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Сатка 2020 

«У скорбных надгробий встают, бронзовея. 

И бронза становится цветом лица... 

Есть память, которой не будет забвенья. 

И слава, которой не будет конца» 

 Роберт Рождественский, поэма «210 шагов» 

 

В этом году наша страна отметит семьдесят пятую  годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. Этот праздник, значимый для каждого 

россиянина, как дань памяти и глубокого уважения людям старшего 

поколения, всем, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный 

день Великой Победы. 

Мы очень часто вспоминаем о грандиозных и небольших боевых 

подвигах, которые совершал наш народ на протяжении всей своей истории. 

И, действительно, многие из них заслуживают глубочайшего уважения и 

даже преклонения. Для того чтобы достичь этой великой победы, наш народ 

совершил огромное количество боевых, трудовых подвигов, которые навечно 

вписаны в мировую историю. 

Не только боевыми подвигами славен наш великий и 

многострадальный российский народ, но и на трудовом фронте он 

неоднократно прославлял себя. Многие трудовые подвиги по своей 

значимости и величию не уступают тем, которые были совершены на поле 

брани. И несправедливо если о них мало кто вспоминает.  

В книге памяти мы собрали материал о выпускниках нашего учебного 

заведения прошедших войну и трудившихся в тылу. В книге приведены 

воспоминания очевидцев и родных. 

Книга памяти это благодарность потомков тем, кто отстоял нашу 

свободу, благодарность за ПОБЕДУ, за возможность жить! 
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

1.Баранова (Глинина) Лидия Ивановна 

2.Бирюков Иван Фёдорович 

3. Вотинов Михаил Васильевич 

4.ДаниловБорис Васильевич 

5.Каврин Николай Васильевич 

6.Киселёв Леонид Никитович  

7.Ковыляев Александр Николаевич 

8.Костин Евгений Васильевич 

9.КочетовКузьма Матвеевич 

10. Крохина Мария Никитична 

11.Кулагин Александр  Григорьевич 

12.Лапков  Андрей Васильевич 

13.Левакин  Леонид  Павлович 

14.Маврин Дмитрий Иванович 

15.Маринин Григорий Леонтьевич 

16.Маринин Федор Сергеевич 

17.Минина  Пелагея Кузьминична  

18. Немчинов Иван Николаевич  



19.Нестеров Георгий Михайлович 

20.Перфильев Михаил Андреевич 

21.Полушкин Федор Николаевич 

22.Самсутдинов Шархит 

23.Сенько Григорий Данилович 

24. Сергеев Иван Иванович 

25.Смирнов Николай Михайлович 

26. Солодников Евгений Александрович 

27. Сукшин Сергей Иванович 

28.Сухарников Геннадий Федорович 

29.Сычев Петр Георгиевич 

30.Тутынин Михаил Константинович 

31.Утробина Ольга Григорьевна 

32. Черных Михаил Григорьевич 

33. Шаровы 

34. Шатров Виктор Николаевич  

35.Юлдашбаев Муллабай  

РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА 

1.Белова Елизавета Фёдоровна 

2.Васильева Нина Александрова 

3.Гуляева Мария Петровна 

4.Смирнова Наталья Михайловна 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 



ВКЛАД САТКИНСКОГО РАЙОНА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Сатка в годы Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны жителями Саткинского 

района включились в движение «Всё для фронта! Всё для победы!». 9 июля 

1941 по партийной мобилизации в действующую армию было призвано 500 

коммунистов, в т. ч. 1-й секретарь райкома И. Н. Захаров; всего из 

Саткинского района ушло на фронт свыше 4,5 тыс. человек, из них 3209 

погибли. Осенью 1941 на станции Бердяуш дислоцировалась 36-я бригада 

морской пехоты[3]. 

В составе сформированных на Урале лыжных батальонов воевали 

добровольцы из Саткинского района (Д. Ф. Бекетов, И. И. Гришин, И. П. 

Дружков, А. А. Земеров, Г. П. Каменских, К. В. Митюшин и др.). 

В Уральский добровольческий танковый корпус в 1943 были 

направлены 50 человек. По организации санитарно-оборонной работы 

Саткинский район считался одним из лучших в области. На курсах (нач. уч. 

части М. П. Зайцева) при районном комитете Всероссийского общества 

Красного Креста было подготовлено несколько групп медсестер.  

В 1942 в Саткинском районе 30 тыс. человек получили значок «Готов к 

санитарной обороне». В Сатке были развернуты военные госпитали, 

персонал которых оказывал медицинскую помощь и жителям города. В с. 

Айлино работал детский дом (находились дети 3—14 лет, эвакуированные из 

блокадного Ленинграда); над ним шефствовали работники хлебозавода и 

промышленных предприятий.  

Учебный пункт военного всеобуча завода «Магнезит» (нач. пункта 

М.Н. Семенов), где прошли подготовку 949 человек (из 1012 ушедших на 

фронт заводчан). 

 На заводе «Магнезит» (дир. М. У. Конарев) резко увеличился выпуск 

хромомагнезитового, термостойкого кирпича, сталеразливочных стаканов; 

было налажено производство безобжиговых изделий; завод неоднократно 

выходил победителем социалистического соревнования среди предприятий 

НК черной металлургии; в марте 1945 большая группа рабочих и ИТР была 

награждена государственными орденами и медалями.  

Саткинский металлургический завод (дир. П. И. Минеев) обеспечивал 

оборонную промышленность высококачественным чугуном для 

производства боевой техники; механический цех поставлял запасные части 

для электростанций; на производственных площадях разместился 

эвакуированный из Харькова завод «Теплоприбор» (позднее переведен в 



Челябинск). Металлургический завод отмечен благодарностями НК черной 

металлургии, вооружения, танковой промышленности, электростанций; 

наиболее отличившиеся металлурги — государственными наградами.  

Жители Саткинского района в 1942 собрали средства на постройку 

танковой колонны имени 25-летия Великого Октября (свыше 200 тыс. руб.; 

из них 60 тыс. — трудящиеся завода «Магнезит», 30 тыс. — Бакальских 

рудников, 19 тыс. — металлургического завода); в марте 1943 — на 

формирование Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Металлургичекий завод, работники которого перечислили на строительство 

танков и кораблей свыше 362 тыс. руб., был отмечен благодарностью 

Верховного Главнокомандующего. Горняки Бакала сдали более 775 тыс. руб. 

на танковую колонну «Челябинские колхозники» и эскадрилью им. М. 

Расковой. Жители Саткинского района участвовали в субботниках (только в 

августе 1941 — около 10 тыс. чел.); внесли в Фонд обороны 57,4 тыс. руб.; 

отправили подарков бойцам действующей армии на 20 тыс. руб. [4 189c.].  

В соответствии с постановлением ГКО Саткинское ремесленное 

училище было преобразовано в металлургическое, сейчас это Саткинский 

политехнический техникум имени А.К. Савина.  

Среди особо отличившихся в годы войны — И.П. Бородин, 

бросившийся со связкой гранат под фашистский танк; А. Игнашин (житель 

Н. Пристани), совершивший своим танком таран танка противника, и др. 

Звания Героя Советского Союза удостоены: А. С. Головин, Е. Ф. Зелёнкин, 

Л. К.Кузнецов, Г. М. Лаптев, И. Н. Немчинов, М. А. Немчинов, И. Н. Плохих, 

Д. С. Ракшин, А. Г. Сафонов, В. В. Шаров; полн. кавалером ордена Славы 

стал Г. И. Папышев [4].  

В годы Великой Отечественной войны саткинцы с достоинством несли 

звание опорного края державы: обеспечивали огнеупорными изделиями всю 

советскую промышленность, а также Англию и США, выплавляли 

высококачественный чугун для производства боевой техники, собирали 

средства на строительство боевой техники, принимали детей из блокадного 

Ленинграда, лечили в госпиталях раненых. 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ САТКИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Первые попытки организации системы профтехобразования в Сатке 

были предприняты осенью 1920: при Саткинском ЧПЗ открыты 

профессионально – технические  курсы по механике, строительству, 

столярному делу. 6 ноября 1922 курсы реорганизованы в школу ФЗУ, где 

обучались 32 подростка. Курс обучения был рассчитан на З года по 2 

специальностям — слесаря и столяра модельщика. Выпускники ФЗУ 

направлялись на предприятия Саткинской волости: ЧПЗ, завод «Магнезит», 

Бакальский рудник, завод «Пороги». В 1923/24 учебном году по инициативе 

завкома металлистов в ФЗУ для юношей и девушек были открыты 

подготовительные курсы. В 1925 для подростков на СЧПЗ, заводе 

«Магнезит», на Бакальских рудниках были открыты школы бригадного 

ученичества. Обучение проходило 6 месяцев по 6 часов в неделю без отрыва 

от производства. На заводе «Магнезит» работали 75 подростков, из них 12 

девушек. Организованы были 2 ученические бригады: 12 чел. в столярном 

цехе, 14 в механическом 28 подростков работали индивидуально  с 

мастерами, которым начислялась месячная зарплата (6 руб.). На ЧПЗ 36 

подростков обучались в 2 бригадах электриков и доменщиков. 

Теоретический и практический курсы обучения были рассчитаны на 6 

месяцев — по 9—12час. в неделю. В 1929 школы ФЗУ были переданы из 

ведения Наркомпроса хозяйственным организациям. Инспектирование в 

Саткинском районе показало, что основными формами профтехобразования 

и подготовки квалифицированных рабочих на З предприятиях являются 

индивид. ученичество, профтехкурсы и частично (на СЧПЗ и заводе 

«Магнезит) школы ФЗУ. «Постановку индивидуального обучения на заводе 

”Магнезит” необходимо признать лучшей из всех предприятий — записал 

инспектор профтехобразования в отчете. Это подтверждают и цифры: из 

1796 рабочих завода 1289 имели квалификацию. Индивид. и через 

профтехкурсы обучались 97 чел. На СЧПЗ из 883 рабочих только 352 

квалифицированных, профтехобучение проходили 32 чел. Школы ФЗУ ЧПЗ 

находилась на территории  предприятий. Школы ФЗУ завода «Магнезит» в 

1930-е гг. находилась на Щепкинской заимке — так ее называли в народе. 

Заимка до муниципализации 1919 принадлежала саткинскому купцу И. П. 

Щепкину. Находилась она в Ветлужской части Сатки, в том районе, где до 

недавнего времени были шлаковые отвалы метзавода. Заявления от 

желающих получить специальности счетовода, слесаря, токаря, прессовщика 



принимались только на базе 7-летнего образования. Испытания было 

необходимо пройти по русскому  язsre и математике. Нуждающимся 

предоставлялось общежитие. Стипендия была в размере 57—100 руб. 

Каждый год в конце мая большой доклад о работе школы ФЗУ слушался на 

совещании при директоре завода «Магнезит». В 1939 директор М. У. 

Кобнарев отметил хорошую профессиональную  подготовку учащихся. 

Хорошо в школы ФЗУ была поставлена работа по физ. культуре: имелся 

прекрасный спортзал с инвентарем. В 1939/40 учебном году школы ФЗУ 

завода «Магнезит» выпустила 136 квалифицированных рабочих и 29 

счетоводов. Качество учебы характеризует тот факт, что ни одного чел. не 

было выпущено по 2-му разряду по 3-му — 40,396, по 4-му — 44,396, по 5-

му — 15,496). Какое значение имела школа для завода, видно по тому факту, 

что в течении учебного  года из-за недостатка квалифицированных рабочих 

были досрочно выпущены отличники учебы — 4 машиниста электровоза и 

20 токарей. На основании Указа Президиума ВС СССР о государственных  и 

трудовых резервах и постановления СНК от 2 октября 1940 на базе школы 

ФЗУ завода«Магнезит» организовано было ремесленное училище. В ноябре в 

клубе завода «Магнезит» работала комиссия по призыву городской и 

колхозной молодежи в школы ФЗО и ремесленное училище. На каждое 

вакантное место было подано 2 заявления. К 1 дек. в ремесленное училище 

были приняты ЗОО уч-ся по 4 специальностям: на слесаря — 100, на токаря 

— 50, на кузнеца — 50, на столяра — 100. Из Саткинского  района — 103 

чел., 197 прибыло из разных районов Челябинской области Общежитие было 

подготовлено на 250 чел. Белье, обмундирование для учащихся поступило из 

областного  управления трудовыми резервами. 

2 октября 1940 года был подписан указ Верховного совета СССР по 

которому в стране была создана система трудовых резервов введены новые 

типы учебных заведений. На основании этого указа школа ФЗУ при заводе 

«Магнезит» была преобразована в ремесленное училище, школы ФЗО СЧПЗ 

— в строит, училище № 38 (1941), затем в ГПТУ № 69 (1942). В 1998, в связи 

с реорганизацией в системе профтехобразования РФ, ПУ № 8 и № 69 были 

объединены на базе ПУ № 69. Первым директором школы ФЗО при заводе 

«Магнезит» являлся И. П. Коптелов, 1-м директором ПУ № 69 — Н. Н. 

Евдокимов. В последующие годы ПУ № 8 возглавляли: Г. Н. Ефремов (1938-

50) .  

Училище располагалось в старой части города Соломитного поселка, а 

практика была организованна в цехах завода. В школе работали три мастера, 

семь преподавателей по теории и один рабочий. Учились ребята из города 

Сатка и дети из детского дома. Среди первых выпускников: Дмитриева Лида, 



(ее дальнейшая судьба неизвестна), Тункина Дуся, (работала не заводе 

«Магнезит», затем в подразделении на Порогах). 

Фронт до Урала не дошел, не было здесь разрывов бомб и снарядов, но 

труженики тыла, как и фронтовики, несли на своих плечах военные 

невзгоды. Более тысячи магнезитовцев, из трёх тысяч, работавших на заводе, 

ушли на фронт защищать Родину. На опустевшие рабочие места с тяжёлым 

ручным трудом пришли женщины и подростки. Работали они по 

двухсменному двенадцати часовому графику, справлялись с заданиями, 

рассчитанными на взрослых мужчин. 

Учащиеся школы фабрично-заводского ученичества (так в те годы 

называлось нынешнее профессиональное училище) занимались по графику: 

один день учёба, второй — работа в цехах завода на равных со взрослыми.  

В годы Великой Отечественной войны директором училища работал 

Ефремов Г.Н. Заместитель по учебной части Снегирев Г.В., старшим 

мастером Данилов А.П. Подготовка велась два года по профессиям: слесарь, 

инструментальщик, токарь, формовщик и сварщик. Группы комплектовались 

по 40  человек, ежегодный  выпуск  170 человек. Занятия теоретического 

обучения проходили в учебном корпусе, а практика  в  цехах  завода.  В 

училище кроме ребят из Сатки и Башкирии учились ребята, эвакуированные 

из блокадного Ленинграда: Иванова Катя и Левина Елена после войны они 

остались в Сатке.  

В 1941 году принято решение об открытии новой школы ФЗО на 600 

человек; эта школа была открыта в 1944 году и готовила специалистов 

рабочих специальностей не только для «Магнезита», но и для других 

предприятий чёрной металлургии области. 

Производственно-техническое обучение в военное время имело свои 

особенности. Прежде всего намного сократились сроки теоретического 

обучения, большое внимание уделялось наставничеству и индивидуальной 

подготовке непосредственно на рабочем месте. 

В годы войны на заводе «Магнезит» работали бригады учеников  

ремесленного училища.   Несмотря   на   малый возраст они на равных со 

взрослыми отдавали все свои силы. Выходные дни были редкими — один, 

два раза в месяц. Для того, чтобы сохранить силы, часто оставались спать на 

рабочем месте, точнее, рядом. 

Газета «Магнезитовеи» призывала:  «Работники   и  работницы! 

Инженеры и техники! Не покладая рук сделаем всё для фронта!». Боевые 

листки, которые выпускались в годы Великой   Отечественной   войны и 

парторганизацией завода» как с мест боевых событий, давали сводки о 

выработке на производстве, о рекордах и самоотверженности   работников. 



Выпускники училища доблестно сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, двое удостоены звания Героя Советского Союза. 

Немчинов Иван Николаевич. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

декабря 1943 года. Лаптев Георгий Михайлович. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 15 января 1940 года.  

 За годы войны 1941-1945 из стен профессиональных училищ №8 и№69 

(сейчас это Саткинский политехнический колледж) было выпущено около  

778 человек.  

За годы войны сразу после окончания учебного заведения на фронт 

ушло около 300 выпускников. 

 Таблица 1. Количество выпускников призванных в годы Великой 

Отечественной войны 

Даты Количество выпускников Количество призванных в армию 

1941-1942 100 71 

1942-1943 238 118 

1943-1944 248 180 

1944-1945 192 31 

Цифры примерные, так как поименные книги профессионального 

училища №69 за 1942-1943 годы утеряны. 

Среди участников боевых действий гораздо больше выпускников 

колледжа, в таблице не  нашли отражение цифры призванных в армию 

выпускников школы ФЗО на базе которой в 1941 году было образовано 

профессиональное училище. Работа по поиску этих данных проводилась в 

Саткинском военкомате и музеях города. Это позволило составить ряд 

списков призванных в армию. Работа построена на исследовании боевого 

пути выпускников, сборе фото и документального материала.  

На основании собранного и систематизированного материала 

составлена  «Книга памяти», оформлены экспозиции в музее колледжа. 

Организованы встречи с ветеранами войны.  

 

 

 

 

 



УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

 

БАРАНОВА (ГЛИНИНА) ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

 

В 1941 году окончила 7 классов. На каникулы родители отправили в 

пионерский лагерь в Успенку. Когда стало известно о том, что началась 

война, стало больше занятий по военному делу; это было интересно и 

парням, и девчатам. Частопроходили    военные    игры, учились по команде 

надевать противогазы, но, так как противогазов не было» в качестве 

имитации использовали мокрые полотенца. 

Осенью Лидия поступила в восьмой класс школы № 13. Учёба была 

платной; за год надо было заплатить 150 рублей. Занятия часто отменялись 

по разным причинам. 

В сентябре несколько классов отправили на работу в совхоз (сейчас это 

Малый Бердяуш), Там ученики выдёргивали турнепс руками, потому что 

лопат не было, Старшим над нами был учитель черчения Василий 

Васильевич Прнбытов. 

Учебный год Лидия не закончила. В числе нескольких человек 

прошла комиссию, после чего была направлена на обучение рабочей 

специальности в ремесленное училище № 8. 

«Я училась в группе слесарей, Мастером у нас был Колотилин, 

директором Ефремов. Мы проучились больше двух лет. После выпуска я 

стала работать в мехмастерской прессового цеха токарем. Мастером у нас 

был Николай Григорьевич Утробин, начальником цеха — Николай 

Евдокимов. В мастерской было несколько станков с ременной передачей. Я 

работала на стареньком   станке  «козёл».   Точила шпильки, щеколды для 

пресса 1фогелы. Со мной работали Владимир Радостев, Юрий Корпев и 

другие. Старые рабочие помогали настраивать станок, менять шестерёнки. 



Со мной были ещё две девчушки,   выпускницы   РУ-8, Мы были очень 

патриотично настроены и, как и все вокруг, были готовы внести личный 

вклад в достижение победы  над врагом.Этого можно было достичь, 

например, высоким качеством и производительностью  в работе... Вот мы и 

решили, что станки свои будем ремонтировать сами. Так как время было 

военное, и каждый рабочий час на учете, наше решение   надо   было   

согласовать   с   начальником   цеха, тот доложил начальнику 

производственного     отдела. Начальник отдела Поликарп Леонидович   

Котик  пришёл, посмотрел на нас, пигалиц, и не разрешил... Так что осталось 

нам просто добр осовеет ко работать. Но это тоже было не просто: мы сильно 

уставали. 

Работая по ночам, я, чтобы не уснуть, пела песни, мастер; услышал и 

сказал, что на работе песни не поют, я ответила, что тогда усну. Ведь мы 

работали по 12 часов без выходных, с 18 до 6 утра, на ногах стоять уже сил 

не было. И а самом деле я уснула, у меня сорвало планшайбу. Станок трещит, 

а я сплю... 

Через 50 лет встретилась с Утробиным. Он напомнил, что делал для нас 

деревянные решётки в качестве подставок, чтобы было удобнее работать. Я 

ему призналась, что думала, будто решётки предназначены для того, чтобы 

просыпалась стружка. А про тот случай, когда я уснула, он ничего не 

помнил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИРЮКОВИВАН  ФЁДОРОВИЧ 

 

 

 

 

Родился Иван Фёдорович в 1921 году в Куйбышевской области. Семья 

переехала в Сатку в 1933-м, когда родители завербовались на «Магнезит». Здесь 

Иван Фёдорович смог окончить только пять классова школе Доломитного 

посёлка, потому что надо было помогать отцу содержать многодетную семью. 

По окончании фабрично-заводского училища Иван получил 

специальность слесаря и поступил на работу в прессовый цех. В 1939 

году призвали в армию, попал в 59-й пограничный 

отряд,дислоцировавшийся у озера Хасан, Вскоре с двумя зем-ляками-

саткинцами закончил курсы санинструкторов и получил назначение на за-

ставу Сигитуй на границе с Кореей. В конце 1942 года их часть повезли на 

Запад, разместили под городом Ельцом. Сразу же пришлось вступить в бой. В 

этом бою Ивану удалось спасти от смерти земляка Михаила Утробина (ныне 

живёт в посёлке Бердяуш). Наступление наших войск немцы остановили 

сильным артиллерийским огнем. В одном из боёв Бирюков был тяжело ранен, 

и его без сознания санитары унесли в тыл. А шинель с документами оста-

лась рядом с убитым солдатом. Солдата похоронили, а •похоронку» и 

немудрёные личные вещи выслали родным Бирюкова. После возвращения 

из госпиталя Иван Фёдорович был направлен в часть-распределитель, а отту-

да в 528-й стрелковый полк в роту ПТР помощником командира взвода. На 



Курской дуге фашисты всё время вели танковые атаки на наши позиции. 

Ротой Бирюкова было подбито много танков и лично на его счету два. За 

эти бои Иван  Фёдорович награжден медалью «За отвагу»  которую ему 

вручили прямо на передовой. 

В июне 1943 года его снова ранило. Раны быстро залечили, и из 

госпиталя он снова вернулся в свою роту. Сразу же в бой. Шло активное на-

ступление Красной Армии. Очень трудно и тяжело было бойцам на Пинских 

болотах. Валили лес, делали настилы, и все же много военной техники утонуло. 

Ивану Фёдоровичу довелось участвовать в освобождении городов Седлец и 

Венгров. Во время подготовки к форсированию Вислы его снова ранило. 

Лежал в госпитале в городе Бузулуке, Раны плохо заживали, отнялась вся 

нижняя половина тела. Оперировали дважды. Врачебная комиссия признала 

его негодным к службе в армии. Иван Фёдорович вернулся в Сатку инвалидом 

второй группы. Здесь его лечил врач Кикин и поставил-таки на ноги. 

Устроился он работать завхозом на почту, а через год перешел в 

ремесленное училище № 8, Со временем здоровье вернулось, и он перевёлся в 

прессовый цех, откуда уходил в армию. Однажды Ивана Фёдоровича вызвали в 

военкомат, где ему вручили медальюаль – «За боевые заслуги», которую он из-за 

ранения не успел получить на фронте. 

Приходилось Ивану Фёдоровичу работать механиком холодильных 

установок, слесарем, а потом — машинистом станка КУБ на Волчьегорско-

Степном руднике. Ранения 0 ноги давали о себе знать, холить по карьерам 

стало трудно. Перевёлся слесарем в ЦМП-1 и проработал до пенсии. Трудовая 

книжка заполнена поощрениями, благодарностями и отметками о 

премировании. Он награждён медалью «Ветеран труда», бережно хранит 

удостоверения - Ударник коммунистического труда» и - Победитель 

социалистического соревнований'. Гордится тем, что никогда никому не 

отказывал в помощи, много сделал добра людям. 



Довелось Ивану Фёдоровичу побывать на своей могиле. Когда после 

госпиталя Иван Фёдорович вернулся в свою часть, однополчане показалиеё, 

Тогда он почувствовал, что будто воскрес из мёртвых. 

Высланное в Сатку свидетельство о гибели Бирюкова находилось в 

военкомате, и когда в сквере Славы устанавливались плиты с фамилиями 

погибших» туда была внесена и фамилия Бирюкова Ивана Фёдоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОТИНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Родился 2 ноября 1916 года в Сатке. Окончил 4 класса школы № 5. В 

шестнадцать лет пошёл учиться на токаря в ФЗУ. До призыва в армию 

работал на Карагайском руднике на ударном бурении. В 1937 г. вызвали в 

военкомат, и вскоре я был зачислен в 59-й хасанский пограничный отряд 

НКВД, где прослужил три с половиной года. В январе 1941 года был уволен 

в запас, а 25 июня вновь призван. Прошёл 2-месячную полковую школу, 

после чего меня направили в артрасчёт. 

Курган для работы с призывниками, то есть для подготовки их к 

воинской службе. Почти два года учил. Конечно, хотелось повоевать самому. 

Наконец, в 1943 году отправили на фронт — на самую его горячую в то 

время точку — в Сталинград. Поставили заместителем командира роты 

миномётчиков, но вскоре вновь отправили учиться, на этот раз в 

Новосибирск, для освоения стрельбы из 76миллиметровой противотанковой 

пушки. После окончания учёбы меня направили на 2-й Белорусский фронт, 

которым командовал генерал Рокоссовский. 

Принимал участие в форсировании рек Висла и Одер. Бои шли очень 

жестокие. Вода Вислы покраснела от крови, сплошняком плыли трупы и 

врагов, и наших. Неоднократно приходилось восстанавливать переправу (её 

собирали из понтонов). От артподготовки, когда непрерывно шла стрельба в 

течение четырёх часов, голова гудела не переставая. 

На Висле был дважды ранен. Ещё одно серьёзное ранение получил в 

1945 году, когда перебило левое колено. Долго лечился в госпитале. 



Выписался и уволился в запас в 1946 году в звании лейтенанта и в должности 

командира взвода 45-миллиметровых пушек. 

Вернувшись домой, работал на металлургическом заводе помощником 

машиниста паровоза. А через семнадцать лет перешёл на завод «Магнезит». 

И ещё шестнадцать лет трудился, после чего ушёл на пенсию. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями за взятие Берлина и Варшавы, а также юбилейными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАНИЛОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

Родился в 1915 году в Московской области, а жили потом в Рязанской 

области, в деревне. Вступили в колхоз. Молодёжь вся стремилась стать 

трактористами; я тоже закончил курсы, начал работать трактористом. Жили 

хорошо, зажиточно. Поэтому при раскулачивании, в начале 1930-х годов 

нашу семью выслали в Сатку. Поселили в бараке. Там трактористы не 

требовались, поэтому я пошёл учиться в ФЗУ на слесаря-монтажника. 

Потом поступил на завод «Магнезит». Хотя возраст был призывной, в армию 

меня не брали — спецпоселенцы доверием не пользовались. Даже когда 

воевали с финнами и японцами. Я считался врагом народа. 

И в 1941 году было то же самое. Поначалу  не требовался. Видно, все 

полагали, что война не будет тяжёлой, но в январе 1942 года начали 

призывать и спецпереселенцев. 

Через полтора года боёв ранило. Четыре месяца лежал в госпитале. 

Потом снова отправили на фронт, в пехоту. В 1943 году снова ранило — 

осколком в голову. И опять четыре месяца лечился. Потерял слух. На этот 

раз после излечения попал в артиллерию — там с плохим слухом самое то! C 

Первым Белорусским фронтом прошёл от Сталинграда до Германии. 

Окружали и штурмовали Берлин — с 25 по 30 апреля 1945 года. Домой 

возвращался эшелоном по северной дороге — из Сатки нас было 5 человек из 

разных полков. 



Я сошел на станции завода Магнезит. Здесь потом до 64-летнего 

возраста проработал на кислородной станции, а потом ещё десять лет — 

слесарем во Дворце спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАВРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

Родился 18.12.1923, д. Красные Ключи ныне Подбельского района 

Самарской области, хозяйственный руководитель, организатор производства, 

участник Великой Отечественной войны. По окончании школы ФЗУ в 

1940 году поступил в прессовый цех завода «Магнезит» учеником 

слесаря. В 1942 был призван в армию.  Н. В. Каврин, пройдя 3-месяцев 

обучение на курсах радистов в Свердловске, в составе отдела батальона 

связи начал боевой путь от Нового Оскола. Участвовал в освобождении 

Белгорода, Кременчуга, Полтавы, Харькова, в Корсунь-Шевченковской и 

Яссо-Кишеневской операциях, освобождении Польши и Румынии, взятии 

нем. городов Берлин, Бреслау, Лигниц. Окончание войны встретил в 

Чехословакии, под Прагой. В 1947 вернулся в Сатку и был назначен зав. 

складом готовой продукции завода «Магнезит». В 1949 был избран секретарь 

комсомольской  организации. Активно занимался развитием соревнования 

среди комсомольско-молодежных бригад, привлечением молодежи к 

занятиям физкультурой и спортом. С 1951 начальник смены транспортного 

цеха, начальник отдела сбыта, отдела снабжения завода. В 1956—70 

заместительдиректор по коммерческо-финансовой части.  

Наладил деловые связи с поставщиками и потребителями продукции, 

обеспечил постоянное снабжение предприятия оборудованием и 

полуфабрикатами, сбыт продукции, устойчивое финансовое положение. В 

1970—87 заместитель начальника сушильно-печного цеха, заместитель 

начальника производственного отдела, начальник отдела сбыта. Разработал и 

внедрил более 20 рационализаторских предложений, направленных на 

механизацию тяжелых ручных работ, улучшение условий труда. Награжден 

орденом Отечеств. войны 2-й степени 1985г., медалью.: «За взятие Берлина» 

1945г., «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина». Ветеран труда. 

 



КИСЕЛЁВ ЛЕОНИД НИКИТОВИЧ  

 

 

 

Родился14.04.1919, Саткинский завод Златоустовского уезда Уфимской 

губернии. Участник Великой Отечественной войны, участник Парада 

Победы 1945 года. 

По окончании ФЗУ в 1937году поступил на завод «Магнезит»: 

помощником машиниста экскаватора, слесарь на дробильно-сортировочной 

фабрике. Л. Н. Киселёв В 1939 был призван в Красную армию, осенью 1941 

участвовал в обороне Москвы, был тяжело ранен. После излечения воевал 

под Сталинградом, войну закончил командиром пулеметного взвода 

мотоциклетного полка. В составе сводного полка 3-го Украинского фронта 

участвовал в Параде Победы в Москве. В 1946 после демобилизации 

вернулся на завод «Магнезит». В течении 23 лет работал машинистом 

электровоза на транспортировке горной массы из карьеров. В совершенстве 

освоил технику и технологию горного транспорта, постоянно перевыполняя 

плановые задания; передавал свои знания молодым рабочим, подготовил 

больше десятка помощником машинистов локомотива. Награжден орденом: 

Красной Звезды в 1943 году, Отечественной войны 2-й 1947 год.  

 



КОВЫЛЯЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

Ковыляев Александр Николаевич  родился 10.11.1913 году, Саткинский 

завод Златоустовского уезда. Участник советско финляндской войны 1939—

40 годов, Великой Отечественной войн, Парада Победы в Москве 1945 года. 

Окончил школу ФЗО в Сатке (1932). До 1935 работал на заводе 

«Магнезит» мастером на печах № 1—2 трубопечного цеха. В 1936— 38 годах 

1-й секретарь Саткинского райкома ВЛКСМ. В 1938 призван в армию. 

Окончив Шадринское военное училище в советско-финляндскую войну 

действовал в составе Уральского лыжного батальона; политрук роты. Был 

дважды ранен. В Великой Отечественной войну участвовал в боях на Северо-

Западном и 1-м Белорусском фронтах, в ликвидации 16-й германской армии 

в районе Старой Руссы, в освобождении Белоруссии (операция «Багратион»); 

в боях за Варшаву, Франкфурт-на-Одере и Берлин.  

После войны служил в Берлине в 1945—50 годах, с 1950 — в Бресте 

(в/ч 22118 «А»); подполковник. В 1954 участвовал в военных учениях с 

применением атомного оружия в Тоцких лагерях Оренбургской области. 

После демобилизации работал в Бресте инструктором и секретарь профсоюза 

сельского хозяйства и легкой промышленности. Первый начальник 

экскурсионного бюро в Бресте. Одним из первых в Белоруссии начал 

проводить организованные тематические экскурсии по Брестской крепости, 

за что в 1965 получил диплом, врученный Маршалом Советского Союза А. С. 

Коневым. Неоднократно бывал в Сатке; в 1969 и 1979 участвовал в 



празднествах, посвященных 50-летию и 60-летию Саткинского комсомола. С 

1974 персональный пенсионер союзного значения. Награжден 3 орденами 

Отечественной войны 1-й степ. 1943,1944,1945 годов, орденом 

Отечественной войны 2-й степ. (1944),  Орденом Красной Звезды (1948), 12 

медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (1940), «За освобождение Варшавы» 

(1945), «За взятие Берлина» (1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОСТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Родился в 1925 году в Златоусте. В 1930 году дед, глава семейства, 

переехал в Сатку работать на метзавод начальником отдела труда. В Сатке я 

пошёл в школу; после окончания в сорок втором семи классов меня 

отправили в ремесленное училище. Очень было неохота, но и деваться 

некуда. 

Отец позвал на метзавод, и я устроился учеником на силовую станцию. 

Сдал экзамены — стал помощником машиниста паровых турбин. 

Одновременно окончил восьмой класс вечерней школы. 

В 1944 году за компанию с товарищем уехал на подготовительные 

курсы в политехнический институт, в Свердловск. Курсы были 

двухгодичные, но только начали учиться,  пришла повестка явиться в 

военкомат. 

В Сатке у меня была броня от армии, поэтому я взял повестку и поехал 

домой. Но ничего уже сделатьбыло нельзя; в Свердловске броню сняли. 

Собрали нашу команду призывников и отправили в Челябинск на 

пересыльный пункт. 

В Челябинске жили на 4-этажных нарах. Со мной были двое 

челябинских ребят, которые уже побывали на фронте. Они мне сказали: 

«Женька, держись возле нас. Мы тебе скажем, когда надо будет выходить». 

Ждали, может, неделю. Там были и пулемётчики, и миномётчики, и 

кавалерия  все военные специальности, словом... 

Как-то сказали, что есть разнарядка, но пока нет вербовщика — в 

лётное училище. Я ушки на макушки; как только объявили — мы уже тут как 

тут. 

Забрали нас, повезли в село Борское Куйбышевской  железной дороги, 

в 3-ю школу морских лётчиков им. Левоневского. Прибыли, был уже конец 

октября 1944 года. 



Прошли комиссию, и началась учёба, если так можно было назвать то, 

чем нас сразу заставили заниматься: мы отправились в лес заготавливать 

дрова — по 4 куба метровых поленьев на каждого. Настоящая учёба началась 

в феврале 1945 года. Проучились шесть месяцев. Приехала комиссия и 

объявила, что школа ликвидируется. 

Началось формирование команд для разных частей; я попал в 

центральную школу связи в Ленинград. Там поинтересовались, на кого бы я 

хотел выучиться. Я пошел на шофёра- электромеханика, старшего матроса. 

Год проучился, после чего отправили служить в город Николаев. После года 

службы направили в Ригу, на аэродром. Здесь прослужил до 1950 года. Два 

раза давали отпуск. Когда вернулся, воспользовался советом отца и поступил 

учиться в техникум, после окончания которого устроился работать на 

«Магнезит». Работал на рудниках — Карагайском, Белогорском; мастером 

смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЧЕТОВКУЗЬМА МАТВЕЕВИЧ 

 

 

Родился в селе Тюбелясы Катав-Ивановского района в 1923 году. 

После Декрета Ленина о земле — кто землю обрабатывал, тому она и 

принадлежит. Вот семья и перебралась в 1924 году в Термянево. 

Работали хорошо, поэтому и жили неплохо. Пока не началась 

организация колхозов. Отец в первую волну репрессий при раскулачивании 

не попал. Больше того, сам пошёл в колхоз, был бригадиром. 

Как-то осенью произошёл один неприятный инцидент. Ночью пошёл 

дождь со снегом, скотина вся полезла под сарай; около двух десятков голов 

молодняка было затоптано в грязь. Отца арестовали, увезли в Уфу. В 1933 

году он вернулся. Понял, что в деревне жить опасно, посадил всех в телегу, и 

семья переехала в Сатку.  

Сначала жили на 2-й Повилихиной в квартире, а потом купили дом, 

там, где Теляцкий мост был, на левом берегу реки Сатки. 

Учился по первости в 5-й школе, затем в 10-й; заканчивал 7 

классов в 11-й. Поступил в школу ФЗУ, бывшее хозяйство Щепкина, 

окончил в 1940-м. На базе ФЗУ с стали создавать ремесленные училища. 

Отличались   они,   кажется,   ничем.   Нас вроде бы серьёзнее готовили. 

«Очень хорошо эту школу вспоминаю. Учился 1,5 года, Выпустился 

слесарем 5-го разряда  я уже очень неплохо знал специальность. Направили 

работать в гараже автохозяйства завода «Магнезит».  Выполнял и кузнечные, 

и слесарные работы — всё получалось. 



Когда началась война, мы жили в телятнике. Услышали, что Гитлер 

напал, не поверили, пошли в посёлок удостовериться. В любом случае 

думали, что война быстро кончится.» 

Но шли дни за днями... На заводе всё изменилось: был введён особый 

режим, бензина не стало, транспорт стали переводить на газогенераторы. По 

утрам машины не заводились. Стартёров тогда в помине не было. 

Аккумуляторы были, но их берегли. Начальник не давал. 

Кузьма Матвеевич вспоминает: «Стал я думать, почему-таки не 

заводится мотор. Смотрю: колпачок стоит, компрессии нет. Моей 

обязанностью было - снимать головни, чистить клапаны. Пока всё не сделаю, 

домой не иду. Так до января 1942 года, 

6 января получил повестку. В военкомате собралось человек 10. 

Набирали курсантов в пехотное и медицинское училища. 

Я выбрал пехоту, поскольку был очень брезгливым. Попал в Тюмень, в 

Первое пехотное училище. Нас не доучили в связи с тяжёлой обстановкой на 

фронтах. Весной нас направили на Калининский фронт, я попал в 818-й 

стрелковый полк. Готовили средник комсостав, я остался рядовым — не 

успели доучить. 

Дисциплина в училище была очень строгой. Просто так в город выйти 

было нельзя. Солдат по городу мог идти либо с песней, либо строевым, либо 

броском. Бывало, выйдем — запеваем, прошагаем сколько-то - дают 

вводную: «Курсант такой-то, слева танки, вы командуете..,». Не справился, 

другому дают командовать. Всё время идём в напряжении. Приходим на 

место — дают вводную: идём в наступление. Ни минуты свободной. 

Увольнительных не было. 

Я сравнивал — в нашем эшелоне были курсанты из других училищ; 

поезд останавливается, вдалеке деревушка — чужие курсанты высыпались из 

вагона, бегут в деревню, а мы глаза вытаращиваем — как так? А с нами 

старшина, команда: «Вагон не покидать», никто и не двигается. А те, бывает, 



и до деревни не добегут, уж поезд трогается, они назад, как в наступление, 

бегут в эшелон. 

Приехали до места назначения благополучно, под бомбёжку не попали, 

Мне как пулемётчику (первый номер) дали пулемёт «максим». Очень 

тяжёлое это оружие... Но, сказать по правде, мне в этом всегда не везло. В 

училище был вторым номером, на занятиях возился с 70-килограммовым 

пулемётом, тогда как все остальные с винтовками. Заряжается этот пулемёт 

лентой - около 200 патронов. Сама коробка 11 килограммов. С собой обычно 

коробок б. 

Копали окопы, для себя, для пулемёта, если что с ним случится — под 

трибунал. Перебрасывают — опять копаешь, но молчишь, рядовой. Очень 

было тяжело. 

Сформировали отделение -  7 человек обслуживающие пулемёт,  

подносчики  патронов, наблюдатель. Пулемёт делился на 3 части, у меня не 

было личного оружия, хотя должно было быть. Были гранаты, сапёрная 

лопата, карабин, пила. 

В нашем отделении было три человека с нашего училища, а ещё трое 

— родом из Средней Азии, они нагрузку не терпели. 14 сентября при 

наступлении в бою под Ржевом  меня  серьёзно   ранило.   В  памяти этот бой 

остался как настоящая мясорубка.   Нас  с  противником  разделяла поляна 

шириной 30-50 метров. Вышли на поляну, и здесь сразу был убит второй 

номер -  враг начал атаковать, я пригнулся, и сосед мой пригнулся, а потом 

тронул его рукой — подтолкнуть, мол, давай вперёд, а он упал на бок  

вырвана была вся челюсть. Так мой расчёт потерял одного человека, который 

тоже был с училища. Стало труднее. Я стал толкать — не по дорожке, а по 

мягкому рыхлому грунту —  одной рукой  пулемёт, другой         2  коробки 

патронов на 20 кг. Нас обстреливают с нескольких сторон. Постоянно звучит 

команда «вперёд», мне  нужно  остановиться, чтобы стрелять; смотрю, в 

какую сторону. Потом опять двигаемся. В одном месте враг сильно прижал 

огнём; решил я разглядеть, где он. Он стрелял через щиток, и я никак не мог 



определить, откуда. Решил, что справа. Высунулся справа, и он ранил меня в 

правое плечо -  пуля вышла под лопаткой, задело лопатку, ребра. Бой мой на 

этом. Я дыхнуть не мог, в голове одна мысль: что конец пришёл... 

Лежу. Санитаров не было. Перевернулся на спину. Сознания не терял. 

Увидел одного танкиста из сгоревшего танка, он сказал, что мы проиграли, 

что надо назад. Я говорю, что не могу. Он обнадёжил: наши отходят, 

подберут... Я очень боялся попасть в плен. Сначала полз на четвереньках, 

было тяжко. Снова попал под миномётный огонь, меня ранило осколком в 

левой бок - - осколок вошел не глубоко, спас ремень. Сам выковырял его. 

Дополз до леса. Кое-как поднялся на ноги. Дошёл до первого перевязочного 

пункта. Мне санитарки гимнастёрку подняли, говорят, что кровь уже не идёт, 

иди дальше. Пошел дальше. 

Дошёл до заградотряда. Там встретили допросом: 

- Документы? Оружие? (Был приказ оружие на поле не оставлять). 

Но я не мог тащить пулемёт в таком состоянии. Да к тому же: какой 

резон утаскивать пулемёт в тыл, когда бой идёт? 

Меня допрашивали человек 8. Они начали спорить -  задержать меня 

или отпустить? Отпустили... Санитары в лазарете меня ещё раз перевязали. 

Целый месяц я не вставал -не мог. На носилках принесли на операцию. 

Операционный стол был занят, меня бросили рядышком, накрыли 

шинелью. Слышу, врачи разговаривают: 

— Всё? 

-Всё! 

Ушли. Я понял, что про меня просто забыли, и стал кричать, а голоса 

нет, так, хриплю. Кое-как меня в темноте нашли с фонариком, врачи 

вернулись, прооперировали без наркоза. Отправили лечиться в Калинин, 

затем эвакуировали в Шую Ивановской области. 

В Шуе до госпиталя нужно было добираться пешком, я потерял много 

сил и там лежал без сознания трое суток. Из окна виден был крест стоящей 

рядом церкви... 



Помню сон привозят меня в Сатку, родственники приходят, меня куда-

то везут. Но я спохватываюсь, что вещмешок забыл в вагоне, прошу их 

подождать, пока схожу за вещами. Прибежал в вагон, устал, решил прилечь, 

да и заснул... Но тут просыпаюсь, вижу  в палату заходит врач, молодая 

женщина. Я её спрашиваю: 

— Зачем меня опять в Сатку привезли. 

Все, конечно, удивились, думали, я сошёл 

с ума... Кое-как до меня дошло, что мне сон приснился. Потом пришло 

письмо из дома, деньги. А я пошёл на поправку. Аппетит проснулся, такой, 

что еды не хватало. Пролежал в госпитале б месяцев. Пуля повредила плечо, 

рука в плече не двигалась... На комиссии врачи присвоили мне инвалидность. 

Долечиваться отправили в Сатку, на шесть месяцев. По приезде в Сатку я 

должен был выйти на работу. Предложили судебным приставом - я 

отказался: что это за работа такая? Окончил шофёрские курсы, после чего 

меня отправили в Златоуст. Здесь работал на мотовозе на строительстве 

железнодорожных путей. Паровозов было множество, их движение 

регулировал диспетчер, а я ездил сам, было невероятно трудно крутиться по 

линиям и тупичкам, увёртываясь от проходящих паровозов. 

По моей вине произошёл несчастный случай. Я ставил под погрузку 

шпал платформу. Пока грузили (а грузили узбеки), я сходил в столовую. 

Вернулся — вместо шпал погружены брусья, да и не вдоль, а поперёк 

платформы. Перегружать отказались. Ехать было сложно. К тому же человек 

30 грузчиков сверху сидят. Мимо столбов аккуратно проезжаю, а в одном 

месте, я забыл об осторожности и задел за тумбу. Брусья полетели. Люди 

были покалечены. 

Подобных случаев было немало, но никто не расследовал — не до того 

было. 

Отпуск мой заканчивался, а я ещё и не отдыхал, практически дома не 

был, даже спал в этом мотовозе. 



На какой-то праздник отпросился домой, уехал в Сатку. Через день 

почтальон пришёл с вызовом, меня спрашивает, а я притворился: — Не знаю, 

кто такой. 

- Давай, давай, возвращайся,— догадался он,— в Златоуст, а то с 

милицией заберут. 

Я не стал возвращаться, а пошёл в военкомат. Шёл 1943 год. Стояла 

осень. 

Меня отправили в Челябинск, затем в танковое училище в Саратов, но 

осмотр я не прошёл, и меня вернули в Челябинск, в Челябинское танковое 

училище. 

Но я снова не прошёл комиссию. Меня тогда отправили в 105-й 

запасной автополк, где сформировали команду для отправки на фронт и 

весной повезли на Украину, в 20-й Нижегородский танковый корпус. Меня 

зачислили в санбат. 

Сравнительно с предыдущей эта служба была легче. Я занимался 

перевозкой раненых. Это не всегда приятно: тяжело было слушать раненых, 

когда они кричали; порой они матерились, обзывали. Правда, было дело, и 

благодарили после излечения. 

Потом нас перевели в Польшу. Наш корпус занимался зачисткой. 

Корпус в это время входил в резерв главнокомандующего. Упорные бои 

выдержали в Бреслау... В 1945 году нас переправили в лагерь Дельбу в 

Польше. Там я прослужил до 1947 года. Сверстников отправили раньше; я 

поехал позже на 3 месяца — в феврале 1947-го: меня долго не отпускали, 

поскольку я хорошо разбирался в автомобилях. 

Но в 1947 году приехал в Сатку и устроился машинистом паровоза на 

завод «Магнезит». Проработал три месяца - потянуло к автомобилям. Меня, 

однако, не отпускали. Пошёл к директору и благодаря его распоряжению 

снова вернулся в гараж (где сейчас 3-я столовая). Если до войны в гараже 

были три четыре ЗИСа, четыре-пять полуторок, два автобуса, эмка, которая 

директора возила, 2 козлика (впереди одна рессора и сзади одна рессора, без 



амортизаторов  они были только на эмке), то теперь в гараже стояли 

студебеккеры, гараж стал большим. Я брался за всё, и всё у меня получалось, 

работал слесарем,  водителем ЗИСа. 

В 1949-м пришли первые шесть МАЗов, один дали мне. 

За годы войны между цехами скопились горы мусора. Вывозить его 

пришлось не одни день. На месте мусорных куч строили дороги к нижней 

проходной, на Каргу, от мордовского перекрёстка через болота в сторону 

нового завода. С получением новых 10-тонных автомашин начался 

постепенный перевод горных работ на обслуживание автомобильным 

транспортом. 

Самосвалы подъезжали к экскаваторам, грузились - перевозили породу. 

Я первым перешёл на автомобильное обслуживание 11-го экскаватора. 

Интенсивный перевод на работу с самосвалами прошёл в мельнично-

поленихинском карьере. Мне пришлось водить все виды автотранспорта, 

который был В то время. Это МАЗ-205, ЯАЗ, КрАЗ, МаЗ-225,  Тяжелой в 

управлении машиной был ЯАЗ. После работы на ней у меня нескольколет 

болели руки. 

Но через какое-то время машины стали ломаться. Ремонтировать их не 

умели.   Мне   пришлось    некоторое время    поработать механиком...      

Руководителю,      технически неграмотному- было нужно, чтоб на смену 

выходило восемь машин, а выходили шесть. Как так? Я объясняю, что нет 

резины, рессора «полетела» и так далее. Вместо рессор вырезали полосы, 

амортизации не стало, стали «лететь» мосты. Машины выходили из строя. 

Года полтора выдерживал... Это был самый трудный период. Нашли-

таки они человека на место механика, и я снова стал водить машины. Как раз 

пришли 25-тонные МАЗы. Очень хорошие машины. До этого машины были 

без усилителя руля. Руки выворачивало. Пришли с усилителями, 

гидроусилителями. 

Я работал бригадиром, в 1966 году по итогам семилетнего плана мне 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 



Награжден знаком «Отличник социалистического соревнования». Ему 

присуждалось звание «Лучший рабочий по профессии» с занесением на 

Доску почета комбината. За выдающиеся производственные показатели 

удостоен звания Героя Социалистического Труда, заслуженный работник 

автотранспорта, награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I 

степени, тремя медалями. 

Почетный гражданин города Сатки и Саткинского района с 2000 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРОХИНА МАРИЯ НИКИТИЧНА 

 

Моя прабабушка - Зубова Мария Никитична 1927 г. Рождения. У её 

матери было много детей, по этому её забрала Завьялова Анна Николаевна, 

сестра её матери.  В школу бабушка пошла уже как Завьялова, но поступив 

училище снова стала Зубовой. 

С наступлением войны она поступила в ремесленное училище №8 

и училась на электрика. Когда началась война бабушке было 14 лет. После 

того как она закончила училище, дядя взял её на Силовую Электростанцию и 

она работала уборщицей. В 16 лет она поступила в техникум, но проучилась 

2 года и бросила. Многим девушкам не понравилось место куда их хотели 

отправить работать, и они сбежали. Затем прабабушка работала помощником 

электрика на Электростанции. 

После окончания войны вернулся её парень Крохин Николай Павлович 

и они поженились. У них родились двое детей. Прадедушка, муж Марии 

Никитичны умер в 1994 году. 

Сейчас моей прабабушке 87 лет. Она вполне хорошо себя чувствует, но 

годы дают о себе знать. Бабушка мало что помнит и может рассказать 

немного. К сожалению, не сохранилось ни каких документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛАГИН АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Родился в Чкаловской области Бугурусланского района. В 1926 году 

переехали в Сатку. Отец учиться не разрешил, считал, что я буду 

работать, направил в ФЗУ. Премудрости специальности электрика 

осваивал во время войны. Направили в Новоорск на электростанцию, 

восстанавливать после немецкого нашествия. В 1943 получил отпуск; пробыв 

некоторое время дома, поехал обратно. На вокзале подошёл патруль, спросил 

документы... Короче под конвоем отправили в военкомат. Там постригли, 

помыли и направили в Павловские лагеря учиться воевать. Кормили плохо — 

по 6-й норме, лебедой. Сильно болели животы, поэтому даже как-то хотелось 

побыстрее на фронт. 

Шёл 1944 год. Попал в моторизованною артиллерию. Мы со своими 

пушками заходили с боем далеко в тыл к немцам - на 10, 20 к даже 30 км. 

Один раз попали в окружение; кольцо начало сжиматься, но нас 

выручила наша подошедшая дивизия. 

На передовой пробыл 8 дней: с 11 по 18 июня 1944 года; потом меня 

ранило когда мы форсировали реки Луки. Поначалу всё складывалось   

хорошо,   перешли   на  другой берег, но тут столкнулись с власовцами, 

позади которых шли немцы. Они с боем погнали нас назад через реку. Наш 

пулемётный  расчёт  остался  прикрывать отход наших. Я был вторым 

номером. Первого номера убило. Я стал за него стрелять; по нам тоже бьют. 

Ранило в правую руку. Когда от нашего расчёта никого не осталось, кроме 

меня и лейтенанта, мы с ним поползли к своим. Направили в госпиталь в 

Калининскую область... 

После печения оказался в другой воинской части. Стояли на передовой, 

я рвался в бой, но сержант нашего взвода не позволял. Я был очень молодым, 

наверное, поэтому. Мы стояли в тридцати километрах от Риги. Наступать 

дальше не могли; ситуация как бы застыла. Стали обустраиваться. Для этого 



нужны были брёвна; дерево обрабатывалось прямо в леске, и там наших 

ребят немецкие снайперы один за одним снимали, 

А в батарее оказался один паренёк, который мазал себе ноги какой-то 

мазью — специально для того, чтобы ноги болели, чтобы его отправили в 

тыл. Но наш лейтенант это засёк и поставил перед ним задачу вызнать, где 

расположился этот снайпер. По этому заданию он пошёл не один. К 

сожалению, его напарника убило почти сразу же; а этот симулянт был ранен, 

но остался жив. И вот он лежит и кричит... 

Мы ему: «Не кричи, ты же сигналы немцам подаёшь!..». 

Но было уже поздно, началась немецкая артподготовка; они точно 

знали, куда палить. Меня ранило второй раз. Я снова лежал в полевом 

госпитале в Калининской области, но оттуда меня как тяжело раненного 

отправили в Кострому, где в феврале 1945 года комиссовали. Одели в старую 

форму, почти в лохмотья,.. Хотя, кажется, был приказ Жукова, чтобы 

комиссованных одевали в новое... 

Вернулся домой... С горечью осознал, что я практически неграмотный, 

мог только расписаться. Поэтому и рассчитывать на хорошую работу не мог. 

Работал в колхозесначала помощником счетовода, потом пастухом, позже — 

кладовщиком.  

При очередной комиссии попросил, чтобы дали возможность работать. 

Пришёл в сушильно-печной цех - приняли лафетчиком, потом перевели в 

котельную завода. До пенсии по возрасту доработал в заводской охране. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАПКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

Родился 3.11.1921, с. Кондаковка Дуван Мечетлинской волости 

Уфимской губернии, ветеран Вооруженных сил СССР, общественный 

деятель.  

В 1940 окончил ФЗУ при заводе «Магнезит» и начал трудовую 

деятельность токарем по металлу на этом же заводе.  

В РККА с 15 апреля 1941: гвардии старший сержант, командир взвода. 

Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Белоруссии, Германии, 

Польши. Инвалид 2-й группы. После войны работал инструктором и 

председателем  районного комитета ДОСААФ; учителем физкультуры в 

школе; председателем городского комитета физкультуры и спорта (1956—

66). В 1966—76 работал на инженерно - технических должностях в 

леспромхозе. Принимал активное участие в военно-патриотическом 

воспитании молодежи, физкультурно - спортивной жизни района.  

В 1975 в составе делегации комитета ветеранов войны участвовал в 

поездке в ГДР. Награжден орденом: Красного Знамени (1945) , 2 — Отечеств. 

войны 1-й старший(1944, 1985); медалью. «За отвагу», юбилейными 

медалями. Отмечен знаками: «Отличный разведчик», «Победитель 

социалистического соревнования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕВАКИН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 

 

Родился в Сатке, родители тоже здесь родились, так что мы все 

саткинские. Отца мобилизовали на фронт в 1919 году в Красную Армию. Я 

появился на свет без него, а он с войны гражданской не вернулся, умер от 

тифа. Мама осталась с пятью детьми - два сына и три дочки. 

Она работала уборщицей; жили мы в приличном доме, который мы 

сдавали заводу как гостиницу за неплохие деньги.Одна сестра вышла замуж 

за лесника, другая работала в лаборатории на Магнезите. 

Я закончил 1-ю школу в Сатке, после семи классов в 1933 году 23 

августа пошел на завод «Магнезит». Начальником отдела кадров был 

Чуманов. А делопроизводитель обратился ко мне: — Что ты, мальчик, 

хочешь? 

- Хочу работать. 

— Сколько лет. 

— Пятнадцать. 

- Иди к Чуманову... 

К нему я пошел на следующий день. Он меня расспросил, что я умею, 

куда хочу. Я хотел в электроцех. Ну,  и получил направление учеником 

электромонтера в электроцех, а ещё - направление в училище. 

Электроцех тогда располагался в здании сегодняшнего цеха сетей и 

подстанций. На работу вышел на следующий день к 6 часам утра. 

Прикрепили к Степану Дмитриевичу Сычёву. Проработал до 1938 года - 

призвали в армию. Сначала служил в Сарапуле, в пехотной части. После года 

службы всех распределили в зависимости от специальности по частям, 

погрузили в эшелон, довезли до Новороссийска. Затем на теплоходе 

«Абхазия» по Чёрному морю доставили в Грузию, в город Поти. Я был в 1-м 

стрелковом батальоне, мы обороняли Кавказ. Шёл 1941 год. 

Там поначалу сильных боёв не было, но тем не менее я получил лёгкое 

ранение. Лечили в полевых условиях... После я часто получал ранения, семь 



раз (у меня на теле ни одного места нет, куда бы меня не ранило), но всегда 

лёгкие. 

После 1942 года началось освобождение Украины. Недалеко от 

Кривого Рога есть деревня Пятихатка  - отсюда началось движение нашего 

батальона по направлению к Одессе. Меня снова ранило — когда 

форсировали реку, в ногу. 

Раненых собирали на конную повозку и отправляли в госпиталь; я 

попал в госпиталь легкораненых, тяжелораненых отправляли в тыл. 

Легкораненые вскоре попадали в запасной полк, куда приезжали 

«покупатели». Первое время после госпиталя направляли в любую новую 

часть. Позже стали возвращать на прежнее место... 

В запасном полку были хорошие ребята, говорят, просись в 

артиллерию. Так и сделал. 

Новый «покупатель» был из артиллерии. Мы попали на Висловский 

плацдарм. Заняли Люблин, Познань, Варшаву. Операция по освобождению 

столицы Польши длилась 6 месяцев; мы потеряли там 600 тысяч человек -это 

передавали ещё во время войны. 

Вышли на реку Одр. Я был уже командиром орудия: 76-мм пушки на 

конной тяге. Расчёт 6 человек: командир, заряжающий, наводчик, коновод, 

подносчик, и еще кто-то. Стоим на Одре в составе 1-го Белорусского фронта. 

До Берлина оставалось 167 км. 

Приехал за нами «покупатель», на петлицах танки. Погрузили нас в 

машины и привезли в 41-ю легко танковую бригаду, Я как электромеханик 

обслуживал танки Т-26. Наша часть стояла в Тбилиси, 

Командиром был бывший адъютант Ворошилова, снятый с этой 

должности за пьянство. 

В октябре 1941 года заканчивался срок моей срочной службы, должен 

был демобилизоваться, но впереди был день 22 июня... 

Это был выходной... Часа в два дня пообедали, слышим: по радио 

объявили о срочном сборе всех связных. Мы в недоумении — для чего 



вызывают? Я тоже был связной. Нас построили и тут-то сказали о нападении 

фашистов на Киев. 

Через некоторое время сообщили, что наши войска, по договоренности 

Сталина с шахом Ирана, должны идти в Иран. В Иран мы вошли без всяких 

боевых действий. Наша задача была — закрыть южные границы страны, 

обезопасить СССР от нападения Турции, которая входила в гитлеровский 

блок. 

Пробыли там полмесяца. После наш батальон расформировали, и я 

попал в Армению, в город Дилижан, в стрелковый батальон. 

Через несколько дней весь батальон погрузили в эшелон и повезли на 

фронт. Привезли на станцию Грозный, разместили около Терем. 

Командующим фронта был Рокоссовский, потом стал Жуков. 

16 апреля 1945 года ровно в 4 утра с Одеровского плацдарма мы 

открыли огонь по немцам. Осуществили прорыв н начали двигаться на 

Берлин. Вплоть до 2 мая были сильные бои. По Берлину продвигались 

ночью, стреляли прямой наводной по танкам, которых было множество на 

улицах города. 

2 мая ждём очередной атаки немцев; орудия в боевом порядке. 

Смотрим, большой бассейн. Все туда попрятались... А когда рассвело — 

поняли, что попали в зоопарк... Это был бассейн морского льва. Но никаких 

животных в зоопарке тогда не было. 

Утром нам сообщили, что дальнейшего продвижения не будет, что 

сегодня, 2 мая, будет подписана полная капитуляция Берлинского гарнизона. 

После 2 мая стрельбы уже не было слышно в городе. При штурме 

Берлина трое из шести членов нашего расчёта погибло. 

В Берлине мы пробыли месяца 2 - нужно было кормить лошадей. В 

рейхстаг я не заходил, некогда было. Только довелось проезжать мимо- 

Берлина направили в Рудельшу. 

Демобилизовали в 1945 году — потому как служить начал в 1938 году. 

Вернулся в Сатку. Поступил на рудник мастером-электриком.  



МАВРИН  ДМИТРИЙ  ИВАНОВИЧ 

 

 

 Родился в 29.10.1921, с. Уколово Уколовского уезда Рязанской 

губернии. Участник Великой Отечественной войны, передовик и новатор 

производства.  

Окончил школу ФЗУ завода «Магнезит» и начал трудовую 

деятельность электромонтером на этом же заводе. В РККА  с З июня 1941 

года, в действующей армии с декабря 1941. Участвовал в наступлении под 

Москвой. За отличие в боях послан на курсы младших лейтенантов; мандир 

саперного взвода 54-й отдела бригады Калининского фронта, командир 

саперной роты 711-го отдела саперного батальона 9-й гвардейской дивизии 

6-йгвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в 

освобождении Смоленщины и Прибалтики. Уволен в запас в звании капитана 

в 1946 как имеющий З ранения. В 1946—76 работал на комбинате 

«Магнезит», в т. ч. начальником службы контактной сети. Автор 20 

рационализаторских предложений, которые имели значительный 

экономический эффект. Уделял большое внимание военно-патриотической 

работе, часто выступал в школах  перед призывниками. Награжден орденом: 

Отечественной войны 1-й степени (1945), 2 — Отечественной войны 2-й 

степени (1944), Красной Звезды (1943); медалью. «За отвагу». 

 

 



МАРИНИН ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

 

Родился в Сатке в 1917 году. 

После окончания школы учился в ФЗУ при металлургическом 

заводе. 

В 1935 уехал на ЧТЗ по набору, где работал до 1937 года. 

В сентябре 1938 года призвали в армию. 

Служил на Дальнем Востоке в Приморском крае в пограничных 

войсках; участник войны с империалистической Японией. 

19 августа 1945 года ранен. Лечился в госпитале в Уссурийске, потом в 

Нолотове (ныне Пермь). 

Вернулся в Сатку. Поступил работать на «Магнезит» 14 августа 1948 

года и отработал ровно 52 года. Позднее трудился мастером 

производственного обучения токарному делу в училище. Одна дочь работал 

в музее, другая на метзаводе. Два брата воевали с немцами, младший был в 

плену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРИНИН ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

Годы жизни -23.12.1914-08.01.1998. 

 

Одиннадцатилетним подростком пошел учиться сапожному мастерству 

к частному мастеру. 

В 1930 г. по окончании вечерней школы поступил в школу 

фабрично-заводского ученичества, организованную при Саткинском 

чугуноплавильном заводе. Получил специальность слесаря. 

В 1932 г. поступил на завод «Магнезит» слесарем. Одновременно 

учился на курсах машинистов экскаватора. 

После службы в рядах Красной армии (1937-1939) работает 

машинистом паровоза в железнодорожном цехе, в 1941-1964 гг. — начальник 

паровозного депо. 

Награжден медалями: «За трудовую доблесть» (1945, 1954), «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда». 

Почетный гражданин города Сатки и Саткинского района (1969). 

 

 

 



МЙНИНА ПЕЛАГЕЯ КУЗЬМИНИЧНА  

 

 

Родилась 2.10.1929, село Рухтино Дуванского района БАССР — 

24.02.2008, 

В 1941 начала работать в Юрюзанском леспромхозе. В 1943 принята 

няней в детский сад 4 в Саже. 7 дек. 1945 мобилизована в Гос. уд. резервы. В 

окончила ФЗО завода «Магнезит» с присвоением квалификации 

«прессовщик огнеупорных изделий 3-го разряда» и зачислена в 

прессовый цех этого же завода прессовщицей 3-го разряда. В дек. 1947 

переведена прессовщицей 4-го разряда. В июне 1950 снята с учета 

Государственных трудовых резервов и переведена в кадровые рабочие 

прессового цеха прессовщицей 4-го разряда. С июля 1951 прессовщица 

5-го разряда, с дек. 1952 прессовщица 

7-го разряда прессового цеха. С ноября 1968 разнорабочая 2-го разряда 

прессового цеха. Награждена орденом Ленина (1960) , медалью. «За трудовое 

отличие» (1952). 

 

 

 

 

 

 

 



НЕМЧИНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ  

 

 

 

Герой Советского Союза Немчинов Иван Николаевич родился  в 1915 

году в Сатке в семье рабочего. Окончил ФЗУ при металлургическом 

заводе, работал в райкоме комсомола, секретарём комитета комсомола 

леспромхоза, на заводе «Магнезит» дробильщиком, а потом мастером в 

размольном цехе. В 1937 году он был призван в армию, учился в полковой 

школе на курсах младших лейтенантов. В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Иван Николаевич участвовал с первых дней войны. В июле 

1941 в районе Смоленска  он получил тяжёлое ранение в обе руки и ноги.  В 

звании капитана Иван Николаевич командовал артдивизионом, воевал на 

Западном, Юго-Западном, 1, 2 и 4-м Украинских фронтах. 

Важнейшим событием осени 1943 года, оказавшим огромное влияние 

на дальнейшее развитие военных действий было великолепно проведённое 

Красной Армией форсирование Днепра. Военные специалисты считали, что 

если армии удастся погнать немцев до Днепра до наступления зимы, то это 

будет блестящей победой. 

Возможность перехода через Днепр после стодневного наступления, 

преодоление многочисленных линий немецких укреплений, которые 

воздвигались в течение долгого периода времени, никто не мог себе 

http://сатка.рф/wp-content/uploads/2015/01/Nechinov-I.jpg


представить. Не могли представить подобный ход военных действий и в 

ставке Гитлера. Днепр рассматривался немецким командованием, как 

непреодолимый, крайний рубеж при отступлении. 

Главные из ряда захваченных нашей армией плацдармов — 

Букринский и Лютенский — сыграли решающую роль впоследствии при 

освобождении столицы Украины. 

Дивизион  капитана Немчинова участвовал в боях за захват и 

расширение этих плацдармов на правом берегу Днепра.  За период боевых 

действий в районе Бромля, Гадяч, Лохвица капитан Немчинов показал 

образцы храбрости, мужества, умения управлять дивизионами. В боях под 

городом Гадяч, форсируя реку Псел совместно с командирами батареи и 

пехотой, он обеспечил огнём своего дивизиона продвижение пехоты. В 

районе Лубны, находясь в боевых порядках пехоты, огнём дивизиона 

капитан Немчинов также обеспечил продвижение наших частей с 

незначительными потерями. 

Выйдя к Днепру,  Немчинов силами дивизиона выстлал хворостом и 

брёвнами подход к реке на песчаном грунте на 400 метров, сделал мостики 

для погрузки, первым переправил материальную часть на правый берег реки 

и дал возможность пехоте закрепиться. 

За период боёв дивизион капитана Немчинова уничтожил до 400 солдат 

и офицеров противника, 11 пулемётов, 7 миномётов, 4 артбатареи, 6 

отдельных орудий, 8 наблюдательных пунктов 14 автомашин с пехотой, 4 

шестиствольных миномёта. Дивизионом  Немчинова подавлено 6 артбатарей, 

4 миномёта, 2 шестиствольных миномёта. За проявленный героизм и 

воинское умение Немчинову Ивану Николаевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Умер в октябре 1979 года. 

 

 

 



НЕСТЕРОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

Родился 17.02.1914, Саткинский завод Златоуста Уфимской губернии, 

историк-краевед, г. Сатки.  

В 1929—30 ученик нормировщика в тарифно-нормировочном бюро 

заводоуправления «Магнезит». Учился в школе ФЗУ при СМЗ по 

специальности «газовщик аппаратчик».  

 Г. М. Нестеров  в 1931—33 рабочий доменного цеха СЧПЗ, 

помощник машиниста экскаватора. Одновременно обучался на годичных 

фабрично - заводских курсах при заводе «Магнезит».  

После службы в Красной армии (1936—38) приказом по Саткинскому 

районо был назначен директором и преподавателем истории в средней школе 

для взрослых N2 20 (июль 1939).  

В 1940 уехал на учебу в МГПИ. 14 июля 1941 призван на фронт. 

Командир взвода управления, помощник начальника штаба отдела 

артиллерийского дивизиона по разведке. В 1945 участвовал в боях по 

разгрому японской Квантунской армии.  

После демобилизации из рядов Красной армии (1946) окончил 

Челябинский государственный учительский. институт (1951), ЧГПИ (1958) 

по специальности «история». В Саткинском районе работал преподавателем 

истории и обществоведения, директором ШРМ 2, заведующим Саткинским 

районо. С 1949 активный лектор городского  отделения общества «Знание», в 

течении 10 лет являлся его председателем.  В 1950—60-х гг. неоднократно 

избирался депутатом Саткинского городского Совета. С 1956 автор 



многочисленных публикаций по истории города в местной печати. Лауреат 

пр. газ. «Саткинский рабочий» им. писателя-земляка И. Н. Меньшикова 

(1985). Один из инициаторов создания краеведческого музея в Сатке.  

В 1950—70-х гг. входил в совет музея, являлся его председателем. 

Оказывал большую помощь в научном освещении событий Сатки. Работал 

по вопросам краеведения в архивах Урала и Челябинской области.  

В 1970—80-хгг. постоянный участник Бирюковских чтений. В 

Саткинском  краеведческом музее создан фонд НЕСТЕРОВА ГЕОРГИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА, насчитывающий более 20 дел. Отмечен 

многочисленными почетными грамотами и благодарственными. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени (1985) и 9 боевыми и 

юбилейными медалями. Ветеран Челябинской области. Отличник народного 

просвещения (1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРФИЛЬЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

 

Родился 3 октября 1918 года в Сатке в семье рабочего. После семи 

классов школы окончил заводское училище -  в 1933 году. Работать 

направили в электроцех завода «Магнезит». В1939 году был призван на 

армейскую службу, которую проходил на Дальнем Востоке; в связис началом 

Великой Отечественной войны она продлилась до сентября 1946 года. Уже в 

октябре устроился на «Магнезит» - электро лаборантом электроцеха. В связи 

с переменой места жительства в сентябре 1947 года уволился. Вернулся в 

Сатку в 1956 году. Был принят на «Магнезит» испытателем 

электроремонтного цеха. Начальником цеха в то время работал Герман 

Павлович Горохов, мастерами - Иван Петрович Харев, Виктор Григорьевич 

Лузин, Виктор Николаевич Шатров. В 1979 году ушёл на пенсию, но через 

некоторое время вернулся на работу и вновь уволился в 1991 году. 

Неоднократно поощрялся за труд грамотами и премиями. Награждён 

медалью Жукова, орденом Великой Отечественной войны II степени, 

юбилейными медалями. Умер 25 июля 1997 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛУШКИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Меня, Бордачева Егора,  всегда интересовала история моей семьи. У 

нас создан даже своеобразный архив. В нем бережно хранятся и документы 

моего деда Полушкина Федора Николаевича (по маминой линии).  

Интересным моментом является еще и то, что он перед войной закончил 

школу ФЗО при заводе «Магнезит», то есть тоже учебное заведение 

студентом которого являюсь и я.  

Мой дедушка Полушкин Федор Николаевич родился в г. Сатка  8 

февраля 1914 года. В 1936 году он закончил школу ФЗО при заводе 

«Магнезит» получив профессию токаря. До начала Великой  Отечественной 

войны работал на заводе. 

 В начале войны 1941 г. мой дед был призван кавалеристом в ряды 

Красной Армии солдатом.    В первые месяцы войны он часто писал домой 

(Приложение Л). Боевой путь он начал в Прибалтике. Принимал участие в 

боевых действиях у города Луга, на так называемом Лужском 

оборонительном рубеже, где  фашисты были остановлены на три недели, что 

имело огромное значение для борьбы за Ленинград.  В дни этих боев мой дед 

попал в окружение и был взят в плен.  

Как военнопленный был угнан в Германию, в концлагерь Бухенвальд. 

В 1944 их перебросили в другой концлагерь. Тогда они впятером решили 

совершить побег, для этого каждый выпил по пол-литровой банки 

разведенной соли, через определенный промежуток времени у них открылось 

кровотечение откуда только возможно, а так как немецкая нация была 

брезгливой их бросили в пустой вагон, решив что они чем-то больны. 

«Больные» воспользовались этим, взломали доски вагона и совершили побег 

на территории Польши.  

До прихода Красной Армии дедушка находился в Польше. В 1945 г. он 

вернулся домой в город Сатка где прожил до 82 лет. 



Я был совсем маленьким, когда деда не стало, о его трудном военном 

времени мне рассказывала мама. Она собрала фотографии, записала 

воспоминания и этот материал был опубликован  в книге о Саткинцах героях 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМСУТДИНОВ ШАРХИТ    

 

Родился в 1920 году в деревне Верхние Киги в Башкирии. Учился в 

деревенской школе. В 1930 году семья переехала в Сатку, жили на Берёзовом 

Мосту. По окончании семи классов поступил в ФЗУ. После училища работал 

на заводе «Магнезит» в сушильно-печном цехе на откатке вагонов. В 1942 

году после обучения на курсах шофёров переведён на работу в управление 

капитального строительства. В 1943 году, в феврале, призван в армию. 

Служил в войсковой части 44669. В январе 1944 года в боях под Харьковом 

пропал без вести. 

Вдова Самсутдинова Марфуга Сагитовна. Работала на заводе в 1939—

1972 гг. 

Награждена медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую 

доблесть», юбилейными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНЬКО ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ  

 

Родился 12 декабря 1922 года в селе Ивановка Черниговской области, В 

1930 году семья переехала в Сатку, где окончил неполную среднюю школу и 

окончил в 1940 году ФЗУ. Слесарем пошёл работать на рудник завода 

«Магнезит» учеником машиниста компрессора. 

В 1942 году 13 февраля призван в армию. Воевал под Ленинградом. 

После ранения проходил лечение в госпитале в Ижевске. Комиссован по 

третьей группе. По возвращении работал в подсобном хозяйстве 

«Магнезита». После передачи хозяйства заводской больнице заведовал им. 

Позднее был переведен экспедитором по состоянию здоровья. Затем с 1961 

по 1971 год работал сначала слесарем в компрессорной станции энергоцеха, 

затем машинистом компрессорных установок. В 1971 году переведён на 

вторую группу инвалидности. Умер 2 марта 1980 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕРГЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

Родился 29 августа 1921 года в Сатке. В 1936 году устроился на работу 

учеником электрослесаря в экскаваторный парк на Карагайском руднике. 

Около года всех учеников учили в школе ФЗО, Я выбрал специальность   

электрослесаря.   Работать направили в  центральную  лабораторию, В 1940 

году меня призвали в армию. Команда была 36 человек из района — все 

попали на Дальний Восток, в разные части; мне выпало служить в  батальоне 

связи. О начале  Великой  Отечественной  войны узнали, когда были в 

столовой. Сразу же поступила команда ехать в казарму. Я обслуживал штаб 

Мерецкова, командующего округом на Дальнем Востоке. Мне приходилось 

проверять телефоны в его кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМИРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ  

 

Родился в 1910 году, Саткинский завод Златоустовского уезда 

Уфимской губернии. В 1936, Испания, военный летчик, лейтенант, участник 

Гражданской войны в Испании. 

 По окончании школы ФЗУ работал на заводе «Магнезит». Член 

комитета ВЛКСМ школы ФЗУ и завода «Магнезит». По окончании летной 

школы (1934) проходил службу в частях Московском военном округе, 

участвовал в воздушных парадах над Красной площадью. Добровольно уехал 

в Испанию, где геройски погиб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЛОДНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Я родился в Сатке 18 февраля 1917 года. 

Отец был членом первого Совета депутатов трудящихся Сатки, 

занимал должность военного комиссара. В 1918 году в июле он был 

расстрелян буржуями, похоронен в городском саду, под обелиском первым 

погибшим строителям Советской власти. 

Я после окончания четырёх классов школы был вынужден 

поступить в школу ФЗУ, обучался профессии металлурга по 

специальности доменщика металлургического завода (окончил в 1931 

году). У домны проработал один год, было тяжело мне, мальчишке-то. 

Поэтому посоветовался с матерью, в 1932 году поступил в школу ФЗУ 

завода «Магнезит», по окончании которой, в 1934 году, поступил на 

завод электриком электромонтажного цеха. С 1932 по 1938 год принимал 

участие   в   электромонтаже   оборудования ряда объектов «Магнезита»; 

ново прессового цеха, грейферного крана в яме вымешивания массы; работал 

на строительстве ДОФ-1, на монтаже электрокрана ДОФ-1, на монтаже 

подстанций № 4 и 9, первой контактной сети, подъёмника шахтного цеха, 

электрооборудования углеподготовительного цеха, воздушно-канатной 

дороги, электрооборудования паросилового цеха, воздуходувки для подачи 

воздуха в перфораторы первого карьера, вёл монтаж первой лесопилки, 

электроосвещения улицы Куйбышева у домов № 1 и 3, в школе № 17, в 

двухэтажных домах на ул. Орджоникидзе. Обеспечивал полугодовое 

обслуживание  электроустановок до сдачи их в эксплуатацию. 

Активно занимался спортом, в футбол играл. В 1938 году наша команда 

ездила на соревнования, 1 сентября вернулись и через три дня я был призван 

в армию. Из нашей футбольной команды шесть человек одновременно взяли 

служить. С одним из них, с Малаховым, встретился на армейских 

соревнованиях, ещё перед войной. Потом, когда формировалась команда 

фронта, мне предложили ехать в Хабаровск, во фронтовую команду, но я 



уехать не успел -  началась война с немцами, но это позже. А когда призвали, 

предложили выбор сделать — ехать на запад или на Хасан, я выбрал второе: 

тогда напряжённая обстановка была на восточных рубежах. Меня направили 

на Дальний Восток в г, Ворошилов, тогда Никольск-Уссурийск, где был 

зачислен в 19-й артиллерийский полк. В течение месяца участвовал в боях 

против японцев на озере Хасан. Моё занятие заключалось в том, чтобы 

снаряды подавать-Я ведь молодой был, больше ничему ещё не научился 

тогда, только месяц прослужил. 

В 1940 году был переведён в 26-ю танковую дивизию. Перед Великой 

Отечественной войной нас, артиллеристов, перевели на танки, тогда были Т-

26. 

С    началом    Великой    Отечественной войны, под угрозой взятия 

гитлеровцами Москвы и Ленинграда танковую дивизию расформировали,  

разделили на три  бригады, две из которых перебросили на Волховский 

фронт в г. Тихвин. Здесь решалась судьба Ленинграда. В ожесточённых боях 

эти бригады  были  уничтожены;   третья бригада - №203 — была оставлена 

на Дальнем Востоке. Я продолжил службу на Дальнем Востоке (до 1946 года 

служил}. Танки у нас тогда были слабые, работали на бензине авиационном, 

горели! Когда взрывался боекомплект, башня петела на 20 метров... 

Во время войны с Германией, все 4 года, мы жили впроголодь. Стояли 

вдоль восточной границы. Слышали — с той стороны японские танки шумят. 

А мы ползали по всей границе, создавая видимость, что у нас много войск. 

После разгрома немцев Советский Союз объявил войну Японии. 

Напротив, нас в боевой готовности стояла одна из сильнейших армий 

капиталистического мира - миллионная квантунская армия Японии, против 

которой ничего не смогли сделать американцы. Если бы не Дальневосточная 

наша армия, Москва бы не удержалась -- многие войска были переброшены 

на Запад, в помощь защитникам столицы. Но как только война начала 

близиться к концу, началось обратное движение- На Дальний Восток были 

переброшены многие части с Запада. 



В нашей танковой бригаде танки Т-26 и БТ-7 заменили на Т-34. 

Настроение танкистов было боевым. Мы рвались в бой. Было желание 

отомстить за бесконечные нарушения наших границ и угрозу за весь период 

войны с Германией открыть второй фронт. В начале августа наша танковая 

бригада должна была форсировать р. Амур на Ленинском направлении, но 

сплошные дожди в июле привели к тому, что уровень воды в реках поднялся 

на полтора метра- Сутки простояли, не знали что делать. Я предложил 

двинуться к Амуру прямо по воде, точнее, под водой практически. Механик 

ехал вслепую. Потом вся бригада проехала за нами. Танки добирались до 

Амура по самую башню под водой. Первым вышел на берег Амура танк под 

моим командованием... 

По сильно укреплённым берегам противника был открыт ураганный 

огонь нашей артиллерии, «катюш». Таким образом, береговые укрепления 

врага были смешаны с землёй. Войска форсировали реку Амур на понтонах, 

плотах и, не давая японцам опомниться, гнали их до самого Харбина. 

Сложности передвижению создавала горная местность, дорогу 

пересекали частые ручьи. Более 30 деревянных мостов не выдерживали груза 

больше 8 тонн, а танки давили массой в 34 тонны. К тому же японцы, 

отступая, подпилили столбы мостов; их приходилось снова укреплять, 

засыпать ручьи песком, грунтом. Иногда танкам приходилось двигаться по 

шпалам вдоль железной дороги. Нужно было проехать 30 мостов. Пришлось 

мосты укреплять брёвнами. Я всегда первым ехал, Японцы почти не 

сопротивлялись. 

Однажды мой танк, преследуя японцев, оторвался от бригады, миновал 

болото и въехал на деревянный мост, который ещё не был обследован. Мост 

рухнул, и танк упал в болото. Попытка японцев взять нас в плен не удалась. 

В течение 6 часов мы вели с ними неравный бой и выстояли. Подоспевшие к 

нам на помощь остальные танки решили исход боя, группа врага была 

уничтожена. Но впереди предстояли бои за город Цзямусы. Мост через реку 

Сунгари на подходе к нему был взорван. Однако наши войска это не 



остановило. До Харбина оставалось не более 30 км. Через сутки Харбин был 

взят, а скоро Япония капитулировала. Мы такие были злые, прослужили 

восемь лет. За это время практически каждый день, каждую ночь стычки 

были. Они нам покоя не давали. Танки у нас были хорошие. У японцев таких 

танков не было. За восемь лет много было всякого. Шестеро танкистов 

застрелились — не выдержав тягот службы: голода, холода. Особенно 

тяжело было в первые годы. 

Чтобы как-то пополнить запасы провианта, ходили на охоту, добывали 

еду. Били лосей. Позже снабжение немного улучшилось, стали поступать 

американские консервы, техника -  джипы, виллисы, студебеккеры. Наши 

«катюши» ставились на американские машины. 

С 9 августа по 9 сентября 1945 года нашим войскам сдались в плен 148 

генералов, 594 тысячи солдат и офицеров, из них 20 тысяч были ранены. 

Убито, по данным Совинформ - бюро, свыше 80 тысяч. 

Наши потери составили 8264 человека убитыми и 22 264 ранеными. 

Вечная им память! 

Когда мы вернулись на свою территорию, два месяца сидели за 

колючей проволокой в карантине. Спали мы в танках, а был ноябрь, уже 

холодно. Все простывшие. Только после карантина нас демобилизовали. 

За героизм и отвагу я был награждён орденом Красной Звезды и 

медалью «За победу над Японией». К 40-летию Великой Отечественной 

войны получил в награду второй орден -Великой Отечественной войны 2-й 

степени. Имею одиннадцать юбилейных медалей. 

Срок службы составил беспрерывно 8 лет. После войны по призыву 

Коммунистической партии добровольно уехал на восстановление 

разрушенного войной хозяйства в г. Запорожье УССР, где провёл три с 

лишним года. Проезжал мимо Сатки, на день останавливался. Когда пустили 

первую очередь Днепрогэса, завод «Запорожсталь» начал работать, я в 1949 

вернулся на свой родной завод «Магнезит». В 1949— 



1977 годах начальник 1-го отдела и начальник отдела кадров (12 

последних лет). Это был период, когда строился новый завод. Потом я снова 

перешёл в спецотдел. 

Ещё вехи: 1925—1931 -  пионер; 1931-1944 — комсомолец; с 1944 — 

коммунист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУКШИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  

 

Родился 19 сентября 1918 года в селе Верхне-АйскомСаткинского района. 

Учился в школе, фабрично-заводском училище; окончил курсы 

мастеров социалистического труда, после чего работал мастером 

производственного обучения в ремесленном училище № 8. 

В феврале 1943 года призван на военную службу. Воинскую присягу 

принял 15 апреля 1943 года в 15-м запасном стрелковом полку. Боевое 

крещение прошёл в качестве артиллерийского мастера реактивных установок 

(«катюш»). Воевал в 325-м гвардейском миномётном орденов Кутузова, 

Александра Невского краснознамённом полку 473-й гвардейской 

миномётной дивизии 2-го Белорусского фронта. 

Участвовал в освобождении Могилёва, Белостока, Гдыни, 

форсировании рек Проня, Норев, Одер. Награждён орденом Красной Звезды 

(1945), медалями «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» (1945), «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 194145 гг.», юбилейными. 

Уволен в запас в октябре 1945 года. По началу работал на прежнем 

месте, а с июня 1950 года перешёл на «Магнезит» в ЦМП-1 бригадиром 

электриков, В декабре 1962 года переведён электрослесарем наладчиком в 

электроремонтном цехе; 25 марта 1974 года уволился в связи с уходом на 

пенсию. Ветеран труда, победитель социалистического соревнования, имеет 

звание «Кадровый работник». 

Умер 21 декабря 1987 года в Сатке. 

 

 

 

 

 

 

 



СУХАРНИКОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ  

 

Родился в 1932 году, поселок Сатка Уральской области 

По окончании ремесленного училища «№ 38 (1949) работал в 

Саткинском отделении «Уралдомнаремонта». С 1954 в Москве на 

автозаводе им. Лихачева, затем электрик на киностудии «Мосфильм». В 

свободное время занимался в театральной студии автозавода. В 1960 впервые 

выступил в роли В. И. Ленина в опере «Октябрь». В 1963 успешно прошел 

кинопробы и был приглашен народным артистом СССР Г. В. Александровым 

на главную роль в художественно-документальном фильме «Ленин в 

Швейцарии». Картина основана на подлинных документах, рассказывала о 

жизни и деятельности Ленина в 1900—08-е гг. Фильм вышел в 1966, имел 

успех, демонстрировался в Советском Союзе и странах социалистического 

лагеря. Сухарников продолжал выступать в театральной студии автозавода. 

После 1985 года  занимался строительным бизнесом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЫЧЁВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ 

 

Родился 28.12.1915, Саткинский завод Златоустовского уезда 

Уфимской губернии — 7.11.1978, г. Сатка, рабочий, участник Великой 

Отечественной войны, Парада Победы (1945). Потомственный часовой 

мастер. По окончании школы ФЗУ завода «Магнезит» (1932) работал 

слесарем в котельно-механическом цехе завода «Магнезит», в 1936—40 

— часовым мастером. В 1940 призван в ряды РККА. В 1941—42 наводчик 

зенитной батареи. Окончил танк. Училище (1943), продолжил боевой путь в 

зв. Старший сержант старший орудийный мастер в составе 70-го отдела 

танкового полка. Участвовал в боях в составе армий Северо - Кавказского, 2-

го Украинского, 2-го Белорус. фронтов. Получил 4 благодарности 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Великую Отечественную  

войну завершил в Германии. Участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 

1945 на Красной площади. После демобилизации (1946) работал на СМЗ 

слесарем точной механики до 1976.  Автор 4 рационализаторских 

предложений. Наставник молодежи. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалью: «За оборону Кавказа» (1944), «За взятие 

Кёнигсберга» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУТЫНИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ  

 

Год рождения 1925; родился в селе Верхние Ремазы Дуванского района 

Башкирии. Окончил 7 классов в деревне Ярославке. В 1940 году семья 

перебралась жить в Бердяуш. Здесь я поступил В ФЗУ в Сатке (где раньше 

был кожевенный завод). Учился в группе каменщиков-печников. В 1941 

году проходил практику на старом заводе, где сейчас СМП-1. 

Мы жили бедно, ходили в лаптях... 

Война застала меня в Бердяуше, где я работал в артели инвалидов, а 

родители были в Чебаркуле на дне рождения деда. 

На фронт призвали 13 декабря 1942 года. Увезли во 2-ю запасную 

бригаду 13-го запасного полка, город Чебаркуль. В конце 1943 года из 

пехотного училища отправили в Кыштым, затем в Шадринск. В1944 году 

меня выпустили из пехотного училища в звании лейтенанта и причислили в 

резерв Уральского военного округа, выдали отличное капитальное 

обмундирование (меховое), отправили на Корейский фронт, но в какой-то 

момент переадресовали в Белоруссию. Б качестве командира взвода в составе 

18-й гвардейской ополченческой московской дивизии 11-й армии вёл боевые 

действия в районе Полоцка. 

Нам противостояла Северная немецкая группа войск* Центр находился 

в районе Каунаса. 

Там мы попали в кольцо. Отбивались. Меня ранило осколком, 

контузило — отправили в госпиталь. 

Наша армия штурмовала Кенигсберг. Памятные были бои. Брали 

исторический замок. Я потом там неоднократно бывал. 

В конце апреля 1945 года снова сильно ранило в обе ноги - - прошило 

пулемётной очередью. Победу встретил в госпитале под Кенигсбергом, в 

госпитале. 

После госпиталя попал в резерв, в ту же 11-ю армию. Там я женился. 

Уехал служить в Литву в ВДВ, 



В 1948 направили учиться в Ленинград в высшую офицерскую школу 

при Академии тыла Советской Армии. В 1952 году закончил. Офицеров из 

ВДВ  распределяли  после  училища только по своим частям. Я вернулся в 

Литву, в Каунас. Уволился в 1961 году в связи с сокращением вооруженных 

сил в звании подполковника. Вернулся в Бакал. До пенсии не хватило 5 лет 

службы. Устроился в рудоуправление помощником машиниста 6-кубового 

экскаватора; два с половиной года работал помощником. Получил здесь  3-

комнатную   квартиру.   Поступил в Бакальский техникум, год проучился, а 

потом поступил в филиал Московского государственного института в Уфе, 

на юридический факультет. Закончил с красными дипломами два факультета 

-     юридический и политических знаний. 

Работать пришлось и заместителем главного механика рудоуправления 

по заказам и машинистом экскаватора снова... Потом юристом, а числился 

машинистом, потому что у машиниста была зарплата больше. Затем стал 

заместителем директора «Магнезита» по гражданской обороне. В этой 

должности проработал с 1 января 1970 года до августа 1991-го. 

Имею на своем счету 226 парашютных прыжков и удостоверение 

инструктора парашютного спорта. 

Сын стал военным, полковник в отставке. Живёт в Ленинграде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТРОБИНА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА  

 

Родилась в Сатке 11 июля 1923 года в семье рабочего; мать была 

домохозяйкой, а отец трудился на  заводе  «Магнезит».  По  окончании семи 

классов школы № 13 (1938 год) стала работать рассыльной. В декабре 1941 

года мобилизована и направлена на курсы железнодорожников. Её 

единственную как отличницу учёбы направили в военно-

эксплуатационное отделение № 5 Южно-Уральской железной дороги, и с 

21 февраля 1942 года началась её военная служба в действующей армии. 

Была направлена на Ленинградский фронт; обслуживала железнодорожное 

движение на фронтовых станциях Тихвин, Бологое, Будогощь, Кириши — 

работала техником 2-го ранга (дежурной по станции). Основной объём работ 

выполнялся на станции Кириши — через неё проходили составы с оружием, 

солдатами, продуктами... Приходилось принимать танки, организовывать их 

разгрузку и отправку. В обратном направлении шли составы с ранеными, с 

пленными немцами. 

Постоянно случались налёты немецких самолётов. От бомбёжек и 

артобстрелов прятались в окопах. 

Когда закончилась блокада Ленинграда, 5-е отделение было направлено 

в резерв — в Гатчину, где оно было расформировано. До окончания войны 

служила в Челябинске, затем была демобилизована. 

Вернувшись в Сатку в августе 1945 года устроилась в 

производственный отдел «Магнезита».   Работала   старшим   диспетчером. Б 

толе 1974 года ушла на пенсию. Будучи на заслуженном отдыхе, при 

необходимости выходила на работу, участвовала в общественной жизни. 

Награждена медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», Жукова, юбилейными; имеет трудовые награды. 

 

 

 



ЧЕРНЫХ    МИХАИЛ  ГРИГОРЬЕВЧ  

 

Родился в Сатке в 1921 году В семье было семеро детей. Отец работал 

на заводе «Магнезит», подвозил в размольный цех на своей лошади, 

прибывающие в железнодорожный цех в вагонах материалы для размола. 

Учиться Михаилу довелось всего пять лет: пришлось идти 

подрабатывать - сначала пастухом, а в 1937 году поступил в ФЗУ. После 

окончания училища работал слесарем в прессовом цехе. В марте 1940 

года был призван на армейскую службу. Служил зенитчиком во Львове. 

Здесь и застала его война. Михаил Григорьевич вспоминает: 

- Наши зенитки вели огонь по вражеским самолётам. Вскоре поступила 

команда отходить. Прицепили орудия к четэзэвским тракторам, и началось 

наше отступление. Приостановились мы только под Киевом, где наш 

дивизион охранял небо столицы Украины. Ненцы окружили Киев со всех 

сторон, разбомбили чашу батарею, и мы получили приказ выходить из 

окружения самостоятельно, кто как может. Вдвоём с другом шли по ночам в 

сторону Харькова. Не доходя до него, встретили своих. Всех, кто вышел из 

окружения, погрузили в вагоны и повезли в Ворошиловград, где раскидали 

по воинским частям. Попал в артиллерийский полк под Ленинград. Там 

встретил саткинца Николая Рачева — их часть отправляли на фронт. Мы с 

ним были знакомы ещё до войны и очень обрадовались встрече. 

В один из налётов фашистской авиации в январе 1942 года Михаил 

Григорьевич был ранен и отправлен в госпиталь в Иваново. После 

выздоровления попал в 185-ю стрелковую дивизию наводчиком 45-

миллиметро¬вого орудия. Потом его перевели командиром расчёта 76-

миллиметровых пушек, это уже на Калининском фронте. За освобождение 

Калининской области Михаил Григорьевич был награждён медалью «За 

отвагу». 

Шли наступательные бои, отдельный противотанковый батальон, в 

котором служил Н. Г. Черных, всё время находился на самых трудных 



участках фронта. В одном из боёв ранило старшину батареи, и он заменил 

его. За тяжёлые бои на Белорусской земле Михаил Григорьевич был 

награждён орденом Красной Звезды. В 1944 году наши войска освободили 

Польшу. В этот период Черных получил ещё одну награду - орден Славы 

третьей степени. 

Он вспоминает: 

— На нашем участке ожидался прорыв немецких танков, и мы 

приготовились их встречать. Однажды под вечер в поле зрения показалась 

колонна автомашин, которые тянули за собой пушки. Это немцы выходили 

из окружения. Я дал команду первому орудию бить по передней машине, а 

второму — по последней. Обе машины были подбиты, немцы стали 

разбегаться. Они не успели развернуть ни одного орудия, их живая сила в 

большинстве была выведена из строя. 

За этот бой Михаила Григорьевича наградили орденом Боевого 

Красного Знамени. 

В одном из боев 8 мая 1945 года его ранило в голову осколком снаряда. 

День победы он встретил в госпитале. После выздоровления снова вернулся в 

свою часть. Уволился в запас в 1946-м, Вернулся в Сатку. Здесь женился, 

поступил работать на «Магнезит». Добросовестно трудился до 1976 года. 

Живёт один, похоронил жену. Один держит оборону от всяких недугов 

и передряг нашей жизни. От бравого старшины осталась только одна 

подкупающая приветливая улыбка, с которой он уходил на фронт. Очень 

переживает за судьбу внука - вдруг попадёт в «мясорубку Чечни»- Он 

считает, что мы знали, за что воевали и шли на смерть. За что сейчас гибнут 

эти несмышлёные парни, не укладывается у него в голове... 

 

 

 

 

 



ШАРОВЫ 

 

Старожилы Сатки хорошо помнят дружную трудовую семью Шаровых 

с улицы Февральской... По призыву партии - Молодёжь — на самолеты! 

первым из семьи надел военную форму Василий, старший брат. Он стал 

летчиком. Но до призыва в армию работал прессовщиком завода «Магнезит 

Иван Шаров после окончания ФЗУ работал токарем в 

механическом цехе метзавола. Мастер поручал ему наиболее сложные и 

ответственные задания, зная, что если это поручено Шарову, то будет 

выполнено качественно и в срок. Его фамилия среди других выделялась на 

Красной доске ударников. 

Павел Шаров проработав прессовщиком на заводе «Магнезит», 

получил направление для дальнейшей учебы на рабфак, а затем без отрыва от 

производства закончил Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства, стал инженером-механиком. Его 

заветная мечта — связать жизнь с техникой — осуществилась. 

Воспитывавшийся в семье Шаровых Петя Шляпин в конце тридцатых 

годов окончил семилетнюю школу № 1 и пошел работать в подсобное 

хозяйство Челябторга. 

 Геройской смертью погиб Василий Васильевич Шаров. На месте его 

гибели в Шепетовском районе Хмельницкой области стоит мраморный 

памятник с его именем, 

Иван Васильевич с первых дней войны стал миномётчиком. Тяжёлые 

бои шли под 

Старой Руссой. И в этом котле, в лесах и болотах, бился с врагом 

командир миномётного расчёта Шаров, В отражении ожесточённой атаки 

фашистов около деревни Киево Старорусского района его миномётный 

расчёт в сложнейших боевых условиях неустанно вёл огонь по противнику, 

сдерживая его наступление, За мужество и находчивость он был представлен 

к ордену Красной Звезды. Но не суждено было Шарову получить эту 



награду. Вражеский снаряд оборвал жизнь храброго бойца — нашего 

земляка. Его останки покоятся в земле Псковщины. 

Третий брат, Павел Васильевич, хорошо знакомый с техникой, с 

первых дней войны стал руководителем ремонтной службы боевой техники 

(танков] впри-фронтовой зоне. Инженер-капитан с присущим всей семье 

Шаровых трудолюбием, не считаясь со временем, прифронг-товыми 

условиями, своевременно вводил в строй боевые машины и вручал их 

бойцам, идущим в бой. Четвертого декабря 1943 года ожесточённая 

фашистская бомбардировка оборвала жизнь Павла Васильевича Шарова. Его 

тело осталось навечно лежать в земле украинской в Васильковском районе 

Киевской области. Навсегда запомнили боевые друзья слова его любимой 

песни: гармоника, свет месяца. Знаю, знаю, милая, Нам с тобой не 

встретиться. 

Осенью 1944 года в возрасте двадцати лет надел красноармейскую 

шинель и их племянник, Петр Шляпин. Он был им. как младший брат, так 

как воспитывался в семье Шаровых. Краткосрочные офицерские курсы, 

присвоение звания младшего лейтенанта, и фронт  - должность командира 

пулемётного взвода. Бои шли уже на территории многострадальной Польши, 

И ему была завещана недолгая жизнь, В феврале 1945 года она оборвалась на 

польской земле, где и навечно покоятся останки в Гауде иском районе 

Поморского воеводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮЛДАШБАЕВ МУЛЛАБАЙ  

 

 

Родился 19.04.1923, деревне Сагирово, Кигинского района, Башкирская 

АССР, хозяйственный руководитель, участник Парада Победы в Москве 

24 июня 1945. Из крестьян.  

Окончил 7 классов Саткинской  школы в 1938 ФЗУ в Сатке. В 

1941—42 работал токарем на заводе «Магнезит».  

В 1942 был призван в РККА, после окончания полковой школы в 

звании младшего сержанта воевал в составе Гвардейского Минометного 

Кировоградского Краснознаменного полка 97 на Воронежском, 5-м 

Центральном, Степном, Юго-Западном фронтах. Был наводчиком реактивной 

установки РС М- 13 « Катюша», принимал активно участие в Курской битве 

в июле 1943. В сентябре 1944 полк был снят с боевых операций для участия в 

параде в Москве по случаю 27-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. Затем Ю. участвовал в первомайском параде в 

Москве в 1945, и, наконец, 24 июня 1945 — в Параде Победы. Уволился из 

армии в 1947. С 1947 по 1987 работал в 5-м отделении совхоза «Малый 

Бердяуш», в 1968—83 управляющий отделением, которое неоднократно 

выходило победителем соревнования на районом и областном уровнях, в 

1972—73 во всесоюзном социалистическом соревновании среди 

животноводов. Награжден: орденом Отечественной войны 2 старший(1985) 

«Знак Почета» (1974), медалями. 

 

 



ШАТРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ  

 

Родился в 1920 году в Сатке. Учился во 2-й школе. 

Когда мне было 12 лет, умер отец, осталось еще двое младших братьев. 

Мне как старшему пришлось начать работать — воду возил. В 1935 пошел 

на завод в ФЗУ. Сначала не брали из-за возраста. Да и после, приехал 1 

сентября инспектор  исключил, Я сам пошёл к Табакову, директору. Тот 

в порядке исключения меня оставил. И стал я учиться на 

электрослесаря, закончил с четвёртым разрядом (в 1938 году). А тут на 

подстанции авария случилась, и меня сразу направили на устранение аварии 

туда, так потом там и остался. Когда началась война, у меня была броня. Но я 

не пожелал остаться в стороне и настоял, чтобы меня взяли на фронт 

добровольцем — это было в январе 1942 года. 

Попал на Калининский фронт в 171-ю дивизию (она вся уральская 

была). Полгода нормально воевал, а в июне меня немного царапнуло. Вышел 

из госпиталя, направили в укрепрайон. Пробыл там до декабря — в 

нейтральной зоне. Оставалось два дня до замены, как вдруг меня вызвали в 

штаб, велели забрать вещи. Привезли в какой-то лагерь. Потом выяснилось, 

что с фронта секретно забирали обстрелянных бойцов и переподготавливали 

их на танкистов — механиков-водителей. 

Собрали нас на станции Школьной в Калининской области в 29-м 

учебном танковом полку. Три месяца учились. Намечалось сильное 

противостояние войск на Курской дуге. Многие спешили попасть на фронт, 

просились, чтобы выпустили досрочно. Но на это долго не соглашались. В 

конце концов мы упросили. 

Во время боёв на Курской дуге одну машину я потерял. Но все живы 

остались. Добрались до своих, получили другую машину... Вообще я шесть 

танков сменил — два совсем сгорели, четыре смог отремонтировать. 

Однажды командир заругался, почему не сдаю танк в ремонт, а я ответил, что 

сам все сделал. Он предупредил, что если встану при наступлении, 



торасстреляет, а я ему: «Сейчас стреляй». Короче, остальные танки 

растянулись во время боя, а у меня всё в порядке, потому что я качественно 

ремонтировал, не то, что в ремонтной роте, где не каждый умел. Четыре раза 

менялся экипаж. 

Так до конца войны и воевал в танковых войсках. Т-34 — прекрасная 

машина. Был знаком с «валлентайном» (в просторечии Валентина) -  это всё 

равно, что гроб с музыкой. Механик сидит, как в стиральной машине  - ото 

всех отгорожен, никуда не повернёшься, ни за что спастись нельзя. А в 

нашем танке свободно и удобно. 

Каждый танк стоил 550 тысяч рублей. 

Бывало, вся бригада погибала, не сделав ни одного выстрела, взрываясь 

на немецких фугасах из-за не сделанной вовремя разведки. 

Был на Северо-Западном, на Калининском фронте, на Брянском 

(Курская дуга), на 1-м Белорусском, 1-м Прибалтийском. Воевал инвалидом, 

уже с группой. Конец войны встретил в Берлине. Стояли в городе до ноября 

1945 года. 

В августе 1945 года был в Сатке в отпуске за боевые заслуги. Потом 

демобилизовался, приехал в' Сатку, пошёл в электроцех, с 1946 по 1965 год 

прошёл путь от работяги до заместителя начальника цеха. На пенсию ушёл в 

1977 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

 

 БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА  

 

Белова Елизавета Фёдоровна  - труженик тыла. В годы Великой 

Отечественной войны работала в колхозе трактористкой. Когда началась 

война ей,   было 17 лет. 4 года она работала трактористкой в колхозе. После 

войны в колхоз вернулись мужчины.   

В 1950 году Елизавета Федоровна вышла замуж за Белова Николая 

Егоровича. Белов Николай Егорович, в 1944 году был призван  на фронт, 

отслужил в 1944 по 1950.  

Жили в городе Куйбышеве,  затем в посёлке Похвестнего, там у неё 

родилась дочь. В 1955 году, приехали вместе с мужем в Сатку. Она работала 

на автозаправке 15 лет. В 1971 поступила  на работу в училище ГПТУ – 8, на 

профессию токарь. В 1987 году она ушла на пенсию. Во время пенсии 

работала до 86 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАСИЛЬЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВА  

 

Васильева Нина Александровна родилась в 1927 году в городе Нурлат в 

Татарстане. Закончила 5 классов, больше мать не отпускала учится. Старший 

брат погиб в 24 года. Отец умер дома, 5 человек в семье было, было не до 

учебы. Работала в колхозе, зимой на ферме, а летом на поле. Кушать было 

нечего. Жила я в Татарии с родителями, с братом и двумя сестрами. Из детей 

была самая старшая. 

«Помнится, поехала в поле за крапивой и в поле лошадь устала и 

издохла, чуть волки не съели, вовремя приехали за мной. Закончила 5 

классов и пошла работать в колхоз, в колхозе поставили работать 

бригадиром. Жили очень тяжело, кушать было нечего, можно сказать на 

траве росли, на траве и выросли. Когда мама была жива, она получала 19 

рублей пенсии, вот на пенсию и жили. Бывало, один картофель раскрошишь, 

добавишь воды и молока и всей семьей кушаешь»: рассказывает о своей 

юности Нина Александровна. 

Война застала Нину Александровну в 14 лет, в семье она была самая 

старшая. Как вспоминает Нина Васильевна, когда началась война, подростки 

ходили в госпиталь, помогали лечить больных. В 1943 году госпиталь 

загорелся. Больных их госпиталя расселили по домам к жителям  и 

ухаживали за ними.  

После войны судьба привела Нину Александровну в Сатку, это было в 

1957 году. Устроилась на комбинат «Магнезит». В Сатке  вышла замуж, жила 

в браке 7 лет, воспитывала своих детей и брата с сестрами.  

Нина Александровна награждена медалью за доблестный труд за 1941 

– 1945 год. И орденом трудовой славы «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годы».  

 

 

 



 ГУЛЯЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА  

 

«Я родилась в 1924 году. Жили мы в Ростовской области, село 

Варваровна, село большое. В школе, в 12 лет, уже работали на полях и в доме 

по хозяйству матерям поморгали.  

Началась война, мне было 17 – 18 лет. В 1941 – 1942 годах работали мы 

полях колхозных, всё, что приходилось,  делали вручную: сено косили, 

пахали и многое другое» - рассказывает Мария Петровна. 

В 1942 году немцы дошли до нашей Ростовской области. Наступление 

было на Сталинград, мобилизовали всех девочек на охрану Сталинграда. 

«Мы выполнили мужскую работу, рыли окопы, всё чинили. Сталинград был 

разрушен, но всё же отвоевали город. Многие умирали от тифа. У меня есть 

медальюаль за самоотверженный труд в годы войны «За доблестный труд».  

От семьи Марии Петровны в живых кроме отца и сестры никого не 

осталось. Почти вся семья была военная, двое братьев погибли на войне. 

Отец завёл новую семью, где Машу практически не воспитывали. Сестра 

родная родилась в 1907 году, пришла она в Мурманск, это была запретная 

зона. Мария Петровна написала письмо командиру флота, и он разрешил 

уехать ей к сестре в Мурманск.  

С мужем Мария Петровна познакомилась в Мурманске, в кино. «Мы с 

ним достаточно встречались и в 1947 году поженились, но, когда в кино он 

мне предложил на следующий день сходить погулять, я отказала, потому что 

мне всё это надоело, весь это переполох. Мужа моего звали Гуляев Павел 

Алексеевич. Моя девичья фамилия Заходько Марья Петровна». Муж был 

заслуженным воздушным стрелком, сбил 11 – 12 самолётов и несколько 

подбил. Вместе мы прожили 50 лет. В 1956 году муж демобилизовался, и мы 

переехали в Сатку.  

Сначала работала в Саткинском горно керамическом колледже. В 

училище №69 я перешла в 1972, где проработала 8 лет. В Училище работала 

оперативным дежурным.  



Мария Петровна хорошо играет на гитаре, все с удовольствием ее  

слушают. Песен знает много, например,: «Синенький платочек», «Утром на 

полянке», «Вышли два товарища». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМИРНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

 

Смировна Н. М. родилась 1 декабря 1928 г. в деревне Кондаковки в 

Башкирской АССР. Родители были выселены в Черниковку, так как отец 

служил в церкви. Там он прожил 3 – 4 года, в 1937 году отец умер, появился 

отчим, тоже ссыльный.  

Когда началась война, семью выслали из Черниковки в деревню Саллу, 

Нуриманского района. В то время Наталья Михайловна. училась в 4 классе, 

выслали сначала отца.  Перевели в Уфу в 1942году. Закончив 5-6класс , перед 

Наташей встал вопрос, на что и как жить. Пришлось идти работать на завод 

№154 12 Октября в г. Уфа   курьером. Научилась печать на пищащей 

машинке, 30 мая 1945 года переведена на работу машинисткой в  управление 

местной промышленности в Башкирии. Открылись школы рабочей молодёжи 

и в 1946 году Наташа пошла учится 7 класс без отрыва на работе. Успешно 

закончила 10 классов в 1950 году и поступила в Башкоспед институт на 

факультет русского языка и литературы, днем училась, а вечером работала.  

По распределению комиссии попала в Анучатскую среднею школу, через год 

переехала в поселок Сулею Саткинского района, с 1958 по 1969 год работала 

завучем Сульинской средней школе, 1969 года – завуч по 

общеобразовательному предмету в СГПТУ – 8 город Сатка.  

Мне повезло:  вспоминает Наталья Михайловна, всегда на пути 

встречались очень добрые люди. А в войну нам, работникам, приходилась 

работать все летние каникулы на полях совхоза. Кроме того, мы вместе с 

родителями готовили подарки для бойцов: варежки, носки, платки, писали 

письма на уроках русского языка и дома, а также стирали кровавые фуражки 

и ватные штаны на реке Белой, сдавали по 10 – 15 пар.  

Из военных лет больше всего помнится экзамен в классе по-военному 

делу: военрук заставил нас, девочек, ползти по-пластунски, мы были в 

нарядных платьях, и шёл дождь. Немного поупрямились, но приказ есть 

приказ – поползли. А кончилась хорошо: следующий приказ на речку, 



искупались, постирали – всё в порядке. После окончания 4 – 10 класса в 1942 

году мы провожали на фронт 10 – ти классиков с Анной Петровной. Они 

поехали на грузовой машине с песней «До свидания города и хаты» и с 

клятвой вернутся с победой. Дорога на железнодорожный вокзал вокзал в 

Уфе шла мимо нашей школы и часто во время уроков мы слышали марш 

«Священной войны» - это солдат провожали на фронт. Помнится, как 

учительница принесла газету, рассказывающую о Зое Космодемьянской, как 

мы все плакали. И день освобождения Киева: об этом со слезами на глазах и 

с радостью нам сказала директор нашей школы (она была эвакуирована из 

Киева) и, конечно, День победы 9 мая 1945 года!  

«Это была среда, но все мы собрались все вместе: слезы, радость, 

объятья!» 

За трудовую деятельность Наталья Михайловна была награждена 

множеством почетных грамот, начиная от администрации училища, 

Комбината магнезита, областного управления, от горкома партии. Диплом 

участника второго областного слёта передовиков педагогического труда; 2 

октября 1974 занесена в Книгу почета училища №8. Награждена медалями 

«Ветеран труда» , «50 лет Победы Великой Отечественной войны».   
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