СВОй город
конкУрс

первомайском квесте мы загада-
ли места, связанные с человеком, 
первым в Аше получившим звание 
«Герой труда» – с Николаем Федоро-
вичем СВАРОВСКИХ. Быстрее всех 
нашли закладку коллектив Учебного 
центра и Петр ИВАНОВ.

В

Выдающийся ашинец  Николай Сваровских ра-
ботал в городской поликлинике, на ее месте сейчас 
находится туберкулезный диспансер. Свою трудо-
вую деятельность он начал еще в начале 20-го века. 
Помогал скрывающемуся в лесах под Симом моло-
дому революционеру Михаилу ГУЗАКОВУ. А в 1914 
году с риском для собственной жизни, несмотря на 
строжайший запрет, изданный правительством, он 
помогал миньярским забастовщикам и их семьям. 
Николай Федорович был удостоен высокой награ-
ды в 1932 году. 

В 1976 году  в газете «Стальная искра» высказа-
но сожаление о том, что именем такого выдающего-
ся человека так и не названа ни одна улица города. 
В 2006 году этот недочет исправили, дома на улице 
в честь выдающегося врача протянулись в поселке 
Лесохимиков.

 
шестнадцатое задание квеста «Открой сВОй 

город»: 

На территории Аши находится несколько па-
мятников, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Тот, кто первым сфотографиру-
ется у каждого мемориала, памятного места и при-
шлет в редакцию «Заводской газеты» наибольшее 
число снимков, станет победителем этапа. Закла-
док не будет.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем 
правила. Победителем задания считается счаст-
ливчик, первым приславший в редакцию газеты 
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой. 
А победителем игры – тот, кто завоюет больше по-
бед в заданиях. Фото можно отправить по элек-
тронной почте: ametpress@mail.ru или личным 
сообщением в группы «Заводская газета» в со-
циальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. 

В июле, в канун Дня металлурга, будут объяв-
лены победители! 

Из глубины веков:        дорогами предков

супруг – бригадир Алексей Николаевич. От 
них разбогатели не только все мужское 
потомство Дурасовых, но также графы Фе-
дор ТОЛСТОЙ и Арсений ЗАКРЕВСКИЙ.

Екатерина вышла замуж за статского 
советника, статс-секретаря Екатерины II 
Григория Васильевича КОЗИЦКОГО. От них 
пошли ветви известных родов князей БЕЛО-
СЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ и ЧЕРНЫШЕВЫХ.

КРУжИт ГОлОВУ зОлОтИшКО

8 сентября 1780 года умер Иван Мяс-
ников. После смерти отца Ирина, Дарья, 
аграфена и екатерина, естественно, не 
стремились к предпринимательской и 
промышленной деятельности.

Они направили просьбу своему родно-
му дяде Якову Твердышеву: «Милостивый 
государь, дядюшка Яков Борисович! Вы 
нашему родителю и родитель наш Вам из-
волили верить каждый как сам себе. Во из-
бежании нам затруднения и в разсуждении 
продолжаемой к нам Вашей любви, за по-
лезнейшую себе выгоду нашли просить Вас 
тех общих ваших и родителя нашего заво-
ды и все заводское правление и распоря-
жение тех заводов производство принять».

Ими было вручено Якову «верящее пись-
мо», в котором они оставляют «правление 
медными и железными заводами, равно и 
выработанными при заводах меди и железу 
продажу на деньги и на вексели и отпуски с 
заводов в Москву и Санкт-Петербург и о про-
тесте векселей и по них взыскании денег» в 
руках дяди. Это было законной для того вре-
мени доверенностью на право управления.

Маховик империи заработал спокой-
но. Но ненадолго. Почувствовав себя без-
мерно богатыми, наследницы потянулись 
в Москву. Справедливости ради отметим, 
что мужья заводовладелиц совершенно 
не стремились к какой-либо деятельности, 
абсолютно не имели способностей к пред-
принимательству и были далеки от про-
мышленного производства. Деньги вскру-
жили головы, на обустройство с размахом 
в Москве, удовольствия светской жизни, 
кутежи и веселья тратились кучи денег. 
А Яков не спешил раскошеливаться, для 
него было важно только восстановление 
производства, он был рачительным хо-
зяином. Назрел конфликт, и богатые вла-
делицы не придумали ничего умнее, чем 
поделить наследство.

Кстати, надо отметить, что многие ар-
хивные документы информируют о том, 
что сами некоронованные короли, ком-
паньоны, которые создали империю и 
вели дела, веря друг другу, как себе, жили, 
если брать в учет баснословные богатства, 
довольно скромно и большую часть при-
были вкладывали в дело. Одними из пер-
вых заводили училища для работников, 
обучали мастеровых новым технологиям 
выпуска продукции, строили каменные 
церкви в заводских поселках (Симский и 
Юрюзанский заводы), жертвовали капи-
талы, занимались благотворительностью. 
Например, Яков Твердышев пожертвовал 
20 тысяч рублей для бедных студентов 
Московского университета. Его имя вы-
бито на мраморной доске благотворите-
лей университета вместе с Демидовыми. 
В день смерти Твердышева университет 
почтил благотворителя стихами, напеча-
танными в «Московских ведомостях».

ДележКа ИМУщестВа

Позвал перед смертью старик своих 
трех сыновей. Взял веник и переломал по 
одному все прутики. спрaшивaет: «Ну, по-
няли?» «Нет», – отвечают сыновья. «тогда 
и наследства нет, сынки»!

Яков Твердышев всеми силами стре-
мился сохранить империю. Мудрый и хи-
трый, он на протяжении двух лет, несмотря 
на судебные тяжбы, находил способы и 
тянул время с разделом. Но время все рас-
ставило на свои места. К сожалению, мы 
не властны над ним. 27 февраля 1783 года 
Яков Борисович Твердышев скончался и 
империя развалилась «на прутики». 

Наследницы стали делить империю на 
четыре равные части – заводы, фабрики, 
земли, леса, капиталы, припасы, людей. Се-
стры договорились, что делят так: 1 часть – 
Катав-Ивановский и Усть-Катавский заводы, 
2 часть – Юрюзанский завод со Знаменской 
волостью, 3 часть – Симский завод с Миньяр-
ской пристанью, 4 часть – Белорецкий завод. 
Затем предстоял подсчет стоимости каждой 
части и уравнение разницы выплатой денег, 
перевода крестьян, передачи инструмен-
тов и припасов. После этого судьбу решит 
жребий. «А потом должны мы Уфимского 
наместничества в казенную палату от общих 
своих имян подать челобитье и просить о 
утверждении тех заводов за нас порознь за 
каждую. А по утверждении тех заводов за 
нами, владеть над теми доставшимися ча-
стями каждой своею вечно и потомственно, 
не учиняя друг на друга ссор и вражды».

Так и поступили. Заводские фабрики и 
недвижимость оставались на местах, линия 
раздела лесных дач описывалась очень 
подробно, чтобы не возникло споров. «...И 
от вершины упоминаемого оврага Агатыша 
идти по склонам его по правую сторону и 
дошед до его устья, которое коснулось реки 
Симу по течению с левою сторону в устье 
оврага Агатыша, идти по отводной линии на 
угольную грань, которая значит на сосне и 
состоит в недалеком расстоянии от Симско-

го завода. ...Поворотить круто вправо и идти 
тою же старою отводною линиею, оставляя 
реку Сим в правой руке, а деревни Минди-
шевой башкирцов землю в левой руке, и тою 
прямою линиею дойти до деревни бывшей 
башкирской Ишимбаевой, на котором месте 
ныне поселение именуется Орловкою...»

Часть рудников становилась совмест-
ной собственностью. Та, кто по жребию 
получала Катав-Ивановский и Усть-Катав-
ский заводы, должна была выплатить раз-
ницу стоимости владелице Юрюзанского 
завода – 15 тысяч рублей, Симского – 3 
тысячи, Белорецкого – 9 тысяч рублей. 

Самым сложным было поделить людей. 
Нет, разрыв родственных связей, насиль-
ственное переселение совсем не смущали 
владелиц, нужно было сделать так, чтобы 
производство не пострадало. Каждой причи-
талось по 1040 душ работных людей. И на-
чался самый настоящий невольничий базар.

Жребий учредил Катерине Козицкой 
Катав-Ивановский и Усть-Катавский заводы, 
Юрюзянский отошел Аграфене Дурасовой, 
Белорецким стала владеть Дарья Пашкова, 
ну, а Симским заправлять Ирина Бекетова. 
«Потому, каждая из нас сестер и должна вла-
деть теми доставшимися частями вечно и 
потомственно и сей наш роздел между нами 
останетца навсегда свято и непоколебимо».

Заводы не останавливались ни на ми-
нуту. Каждая из новоявленных заводовла-
делиц стремилась расширить производство. 
Рядом с Юрюзанским растет деревня Ду-
расовка, затем Минский завод, населяется 
деревня Шубино. На Миньярской пристани 
появляются передельные фабрики. У Ка-
тав-Ивановского и Усть-Катавского заводов 
возникают деревни Серпиевка и Аратская.

Создается четыре чугунолитейных и 
железоделательных производства с за-
конченными циклами. Огромная империя 
была уничтожена.

Единый организм расчленили. Заводы, 
выполняя лишь отдельные операции, не 
могли существовать в одиночку. Все было 
продумано до мелочей и с учетом всех 
факторов, включая природные. Разделе-
ние комплекса принесло большой ущерб 
как владелицам, так и государству.

Произошло «великое переселение» 
народа. На каждую мужскую душу платили 
за перевод по полтине. Это были крохи по 
сравнению с затратами по перемене ме-
ста жительства. Как всегда, больше всего 
пострадали крепостные крестьяне.

А о том, как управляли заводами новые 
владельцы, вы узнаете в следующих очер-
ках нашего цикла.

Портрет екатерины Козицкой 
(урожденная Мясникова) кисти Фе-
дора Рокотова и родовой герб. дата 
рождения екатерины – 24 октября 
(4 ноября) 1746. дата смерти – 6 (18) 
мая 1833 года.

Вид дома Пашковых 
Александра и Дарьи 
(Мясниковой) в Москве. 
Гравюра конца XVIII в. 
Впоследствии в здании 
расположился корпус уни-
верситета. Сейчас принад-
лежит Российской государ-
ственной библиотеке. 

Дворец Дурасовых, 
построенный Николаем 
Алексеевичем Дура-
совым в 1801 году в 
усадьбе Люблино, ныне 
Московском объеди-
ненном музее-запо-
веднике Территория 
«Люблино».
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  / 10 мая

ПятНИца  / 11 мая

сУББОта  / 12 мая

ВОсКРесеНье  / 13 мая

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 х/ф «новая жена»
23:25 «Угадай мелодию» (12+)
00:00 «евровидение-2018». 
           Второй полуфинал. Прямой 
           эфир
01:55 х/ф «Перевозчик» (16+)
03:00 новости
03:05 х/ф «Перевозчик» (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:25 «сергей Шнуров. Экспонат» 
           (16+)
00:25 художественный фильм
           «хочешь или нет?» 
           (16+)
02:00 художественный фильм
           «свет во тьме» (16+)
04:25 «Модный приговор» (12+)
05:30 контрольная закупка (12+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 х/ф «иван Бровкин 
           на целине» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «а. Белявский.  «Для всех 
           я стал Фоксом» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:15 «Моя мама готовит лучше!» 
           (12+)
13:20 «Георгий жженов. «Вся моя 
           жизнь - сплошная ошибка» 
           (12+)
14:25 х/ф «Экипаж» (12+)
17:00, 18:15 к юбилею 
           а. Вознесенского. «Достояние 
           республики» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «сегодня вечером» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят» (16+)
00:00 «евровидение-2018». Финал
04:15 «Модный приговор» (12+)

05:50 х/ф «торпедоносцы» (12+)
06:00 новости
06:10 «торпедоносцы» (12+)
07:50 М/с «смешарики» (0+)
08:05 «часовой» (12+)
08:35 «здоровье» (16+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «евгений леонов. «Я
           король, дорогие мои!» (12+)
11:15 «В гости по утрам» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 к юбилею Марины Влади. 
           «Владимир Высоцкий 
           и Марина Влади. 
           Последний поцелуй» (16+)
13:20 х/ф «стряпуха»
14:40 концерт к юбилею 
           константина Меладзе (12+)
16:40 «Я могу!» (6+)
18:45 «ледниковый период. 
           Дети» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 кВн. Высшая лига (16+)
00:45 х/ф «типа копы» (18+)
02:40 х/ф «ниагара» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМЯ. «Вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМЯ. «Вести» 
15:00 х/ф «Право последней 
           ночи» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести»)
21:00 х/ф «Противостояние» (12+)
01:00 х/ф «чистосердечное 
           признание» (12+)

05:00 т/с «алиби» на двоих» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «алиби» на двоих» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:00 т/с «Посольство» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 х/ф «ВзВоД» (16+)
00:35 «Место встречи» (16+)
02:30 «квартирный вопрос» (0+)
03:30 «алтарь Победы» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/с «туман» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Многосерийный фильм
           «туман-2» (16+)
15:40, 16:05 х/ф «звезда» (12+)
18:15 Документальный сериал
           «оружие хх века» (12+)
18:40 Д/ф «затопленный край. 
           тайны рыбинского моря» 
           (6+)
19:35 «легенды космоса». 
           «интеркосмос» (6+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 художественный фильм
           «Морской характер» 
           (12+)
01:15 художественный фильм
           «нежный возраст» (6+)
02:55 художественный фильм
           «земля до
           востребования» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Многосерийный фильм
           «сМерШ» (16+)
09:00 «известия»
09:25 х/ф «жажда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 х/ф «Белый тигр» (16+)
15:25 х/ф «снайпер. Герой 
           сопротивления» (16+)
18:45 Многосерийный фильм
           «след. хамелеон» (16+)
19:30 т/с «след. Дьявол во плоти» 
           (16+)
20:20 т/с «след. стук сердца» 
           (16+)
21:10 т/с «след. Высотка» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Гений 
           и злодейство» (16+)
23:20 т/с «след. женское 
           счастье» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
           «Подземный переход» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00 «национальный интерес» 
           (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 00:45 т/с «Метод 
           лавровой-2» (16+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
13:30 т/с «чао, Федерико» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 22:15 т/с «небо в огне» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «назад в ссср» 
           (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:12 «содействие» (16+)
20:12 «наш парламент» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «исаев» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Пером и оружием (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Моя республика (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Финал рБ по интерактивному 
           футболу (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Вечерний телецентр
23:00 колесо времени (12+)
00:00 х/ф «а зори здесь тихие» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМЯ. «Вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 х/ф «Переверни страницу» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 Местное ВреМЯ. «Вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 х/ф «Проще пареной 
           репы» (12+)

05:00, 06:05 т/с «алиби» 
           на двоих» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:00 т/с «Посольство» (16+)
00:25 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 «алтарь Победы» (0+)

06:00 х/ф «Где 042?» (12+)

07:55, 09:15, 12:05 телесериал
           «лиговка» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 т/с «лиговка» (16+)

20:45, 23:15 телесериал
           «освобождение» (16+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Подземный переход» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 х/ф «наркомовский обоз» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 х/ф «сильнее огня» (16+)
17:25 т/с «след. Путь мертвеца» 
           (16+)
18:10 т/с «след. свидетель» (16+)
19:00 т/с «след. смерть 
           по рецепту» (16+)
19:45 т/с «след. Долгая сказка 
           на ночь» (16+)
20:30 т/с «след. Дочь» (16+)
21:25 т/с «след. сказки из ямы» 
           (16+)
22:10 т/с «след. трус» (16+)
23:00 т/с «след. Попутчики» (16+)
23:40 т/с «след. Добинск 13» 
           (16+)
00:35 т/с «след. сестры» (16+)
01:20 т/с «Детективы» (16+)
02:00 т/с «Детективы.  
           сватовство» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 02:20 х/ф «Приказано 
           женить» (16+)
12:25 Д/ф «сталинградская битва. 
           Перелом»
13:15 «кем быть» (12+)
13:30 т/с «чао, Федерико» (12+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 «черно-Белое-2» (16+)
16:15 «операция Эдельвейс. 
           Последняя тайна»  (16+)
17:15 «национальный интерес» 
           (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.рФ» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «илья старинов. 
           личный враг Гитлера» (12+)
11:00 краски войны (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «одолжи 
           мне жеребца» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
            (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «йома» (0+)
19:00, 05:00 хазина о хазине (0+)
19:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

04:50 т/с «срочно в номер!- 2» 
           (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории»
08:00 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
           (12+)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 х/ф «ненавижу и люблю» 
           (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 х/ф «когда солнце 
           взойдёт» (12+)
00:55 х/ф «куда уходит любовь» 
           (12+)
03:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 «Пора в отпуск» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с а. зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           татьяна Буланова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «ты супер!» (6+)
22:40 «ты не поверишь!» (16+)
23:15 «Международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (16+)
00:15 «квартирник нтВ 
           у Маргулиса»» (16+)
01:25 х/ф «на дне» (16+)

06:20 Д/ф «затопленный край. 
           тайны рыбинского моря» 
           (12+)
07:10 х/ф «Похищение «савойи» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «аллергия. секретный 
           механизм 
           самоуничтожения» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Д/ф «легенды сМерШа» (12+)
14:10 х/ф «Баллада о доблестном 
           рыцаре айвенго» (12+)
16:00 х/ф «Медовый месяц» (6+)
18:10 «задело!»
18:25 т/с «тени исчезают 
           в полдень» (12+)
05:05 Д/ф «Превосходство 
           Шипунова» (6+)

05:00 М/ф «Веселая карусель. 
           Где обедал воробей?» 
           «Девочка и слон». «рассказы 
           старого моряка: антарктида». 
           «Винтик и Шпунтик - 
           веселые мастера». «Беги, 
           ручеек». «Петя и красная 
           Шапочка». «Василиса 
           Прекрасная». «желтый 
           аист». «лягушка-
           путешественница». 
           «Винни-Пух». «Винни-Пух 
           идёт в гости». «Винни-Пух 
           и день забот». «сестрица 
            аленушка и братец 
           иванушка» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
22:20 т/с «след. адвокатская 
           история» (16+)
23:10 т/с «след. Гадалка» (16+)
00:00 «известия. Главное»
00:55 х/ф «неидеальная 
           женщина» (12+)
03:00 х/ф «Ва-банк» (16+)

05:10, 14:00 т/с «Домработница» 
           (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «алена Бабенко. 
           Мотылек со стальными 
           крыльями» (12+)
11:40 «основной элемент» (12+)
12:15 т/с «чао, Федерико» (12+)
15:30 «Максимальное приближение». 
           Цикл «наше все» (16+)
16:00 т/с «небо в огне» (16+)
20:35 «Возвращение» (16+)
20:40 «черно-Белое-2» (16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
23:00 х/ф «служу отечеству» (16+)
00:30 х/ф «репортаж судьбы» (16+)
02:00 «Без единого выстрела» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           06:30 новости
08:00 М/ф «карстен и Петра 
           на сафари» (12+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 Учу башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Вечер сары Буранбаевой 
           (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 кунелем мондары (12+)
22:00 следопыт (12+)
22:30, 01:30 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

05:00 т/с «срочно в номер!- 2» 
           (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 х/ф «Галина» (12+)
18:05 «лига удивительных 
           людей» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
           Михаил жванецкий (12+)
01:30 х/ф «Право на правду» 
           (12+)
03:30 «смехопанорама» (12+)

05:00 х/ф «чудо в крыму» (12+)
06:55 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
           лотерейное шоу (12+)
15:05 «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 не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 «трудно быть боссом» (16+)
00:05 х/ф «жизнь только 
           начинается» (12+)

06:15 х/ф «Возвращение 
           резидента» (6+)
09:00 «новости недели»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 Д/ф «легенды 
           госбезопасности. алексей 
           Ботян. как мы освобождали 
           Польшу» (16+)
14:00 т/с «орден» (12+)
18:00 новости. Главное
18:45 Д/с «оружие Победы. Щит 
           и меч красной армии» (12+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00:55 х/ф «Баллада о доблестном 
           рыцаре айвенго» (12+)
02:40 х/ф «точка отсчета» (6+)
04:40 Д/ф «андреевский флаг» (12+)
05:30 Д/с «Москва - фронту» (12+)

05:00 х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
06:45 М/ф «степа-моряк» (0+)
07:15 М/ф «ну, погоди!» (0+)
09:00 «известия. Главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. нонна 
           Мордюкова» (12+)
12:25 Д/ф «Моя правда. игорь 
           Петренко» (12+)
13:10 Д/ф «Моя правда. лайма 
           Вайкуле» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 художественный фильм
           «Муж по вызову» (16+)
16:20 художественный фильм
           «одиночка» (16+)
18:20 х/ф «Посредник» (16+)
22:05 х/ф «жена егеря» (16+)
02:10 т/с «страсть. Беременная 
           не любимая» (16+)
03:05 т/с «страсть. любовь 
           по скорой» (16+)
04:05 т/с «страсть. на распутье» 
           (16+)

05:40, 14:30 т/с «Домработница» 
           (16+)
07:00 «Euromaxx: окно в европу»
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «черно-Белое-2» (16+)
12:00 «хазина» (6+)
12:20 «Медгородок» (16+)
12:35, 23:00 Шос- 2020 г. (16+)
12:45 т/с «чао, Федерико» (12+)
16:00 национальный интерес
16:15 концерт елены 
           образцовой. г. сатка
18:00 т/с «назад в ссср» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:05 х/ф «Франкофония» (16+)
00:35 х/ф «служу отечеству» (16+)
02:05 «а. Бабенко. Мотылек со 
           стальными крыльями» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45 Футбол. «Уфа»-«тосно»
18:00, 01:00 х/ф «жду 
           и надеюсь» (12+)
20:15 «кош юлы. Балалар» (6+)
20:30 Моя республика (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
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В период садового сезона 2018 года пен-
сионеры – садоводы, как и во все пре-
дыдущие годы, получат возможность 
льготного проезда с 70-процентной 
скидкой в пригородном железнодорож-
ном транспорте. Льгота предоставля-
ется в период с 1 мая по 15 октября, 
сообщает Министерство социальных 
отношений Челябинской области.

С 1 мая в России стартовал эксперимент с ку-
рортным сбором. На этом этапе в нем приняли 
участие только два из четырех заявленных 
регионов – Ставропольский и Алтайский края. 
Крым и Краснодарский край перенесли срок 
введения налога на отдых. На Кубани курорт-
ный сбор начнут взимать с отдыхающих с 16 
июля 2018 года. Крым в последний момент от-
ложил эксперимент на год – на 1 мая 2019 года.

Оборудование для производства 
этилового спирта мощностью бо-
лее 200 декалитров теперь надо 
регистрировать в территориаль-
ных органах Росалкогольрегули-
рования. Отсутствие регистрации 
приведет к штрафам и конфиска-
ции оборудования. Закон вступил 
в силу с 1 мая 2018 года.пр

ав
о

уч
ет

ГРАФИК приема граждан в депутатском центре 
Ашинского местного отделения партии «едИНАя РОССИя» на май 2018 года

Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102.

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема
1 08.05 10:00 – 11:00 Дубынин андрей Николаевич, АТРК «АТВ-12», директор, член политического совета, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

2 10.05 12:00 – 13:00 евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

3 14.05 15:00 – 16:00 Грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

4 15.05 15:00 – 17:00 лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, Глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

5 16.05 14:00 - 15:00 Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию  Депутатский центр

6 17.05 13:00 – 14:00 Рычков александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова Депутатский центр

7 22.05 12:00 – 13:00 лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

8 23.05 15:00 – 17:00 Чистякова Ольга александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения, член политического совета Депутатский центр

9 24.05 15:00 – 17:00 зеленева Инна станиславовна, руководитель пресс-службы Ашинского метзавода, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр

10 28.05 15:00 – 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр

11 29.05 10:00
11:00
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию п.г.т.  Кропачево
г. Сим

г. Миньяр

12 30.05 15:00 – 17:00 Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития Депутатский центр

по
д

ат
и

Четверть века
в заботе о насущном

Даты

стория цеха началась 
6 мая 1993 года. По 
сегодняшний день это 
единственное пред-
приятие в Ашинском 
районе, професси-

онально выпускающее 
колбасную продукцию. 

И

Екатерина Кипишинова,
фото из архива

Об истории цеха, его буд-
нях и о замечательных людях, 
которые здесь трудятся, мы пого-
ворили с начальником колбасного 
цеха Ларисой САДОМОВОЙ.

– лариса Владимировна, как 
возникла идея создать на террито-
рии металлургического предприя-
тия цех по производству колбасных 
изделий?

– Ни для кого не секрет, что 
начало 90-х годов было трудным 
в экономическом плане временем, 
и руководство завода поставило 
конкретную задачу – накормить 
металлургов. Налаженное на тер-
ритории завода пищевое произ-
водство действительно стало спа-
сением – заводчане под зарплату 
брали мясную и колбасную про-
дукцию. С этой задачей цех бла-
годаря грамотному управлению 
первого директора Социального 
комплекса Бориса СОВЕТКИНА 
справился. Именно он сделал цех 
не просто подспорьем для метал-
лургов, а наладил производство та-
ким образом, что продукция стала 
реализовываться по всему району. 
Из металлурга Борис Иванович, 
можно сказать, переквалифициро-
вался в высококлассного специа-
листа по пищевому производству.

– Возникали ли сложности на 
начальных этапах развития цеха?

– Безусловно. Главной трудно-

Входящий в состав ООО «Социальный комплекс» колбасный цех уже 25 лет заботится о том, что-
бы ашинцы не только получали на свои столы исключительно качественную, но и по-настоящему 
вкусную мясную продукцию.

стью на начальных этапах стало 
отсутствие квалифицированных 
кадров. Люди, пришедшие работать 
в колбасный цех, не имели специ-
ального образования технологов, 
они самостоятельно изучали техно-
логию, стремились постичь все азы. 
Само собой, ассортимент, выпускае-
мый цехом изначально, был крайне 
ограничен, на тот момент существо-
вали несколько видов вареных и 
копченых колбас. Соответственно, 
с течением времени коллектив все 
более осваивал производство, еже-
годно выпускалась новая линейка 
мясной продукции, мы проводили 
мониторинг, анализировали спрос 
и предпочтения потребителей, а на 
основе этих данных создавались 
новинки. В общем, не сидели на ме-
сте, и в нелегкое время рук не опу-
скали.

– сегодня выпускается богатый 
ассортимент мясной продукции, а 
как же рождается деликатес?

– Мы сотрудничаем с хорошо 
зарекомендовавшими себя фирма-
ми ООО «Крист», BK «Giulini», ООО 
«Спектр», «Союзпищепром». Они 
являются поставщиками разного 

рода специй. Ведь колбаса – это 
фарш из того или иного вида мяса 
и определенный набор специй. 
При запуске нового вида продук-
ции технолог прорабатывает ре-
цепт, выпускается пробная партия, 
а потом проводится дегустация. За 
столь огромный период работы мы 
уже в достаточной степени изучили 
вкусы наших потребителей, поэто-
му, как правило, новая продукция 
всегда приходится им по душе. 
Сегодня у нас огромный ассорти-
мент колбасных изделий, мясной 
продукции, полуфабрикатов. На 
протяжении 25 лет мы совершен-
ствуемся, посещаем агропромыш-
ленные ярмарки, выставки, ищем 
идеи. К примеру, после посещения 
мною выставки «Агропродмаш» 
запущены в производство паштет 
«Печеночный», куриные наггетсы, 
столь любимые нашими потреби-
телями, прессованное мясо. Одним 
из самых любимых видов продук-
ции являются мясные чипсы, кото-
рые завоевали свою аудиторию не 
только в районе, но и в столицах 
Башкирии и Южного Урала, а скоро 
поступят и на прилавки Екатерин-

бурга. Кстати, за последние пять 
лет месячное производство чипсов 
с отметки в 5 кг достигло 2 тонн.

– Расскажите о вашем коллективе.
– Как бы пафосно не звучали 

мои слова, но скажу – наш кол-
лектив поистине золотой! Это 
люди, без которых не прожил бы 
четверть века наш колбасный цех, 

именно их руками и душой дела-
ется то, что так ценится потре-

бителями. Я поздравляю 
всех с 25-летним юбиле-
ем, желаю здоровья, сча-
стья и оставаться всегда 

такими же замечательными, 
добрыми и отзывчивыми! Се-

годня коллектив цеха – десять 
человек. Костяк, который сло-

жился еще у самых истоков, это: 
обвальщик мяса Разима ВАЛЕЕВА, 
бригадир-технолог Светлана ЧАШ-
КИНА, составитель фарша Галина 
СВИДЛОВА, формовщик колбасных 
изделий Тамара БАГАУТДИНОВА, 
учетчик готовой продукции Анжела 
ЧЕРНОВА – наш гений торговли. В 
коллективе один мужчина, опера-
тор термокамер Михаил БУЛАТОВ, 
знающий свое дело на «пять с плю-
сом». Невозможно качественное 
производство продуктов питания 
без соблюдения чистоты в цехе, за 
которой неустанно следит Елена 
ЛЕДЯЕВА. На участке готовой про-
дукции у нас трудятся Алена КО-
РОТАЕВА, Татьяна ИВАНОВА, и наш 
новичок – Ирина АЛЬКОВА.

Огромный вклад в развитие 
цеха сделали ветераны нашего 
производства: первый директор Со-
циального комплекса Борис СОВЕТ-
КИН, термооператор Георгий КИР-
САНОВ, Наталья КУРБАТОВА, Фаиля 
ГИМРАНОВА, Елена КИРСАНОВА, 
Галина ЛУЗИНА и Галина ЮРЧУК. 
Большое спасибо хочу сказать заве-
дующей лабораторией Александре 
ФЕДЕРЯЕВОЙ, и, конечно же, наше-
му директору Юрию МИНИЛБАЕВУ.

Сбор участников и построе-
ние колонн в 10:00 ч.  Начало 
шествия в 10:30 ч. Колонна 
«Бессмертный полк» формиру-
ется на центральной площади 
в 10:00ч.
Колонна по улице Ленина на 
улицу Озимина:
1. Колонна ветеранов войны и 
труда, Афганистана и др.
2. Колонна «Бессмертный полк»
3. Колонна отдела военного ко-
миссариата г. Аша и Ашинского 
района
4. Колонна ОМВД России по 
Ашинскому району
5. Колонна ФГКУ «10 отряд 
ОФПС по Челябинской обла-
сти»
6. Колонна работников Ашин-
ской городской прокуратуры
7. Колонна следственного от-
дела по г. Аша СУСК России по 
Челябинской области
8. Колонны работников адми-
нистрации АМР, Собрания депу-
татов АМР и Совета депутатов 
АГП, Управлений образованием, 
социальной защиты населения, 
культуры, медицинских работ-
ников Ашинских городских 
больниц, физической культуры 
и спорта
9. Колонна Пенсионного фонда 
и Центра занятости населения
10. Колонна ПАО «Ашинский 
металлургический завод»
11. Колонна ОАО «Ашасвето-
техника»
Колонна работников комму-
нальных служб формируется у 
здания Почты России (перекре-
сток ул. Кирова и Ленина), при-
соединяется к общей колонне 
на перекрестке ул. Ленина и 
Озимина.
12. Колонна МУП «АКХ»
13. Колонна ООО «АУК»
14. Колонна МУП «Комсервис 
АМР», ООО «Благоустройство»
Колонна банковских работ-
ников формируется у банков 
и присоединяется к общей 
колонне на перекрестке ул. 
Ленина и Советская.
15. Колонна Ашинского отделе-
ния Сбербанка России № 1661, 
Челиндбанк.

Порядок шествия 
9 мая в день 
празднования Победы 
в Великой 
Отечественной войне
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

05.05утро 0…+7 
день +9…+11
749 мм
св, 3 м/с
29%

воскресенье

06.05утро 0…+12
день +14…+15
750 мм
юз, 5 м/с 
32%

понедельник

07.05утро +8…+12
день +13…+14
741 мм
юз, 4 м/с
53%

вторник

08.05утро +8…+11
день +12…+13
738 мм
з, 1 м/с
65%

среда

09.05утро +8…+12
день +13…+11
739 мм
з, 2 м/с
52%

четверг

10.05утро +7…+13
день +14…+15
740 мм
з, 1 м/с
38%

пятница

11.05утро +9…+13
день +14…+15 
741 мм
сз, 2 м/с
52%

№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред-

него профессионального об-
разования (по результатам 
внутренних вступительных 
испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2
Электроэнергетика 
и электротехника

3

3
технологические машины 
и оборудование 2

4 Машиностроение 2

5
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 Обработка металлов давлением

Заочная
15

2
техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

15

срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной 
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» проводит набор работников завода для направления на обучение 
в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом универ-
ситете им. Г.И. Носова:

Бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или прино-
сите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей 
судьбе или словами признательности им.

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода 
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

ноМинаЦиЯ «РЕТРОФОТО»
После ФЗО Александр ХАРЖАВИН пришел работать на канавный участок 

мартеновского цеха в 1948 году и был предан мартену на протяжении 32 лет 
вплоть до выхода на пенсию. На протяжении последних 38 лет является пен-
сионером завода. Всегда живо интересуется тем, как развивается предприятие, 
особенно обновленное сталеплавильное производство. Восхищается мощью 
современных механизмов, передовыми технологиями ЭСПЦ № 2, в котором 
ему довелось побывать на ознакомительной экскурсии.

– Нам, канавным работникам, из инструментов были доступны лишь лом, 
лопата и метла, с которыми приходилось управляться в очень тяжелых услови-
ях, – вспоминает он. – В канаве пыльно, жарко, тесно. Выплеснут металл в ковш, 
мы его разливаем в изложницы, потом снимаем формы, убираем, быстро под-
чищаем все. И снова горячий металл на подходе, только пошевеливайся, про-
хлаждаться некогда. Когда нужно было, оставались сверхурочно. Так уставали, 
что чуть до дому добирались. Но всегда с пониманием относились к плановым 
заданиям, никого не подводили.

Победители предоктябрьского соревнования мартеновского цеха, 
7 ноября 1955 год. Бригада канавных рабочих, среди которых 
Александр ХАРЖАВИН (первый слева), ФедОРИЩеВ, Петр РАдАй-
КИН и Василий БАИзОВ.

Бригада № 2 двора изложниц по сборке составов для разливки 
стали, начало 1960-х годов прошлого века. 1 ряд, слева-направо: 
Анатолий МАКСИМОВ, Николай АНТИПИН, Александр ХАРЖАВИН, 
СМОРКАЛОВ. 2 ряд: Виктор УСКОВ, егор ПАНдУКОВ, ШАКУРОВ, 
Владимир МАКСИМОВ, Николай ЦеЛИЩеВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От всего сердца и с глубоким трепетом поздравляем вас с Днем Победы!

В этот день миллионы жителей нашей славной Родины говорят вам спасибо за победу 
в самой кровопролитной войне современности, унесшей миллионы безвинных жизней!

9 мая – это торжество справедливости, праздник, который живет в сердце каждого рос-
сиянина. Великий подвиг русского народа незыблем, несокрушим, вечен! Советские воины 
очистили мир от фашистской нечисти, подняв с колен рабства страны и народы, живущие 
теперь под мирным небом. Память об этом живет в каждом из нас.

От всей души поздравляем ашинцев с Днем Победы, желаем крепкого здоровья, сча-
стья, мирного будущего, прекрасного весеннего настроения и исполнения всех желаний 
вам и вашим родным!

в.Ю. МЫЗгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод»,

совет директоров пао «ашинский метзавод»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители ашинского района!

От всей души поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше 
мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление 
к победе.

Низкий поклон вам, труженики тыла, за самоотверженный труд! В годы войны вы сто-
яли за станками, работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, 
одежду, продукты питания.

День Победы – дата на все поколения, выжженная скорбью и радостью в сердцах каж-
дого из нас. Пусть наступившему миру не будет границ. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания! 
С Днем Великой Победы!

в.г. евстратов, а.Ю. реШетников,
депутаты Законодательного собрания челябинской области

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!

В эти майские дни мы отмечаем 73-годовщину Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Поздравляю вас с этим знаменательным праздником. 9 мая – самый 
душевный и светлый праздник для миллионов российских семей.

Этот день безграничной радости и гордости за воинов-освободителей и день памяти 
тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за свободу будущих поколений. Этот праздник 
наполняет наши сердца гордостью за мужество и стойкость советского народа, проявлен-
ные в годы войны. Праздник Победы – символ мужества и героизма солдат и офицеров, 
проявленных на полях сражений, это самоотверженный труд рабочих и колхозников, ко-
торые под лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!» обеспечивали войска всем необ-
ходимым для ведения боевых действий. 

Уважаемые ветераны, мы чтим ваше мужество, доблесть. Мы ценим ваши заслуги пе-
ред 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, исполняющий полномочия
председателя совета депутатов  ашинского городского поселения 
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