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Ветеран
Великой
Отечественной войны Мария Ивановна Тихонова проживает в
посёлке Краснореченский. В
годы войны она была радистом-телеграфистом в особом
отделе военной разведки.
Даже сегодня, спустя столько
десятилетий, Мария Ивановна
сдержанна в воспоминаниях взвешивает каждое слово.

Стр. 2

ТВ-программа
Т
В программа
Поздравления
«Другое кино»

«Председатель» - потрясающая кинокартина, отличающаяся небывало сильной игрой
актёров! Это один из немногих советских фильмов, где
правдиво отображена колхозная жизнь. Создатели фильма
смогли на столь неблагодарном и непривлекательном для
зрителя материале создать
настоящий шедевр, оставляющий в душе неравнодушного
человека неизгладимый след.
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Призвание
быть геологом

Геологами не рождаются геологами становятся, пройдя
огромный жизненный путь.
Это утверждение в полной
мере относится к Вере Ивановне Шишкиной, главному
геологу рудника «Южный».

Стр. 2, 8

Нет права
забывать

Работаем на перспективу

За более чем столетнюю
историю эксплуатации, на
Верхнем месторождении подземным и открытым способом добыто свыше 20 млн
тонн руды. Сегодня участок
открытых горных работ –
карьер рудника «Верхний» продолжает оставаться одним
из передовых подразделений
«Дальполиметалла». Руда отсюда поступает на обогатительную фабрику регулярно
и в плановом объёме.
Ещё до майских праздников
на карьере рудника «Верхний»
ввели в строй две новые единицы техники – тяжёлый экскаватор «Hyundai 330 LC», а также
буровой станок «Strong SD1300». Обе машины уже прошли обкатку и работают на полную мощность.
Надо сказать, что эксплуатация высокопроизводительной
гусеничной техники южнокорейского производства даёт
свои плоды – заметно увеличивается количество добываемой руды, а также растёт объём
вскрываемых горных пород.
Так, из 9 тыс. запланированных тонн, к концу дня 15 мая
коллектив карьера «Верхний»
уже добыл 5600 тонн богатейшей руды. На рудосклад её вывезли водители цеха технологического транспорта.
Кстати, на плечах водителей
большегрузных самосвалов ещё
и транспортировка вскрышной
породы. По плану в мае им необходимо сделать 3570 рейсов.
Но к середине месяца выполнено 1730 рейсов.
- План по руде в текущем
месяце мы сделаем, - рассказывает и.о. начальника участка
открытых горных работ Александр Сергеевич Денисов. – Но
выполнить запланированные
погонные метры по бурению
взрывных скважин, а также объёмы по вскрыше будет затруднительно по причине выхода

Буровой станок «Strong SD-1300», первые метры

из строя первого бурового станка «Strong SD-700», которому
более 6 лет.
Задача, которая стоит перед
коллективом карьера «Верхний», предельно ясна – расширить борта карьера и подготовить основу для стабильной и
планомерной отработки месторождения. Для этого необходимо форсировать план по бурению взрывных скважин, который в мае составил 4 тыс. метров, а также увеличить объём
вскрыши.
- Сегодня в работе у нас два
основных забоя – так называемая «шапка» Западного фланга
и Центральная часть карьера, рассказывает Александр Сергеевич Денисов. – Уровень почвы
«Запада» необходимо опустить
до отметки «Центра». После
этого появится возможность
снимать налегающие породы на

Свидетель и участник трудового фронта комбината
«Сихали» Галина Николаевна
Улитина делится своими воспоминаниями о людях самоотверженного
героического
труда в годы войны.

Стр. 7, 8

Хроника
происшествий
Стр. 8
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Экскаватор «Hyundai 330 LC»

Восточном фланге карьера без
угрозы «уйти на шило».
Готовить фронт для дальнейшей деятельности, одновременно добывая руду – в этом и
заключается сложность ведения
открытых горных работ. Прибавьте к этому ветра и морозы
зимой, дожди и раскисшую под
колёсами глину летом – и вы
поймёте, что металл не даётся
горнякам легко никогда.
Впрочем, с новой техникой
возможности трудового коллектива на участке открытых
горных работ заметно возросли. Три самосвала, берущие на
борт по 20 тонн горной массы,
сменяя друг друга, отъезжают
от ковша экскаватора «Hyundai
330 LC». При этом машинисту
экскаватора Игорю Владимировичу Демитриеву не удаётся
передохнуть ни секунды, так
же как и водителям из ЦТТ. Для
сравнения, однотипный экскаватор «Hitachi-300 ЕХ» при
таком же расстоянии откатки
обслуживал лишь два самосвала – третий всегда ожидал своей
очереди.
Стоит отметить, что новый
экскаватор «Hyundai 330 LC»
эксплуатирует семейный экипаж Демитриевых – отец и сын.
Руководство рудника хвалит их
за добросовестное отношение к
технике.
- Вообще-то у нас много достойных механизаторов, - рассказывает о коллективе карьера «Верхний» Александр
Сергеевич Денисов. – Например, машинисты экскаваторов
Юрий Васильевич Писарев,
Иван Александрович Сдвижков, Евгений Павлович Юрлов,
бульдозеристы Юрий Юрьевич

Угренёв, Игорь Геннадьевич
Стремоусов и многие другие.
Все эти люди – настоящие профессионалы. Они знают технику и каждую рабочую смену нацелены на выполнение плана по
добыче руды.
…На карьере «Верхний»
всегда заметное оживление. Одновременно здесь могут эксплуатироваться более 10 единиц
техники. Особенно интересно
наблюдать за тем, как накануне
взрыва вся тяжёлая гусеничная
техника, словно по команде, выстраивается в колонну и отъезжает на безопасное расстояние
– на площадку неподалёку от
штольни Восточная. Замыкает
колонну «Strong SD-1300» - самоходная буровая установка на
гусеничном ходу, оснащенная
гидроперфоратором, системой
смены штанг и возможностями
для бурения под любым углом.
Буквально за час до этого машинист станка Николай Васильевич Баскаков бурил скважины, в которые теперь заряжена
взрывчатка. Семьсот метров детонирующего шнура паутиной
переплетаются вокруг участка,
подготовленного к взрыву. ДШ
жёлтого цвета. Он хорошо заметен на фоне однотонного коричневого горного массива.
Через некоторое время над
территорией карьера слышен
вой сирены, после чего раздаётся мощный взрыв, поднимающий в воздух сотни тонн породы. Так заканчивается очередной производственный цикл,
но не заканчивается история
старейшего и, пожалуй, самого известного месторождения в
Дальнегорске – Верхнего.
Дмитрий КОВАЛЕНКО
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Мария Тихонова – воспоминания о войне
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Тихонова проживает в посёлке Краснореченский.
На наш взгляд, Мария Ивановна просто уникальная женщина, потому что, во-первых, 18 ноября 2013 года ей исполнится 90 лет, а во-вторых, в Великую Отечественную
войну она была радистом-телеграфистом в особом отделе
военной разведки. Даже сегодня, спустя столько десятилетий, Мария Ивановна сдержанна в воспоминаниях - взвешивает каждое слово.
У Марии Ивановны был
свой путь на войну. В 1942
году она училась в 10 классе
в селе Нижняя Шахтама, что
в Читинской области, там располагался прииск по добыче
золота.
В том же 1942-м ей исполнилось 18 лет, и военкомат
призвал её в армию. Выпускные экзамены Мария Ивановна не сдавала. По закону военного времени выпускники
школ аттестаты об окончании десятилетки получали по
упрощённой схеме.
Прощание с родными было
недолгим - в полной неизвестности новобранцев посадили
в грузовые машины и повезли
до города Сретенска. Потом
их на лодках переправили
через реку Шилку, по которой ещё шла шуга. Затем по
железной дороге привезли в
посёлок Песчанку. И только
тогда выяснилось, что прибыли вчерашние выпускники
в военную школу радистовтелеграфистов.
Учёба длилась шесть месяцев. Потом для Марии Ивановны Тихоновой последовал
перевод в военный городок
Дарасун, где находилась воинская часть – 453-й отдельный дивизион, подчинявшийся разведотделу Забайкаль-

ского военного округа.
В мае 1945 года Мария
Ивановна ещё служила в Дарасуне. Она хорошо помнит,
как 7 мая пришёл переводчик
из штаба и по секрету рассказал девчатам о том, что война
закончилась. Штабные всегда первыми узнавали все новости. А 9 мая по радио прозвучало официальное объявление об окончании Великой
Отечественной войны. Сколько было радости, счастья и
слёз! Люди танцевали прямо
на улице, а командир части
подполковник Полонский по
такому поводу устроил праздничный ужин.
Как оказалось, в мае сорок
пятого война завершилась не
для всех - по союзническому
договору советским войскам
предстояло нанести сокрушительный удар по Квантунской армии милитаристской
Японии, дислоцировавшейся
в Маньчжурии. И уже в конце
июля воинские части Забайкальского военного округа
под командованием маршала
Родиона Малиновского отправились в дальний марш
- из Читы через Монголию
в Маньчжурию. Шли своим
ходом. Воинская часть, в которой служила Мария Ивановна, была секретная, ра-

дистки с аппаратурой ехали
на грузовиках. Но всё равно
было тяжело, особенно, когда
переваливали через Большой
Хинган.
Интересуюсь у Марии
Ивановны о солдатском быте.
- Конечно, тяжело было, но
никто не жаловался, - рассказывает ветеран войны. - Девушки с достоинством переносили все тяготы службы.
Питались нормально, была
военная кухня, кормили гречневой кашей, супами, борщами с тушёнкой. На день выдавали по 25 граммов сахара
к чаю, компотов не было. Раз
в неделю был вегетарианский
день: суп рыбный с сухариками.
Война с японцами была
короткая, но кровопролитная
- наших солдат там полегло много. Японцы отбивали
атаки решительно и стойко,
ведь им терять было нечего. Например, среди японцев
встречались смертники не по
своей воле. Наши солдаты
рассказывали, что видели в
окопах убитых японцев, прикованных к орудиям или к пулемётам.
Война с Японией закончилась в сентябре 1945 года полным разгромом Квантунской
армии. 18 ноября 1945 года
Мария Ивановна демобилизовалась.
В семье Марии Ивановны
кроме неё воевали ещё два
брата. Она помнит, как за них
переживала. Один из братьев
дошёл до Венгрии, другой
служил в штабе разведотдела,
имел тяжёлое ранение.

Со своим будущим мужем
Анатолием Григорьевичем,
с которым Мария Ивановна
прожила душа в душу всю
жизнь, она познакомилась во
время службы в Забайкальском военном округе. Супруг
был механиком и тоже принимал участие в боевых действиях в Маньчжурии.
У Марии Ивановны двое
сыновей, которые очень трогательно и с большой заботой
относятся к маме, есть внуки,
правнучка и внимательная невестка Татьяна.
Вся семья Марии Ивановны Тихоновой связана с
«Дальполиметаллом». Сама
Мария Ивановна 12 лет отработала оператором на очистных сооружениях «Дальполиметалла», оттуда ушла на
пенсию. Сегодня она чувствует заботу со стороны родного

предприятия, очень приятно,
что её не забывают и каждый
год поздравляют с праздником Победы - вручают подарки, справляются о здоровье.
Для ветеранов войны очень
важно, что они не забыты, что
их подвиг был не напрасен,
что молодое поколение гордится своими соотечественниками - рядовыми героями
войны, такими, как младший
сержант Мария Ивановна Тихонова, которая внесла свой
вклад в общее дело Победы.
Каждый год 9 Мая большая дружная семья Тихоновых собирается и отмечает великий праздник всех россиян
– День Победы, где почётное
место по праву занимает любимая мама, бабушка, прабабушка, ветеран войны Мария
Ивановна Тихонова.
Ирина САВИЦКАЯ

ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Призвание быть геологом

Геологами не рождаются - геологами становятся, пройдя огромный жизненный путь. Это утверждение в полной
мере относится к Вере Ивановне Шишкиной, главному геологу рудника «Южный».
Она родилась на Урале, в Ивановна преодолела легко.
старательском посёлке БушуПреддипломная практика в
евка, где располагался при- Якутии на руднике по добыче
иск по добыче платины и по- золота ещё раз подтвердила,
путного золота. Вера Иванов- что геология – это её призвана вспоминает, что с непод- ние.
дельным интересом вместе
К женщинам в геологии
со сверстниками ходила по предъявляются особые трегидравлическим карьерам в бования. Они должны быть
поисках интересных находок сильными, выносливыми и,
– окаменелостей и минералов. конечно, смелыми. Поэтому
Всё свободное время она про- её сокурсницы и сама Вера
водила в лесу. Только сходил Шишкина активно занимаснег, собирала берёзовый сок, лись спортом: теннисом, воподснежники, а в июне-июле - лейболом, лыжами, шахматаароматную землянику.
ми. Кстати, со спортом Вера
Природа всегда манила Ивановна дружит и сегодня,
Веру Ивановну, и сегодня она например, участвует в районживёт с ней в одном ритме. ных соревнованиях по лыжам,
Может, потому в школьные отстаивая спортивную честь
годы Вера Ивановна Шишки- родного предприятия «Дальна не мучила себе извечным полиметалл».
Интересуюсь у Веры Ивавопросом «кем стать?». Она
точно знала, что хочет быть новны о специфике женщины
геологом. И первая полевая в геологии.
практика, проходившая в Че- Поблажек на то, что ты
лябинской области в окрест- представительница слабого
ностях города Миасс, показа- пола, в геологии нет, - говола, что в выборе профессии рит Вера Ивановна. - Женщиона не ошиблась. Все трудно- на в нашей профессии работасти, сопряженные с необыч- ет наравне с мужчиной. Ведь
ным и сложным делом, Вера на маршруте за неё никто не

понесёт набитый пробами
тяжёлый рюкзак и геологический молоток. К тому же работа в экспедиции предполагает длительное проживание
вдали от семьи.
После учёбы в 1972 году
Вера Ивановна распределяется на Дальний Восток в
«Примгеологию». И попадает в Восточную поисковую
экспедицию, в Соболевскую
партию Тернейского района.
Пять лет, с 1977 года по 1982
год, Вера Ивановна отработала в стационарной партии.
Жили в вагончиках, но были
участки, где приходилось
жить в палатках, еду готовили
сами. Уже позже построили
хорошую столовую.
Работа заключалась в следующем: бульдозеристы пробивали дорогу, делали расчистки, а Вера Ивановна со
своей коллегой геологом Галиной Степановой ходили по
профилям, отбирали пробы,
нередко в туман.
- Это довольно глухие
места. Не посещали мысли о
неожиданной встрече с хозяином тайги? – спрашиваю у
Веры Ивановны.
- Почему-то страх встретить тигра нас не преследо-

вал. Правда, в туман было
как-то не по себе. Но мы, в
то же время, понимали, что
диких зверей отпугивает ра-

ботающая техника и взрывы,
которые применялись при
проходке канав.
Продолжение на стр. 8

7

Y 17 (511)
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Нет права забывать

«Маршал Жуков, преклоняя голову перед участниками трудового фронта, говорил: «Тыл - это половина Победы!». Однако,
нынешнее поколение уже не помнит первую заповедь Великой Отечественной войны: «Фронт и тыл едины!»
Историческая память является величайшей данью уважения к
прошлым событиям человеческой жизни. Без прошлого не бывает
будущего, так же как и без здоровых корней не бывает пышной
кроны.
По праву свидетеля и участника трудового фронта комбината «Сихали», по праву старожила Дальнегорска хочу поделиться
своими воспоминаниями о людях самоотверженного героического
труда в годы войны.
Наше поколение, в сравнеСтрогий закон военного врении с нынешним, было иным. мени не позволял прощать каЖить для себя было не принято ких-либо нарушений. Опоздави стыдно. Мы росли и воспиты- ший на работу более чем на 21
вались на примерах своих роди- минуту отдавался под суд. Сителей, на их честности, бескоры- стема сплошной светомаскировстии, душевной щедрости. Мы ки (на случай нападения японверили в будущее, стремились цев) на каждом шагу осложняла
подражать идейно-политической работу комбината и жизнь поубеждённости
руководителей сёлка. Сложнейшую ситуацию
партии, профсоюза, комсомола, смогли переломить люди поих личной скромности, какой настоящему партийные, идейно
она была в годы нашей молодо- убеждённые, владеющие силой
сти. Нет иной причины, по ко- пропагандистского мастерства
торой мы так преданно любили и обладающие личной скромноРодину, гордились ею, берегли и стью. Такими были А.И. Кукушзащищали. Свидетельством тому кин, В.В.Повитухин, секрета- осознанный патриотический ри комсомольской организации
порыв молодёжи, её неудержи- рудника Мария Кудлик и Виктор
мое стремление уйти доброволь- Вдовин, секретари райкома комно на фронт.
сомола Василий Линник и Ольга
Многие из дальнегорских Филипченко, редактор газеты
старшеклассников в числе пер- Елизавета Волкова.
вых новобранцев ушли на фронт
Секретарей райкома я не
и не вернулись в родные дома: знала, но мы все видели их круНиколай Сметанин, Иван Аста- глосуточную работу, потому что
пенко, Александр Ивашиников, в ночное время в райкоме дежуПавел Шептухин, Василий Тав- рили комсомольцы. Помню один
рид и другие шубинские маль- позорный случай, связанный
чишки. Вечная светлая им па- со мной. Дежурила в приёмной
мять!
после работы уставшая, невыВойна неожиданно ворва- спавшаяся. Кабинет секретаря
лась в нашу молодость. Для нас, был полон людей, о чём-то спо15-16-летних мальчишек и дев- рили, что-то шумно обсуждали.
чонок, слово «война» сразу не А я под шумок, положив голову
доходило до сознания. Материн- на стол, так крепко уснула, что
ские слёзы, бравирование стар- секретарь под утро, уходя, нежно
шеклассников на уровне «шапко- похлопывая, уговаривал меня
закидательства» нам были непо- проснуться: «Девочка, девочка,
нятны. Острое ощущение войны проснись, мы уходим». Надолго
мы почувствовали, когда нача- я им запомнилась, даже будучи
лась мобилизация и отправка на секретарём райкома комсомола,
фронт первых партий новобран- этот случай стал нарицательной
цев. Мы видели слёзы матерей и шуткой.
рыдания жён, как правило, мноВ годы войны районный когодетных, оставшихся в ветхих митет партии был на уровне водомах с печным отоплением, без енного штаба, где решались все
запаса дров и продуктов. Тогда вопросы работы и деятельности,
старшеклассники и другие парни связанные с выполнением плана
толпой шли в военкомат с прось- по выпуску оборонной продукбой отправить их на фронт до- ции - свинца. Совместными усибровольцами. А нам, 15-16-лет- лиями с руководством комбинаним школьникам, предложили та «Сихали» инженерами-изопрервать учёбу и идти работать бретателями, рабочими-рациона предприятие на замену ушед- нализаторами был найден способ
ших на фронт горняков, обогати- изготовления и налажен выпуск
телей, плавильщиков, слесарей- взрывчатки (Ф-ка 7), реагентов
ремонтников, грузчиков стиви- для переработки руды и выплавдорного цеха, без которых ком- ки свинца, карбида для заправки
бинат «Сихали» работать не мог. карбидок, освещающих рабочие
Предприятие оказалось в бло- места под землей, карборундокаде внезапно возникших про- вых кругов для заточки горноблем. С одной стороны, на фронт рудного инструмента, буров, пил
уходили лучшие молодые кадры, для заготовки крепёжного леса,
необходимые для выполнения запасных деталей для ремонплана выпуска оборонной про- та перфораторов, насосов, комдукции - свинца, с другой - война прессорных станций, подземных
нарушила отлаженную систему электровозов,
железнодорожпоставки оборудования, запча- ного транспорта, перевозившестей, горнорудного инструмента, го концентрат на плавильный
буров, перфораторов, прекрати- завод… Нет возможности перелась поставка взрывчатки, по- числить всё, что было сделано
мольных шаров, реагентов для изобретателями для обеспечения
переработки руды и выплавки выпуска свинца для фронта. Обсвинца, карбида, пил для заточ- разцы поразительной находчивоки и заготовки крепёжного леса, сти показывали А. Кукушкин, Н.
спичек для зажигания карбидов, Малинин, Д. Кимак, А. Зублюк,
спецобуви и спецодежды. На все О. Шумков, Ю. Семидалов, В.
виды продуктов питания была Володин, П. Семичев, а также
введена карточная система со специалисты и рабочие плавзастрогим учётом талонов на хлеб: вода, имена которых не знала.
подземным рабочим - 800 г, раНа замену ушедших на фронт
бочим-двухсотникам, фронто- пришли женщины, старухи, подвым бригадам - 1000 г, поверх- ростки. Впервые в истории горностным рабочим и служащим ных работ взрывниками стали
- 500 г, иждивенцам - 400 г.
Надежда
Шавкунова,
Нина

Смирнова, Екатерина Бондаренко, бурильщиком - Анна Рыжакова; машинистом подземного электровоза - Нина Зайкова
(Крей), машинистами подъёма
- Марфа Андреева, Наталья Коровина, машинистами паровозов
- Серафима Цацурина (Демина),
Дуся Дрепак. Мастером по производству карбида была Домна
Демидова и Н. Мацокина, мастером по производству взрывчатки
была красивая женщина, имя которой не сохранила память. Водителем единственного в комбинате автомобиля была Валентина
Кирш, смелая, безотказная, безумно влюблённая в машину. Невыносимо тяжёлым для женщин
был труд грузчиков в стивидорном цехе и откатчиков руды под
землей. Доля откатчиков досталась группе молодых девчонок,
прибывших на трудовой фронт
комбината по мобилизации из
Ольгинского и других районов.
Немало слёз им пришлось пролить у «забурившихся» вагонов с
рудой. В числе 15-16-летних подростков (И. Андреев, Ю. Савин,
Рита Прохорова, братья Лосевы,
Вера Чекурова, сестры Беляевы,
М. Антоненко и многие другие)
на рудник пришла и я. Сначала была разнорабочей, потом,
после ухода отца на фронт, меня
перевели на его место - помощником управляющего рудником
по хозчасти. Прямо скажем, хозяйственник из меня получился
никакой, символический. А вот
связующим звеном между рудником, управлением комбината, техснабом и цехами я была
на уровне взрослого человека.
Транспорта тогда не было, лошадей мало. Основной «выручалочкой» был состав рудовозных
вагонов, на которые мы прыгали
прямо на ходу, за что машинисты
паровозов нас гоняли.
По натуре я была шустрой,
быстро соображающей в части
организации ремонта оборудования, запчастей, перфораторов и
всего, что требовалось делать силами мехцеха и энергоцеха. Мехцех и энергоцех в те годы были
поистине фронтовыми подразделениями. Там решалась судьба
работы каждого цеха и комбината в целом. По роду работы мне
часто приходилось встречаться
с удивительными, патриотически настроенными людьми, хотя
работали они, по существу, от
темна и до темна, а порой, не
уходя из цеха. В числе лучших
были слесарь Василий Королёв,
руководитель
электрослужбы
Полина Пунькова - её можно
было часто встретить на столбах, устраняющей какие-либо
неполадки. Не отходили сутками от флотационных машин Наталья Копытова и Лидия Коржева. Сменяя друг друга, спали на
лавке, на которой обсуждались
все жизненные дела, в основном,
женские.
Мучительно тяжело вспоминать дни, когда горняков, в основном, бурильщиков и проходчиков, обули в спецботинки на
деревянной подошве, которую
крепили гвоздями к верху ботинка рантами (лентами), изготовленными из кожи, выделанной в
цехе из шкур домашних животных. Мастером по выделке кожи
была А. Шитенко, а мастером по
изготовлению таких ботинок был
замечательный сапожник Пётр
Савельев. Но как бы хорошо не
были изготовлены эти ботинки,
работать в них было сущим адом.
Но иного выхода не было. Горняки с бурами и кирками на плечах
с освещающими путь карбидка-
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ми на груди шли в забой, преодолевая десятки вертикальных
лестниц. Шахтная вентиляция
часто гасила чуть горящий огонек карбидки, а спичек давали
всего по 10 штук (2 щепки по 5
штук) и норму карбида на одну
зарядку. Поэтому горняки вынуждены были экономить карбид для работы в забое.
Навсегда в нашей памяти
останутся те, кто ценой своей
жизни и здоровья заплатил за
Победу. 2908 дальнегорцев награждены медалью за самоотверженный труд в Великой Отечественной войне. Высокими
правительственными наградами
- орденами Ленина, Трудового
Красного знамени, медалями «За
трудовую доблесть» награждены сотни дальнегорских стахановцев, двухсотников, рабочих
фронтовых бригад. Память не
всех сохранила, но горняков попытаюсь вспомнить: М. Авдюхов, В. Дружинин, П. Королевский, П. Хомяков, Н. Лещев, Ф.
Бурлаков, Авраменко, Н. Моторин, И. Рассказов, И. Рахманов,
А. Шелякин, И. Немцов, А. Милованов, Г. Бондарев, О. Шумков, Ф. Пальчиков, С. Кусакин,
П. Жданов, И. Вислобоков, Н.
Лубский, М. Антоненко, В. Вдовин, И. Кузиков, Н. Самодородов, Лидия Корж, Наталья Копытова и другие.
Горькая участь военного лихолетья выпала на долю женщин-матерей. По закону военного времени им приходилось
работать по 10-12 часов. Детей
надо было чем-то кормить, во
что-то обувать и одевать. Шили
из тряпок чуни, чтобы обменять
их на пайку хлеба, заплатить за
пахоту огорода на корове, на которой ещё и дрова из леса возили. Большинству из них не удалось избежать горя, принесенного в треугольном солдатском
письме - похоронки о погибшем
сыне или муже…
В войну никаких пенсий и пособий не было. У нас была большая семья - 8 человек, двоим из
нас было по 2,5 года (Людмила,
Капитолина). После ухода на
фронт отца и брата я, 16-летняя,
в самый разгар войны осталась
кормилицей, работала одна, физически была слабой, но боевой,
рано повзрослевшей, ответственной хозяйкой. Часто на работе
падала в голодный обморок. Помощь нам, ослабленным, оказывала замечательный фельдшер
санчасти рудника Анна Степановна Малышева, доброй души
человек. Мне она всегда после
оказания помощи давала бутылку рыбьего жира, который для
нашей семьи был богатством.
Мама кормила грудью ребёнка,
а питалась вместе с нами завирухой, сваренной из травы, заправленной горсткой муки без жира.
Я её уговаривала пить рыбий
жир, а она - меня, боясь, что я
умру и оставлю семью в беде.

Нам, ослабленным рабочим, выдавались талоны УДП (усиленного диетического питания), которые отоваривались жидко сваренной фасолью, заправленной
ложкой гидрожира, обязательно в
столовой, без права передачи талона другому, даже своим детям.
Рассказ будет далеко не полным, если не вспомнить о делах
комсомольцев и молодёжи. Надежда Янченко, Таня Зублюк,
Ада Сиренко, Людмила Лавринович, Валентина Клиз, Анна Евстифеева, Антонина Мицкевич,
врачи и учителя, имена которых
не сохранила память - многое
ими было сделано. В 1942 году
нас, группу комсомольцев, после
принятия в ряды ВЛКСМ, распределили по семьям фронтовиков, где дети оставались безнадзорными, когда их матери сутками были на работе. Кроме шефства над детьми фронтовиков,
нас обязали обеспечить строгий
порядок по светомаскировке на
закреплённых участках жилого
массива посёлка. У меня было
две семьи фронтовиков: Ларина
с тремя детьми и Кулачкова - с
четырьмя. Участок по светомаскировке у меня был за фабрикой
на сопке.
Однако самым ответственным поручением от райкома
партии было оказание поставки
свинца фронту. При нехватке
peaгента использовался способ
выплавки свинца из галенита,
добытого в богатых выработках,
минуя переработку на фабрике.
Эту работу в забоях выполняли
комсомольцы и молодёжь под
руководством секретаря комитета комсомола комбината Нины
Макушкиной. Галенит в забое
собирали руками, мели метёлками, складывая в ящички, которые шли прямо на плавку свинца. Без участия комсомольцев и
молодежи, а также школьников
младших классов (старшие работали на полях до морозов, собирали урожай) не обходился
сбор бумаги для патронирования взрывчатки, сбора перегоревших электролампочек, без
сдачи которых новые лампочки
не выдавались. Зимой они собирали для подсобного хозяйства
золу, куриный помёт, заготавливали дрова для школ. Младшие
школьники с радостью ехали в
подсобное хозяйство, чтобы досыта поесть печёного картофеля,
огурцов и помидоров, которые
они собирали для столовых, где
кормили горняков, обогатителей,
плавильщиков и других рабочих.
Фронт требовал от тыла не
только поставку свинца, но и
средств в виде военных займов,
одежды, обуви, продуктов питания, вплоть до вязаных носков и
рукавиц, которые постоянно отправлялись посылками на фронт.
Фронт от тыла требовал подготовки кадров для очередной мобилизации.
Продолжение на стр.8
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Призвание
быть геологом

Окончание.
Начало на стр. 2
В 1982 году Вера Шишкина перевелась рядовым
геологом на рудник «Приморский», а в настоящее
время она - главный геолог
и геологическая служба под
её руководством добивается
успехов.
Отработка месторождения «Южное» идёт преимущественно по жиле № 4.
Сейчас основные работы сосредоточены в этаже
480 м - 440 м, то есть ниже
существующих стволов. Горизонт 440 м вскрыт Транспортным уклоном. А на горизонте 360 м ведутся разведочные работы.
Цели и задачи геологической службы рудника
«Южный» заключаются в
составлении проектов на отработку блоков по добыче
руды, а также в составлении планов развития горных
работ на год.
- В перспективе разведочным уклоном мы опустимся
на горизонт 360 м и с этой
отметки в восточном направлении пройдём выработки,
уточнив контуры залегания
рудного тела, - рассказывает
Вера Ивановна. – С начала
года рудник выполняет еже-

месячные планы по добыче
руды и металла. В этом есть
и заслуга нашей геологической службы.
Геологическая
служба
рудника в составе участкового геолога Ольги Кутько
и горнорабочей Светланы
Состиной с должностными
обязанностями справляется
хорошо. Уже не первый год
они работают слаженным,
дружным коллективом. Девушки – работники добросовестные, опытные и исполнительные. Идут в ногу
со временем, Ольга Александровна, например, в совершенстве изучила компьютерную программу AutoCAD.
Но вернёмся к героине
нашего очерка – к главному
геологу рудника «Южный».
Кроме любимой работы, которая отнимает много
времени и сил, у Веры Ивановны Шишкиной есть
дружная семья. У неё двое
взрослых детей и один любимый внучек.
Мир увлечений Веры
Ивановны так же богат и
разнообразен. Например, как
всякая женщина, она любит
цветы. В доме у неё места
хватает для пальмы, фикуса,
аспарагуса, денежного дерева и для многих других экзо-

тических растений.
Увлечённый по жизни человек, Вера Ивановна решила освоить плетение корзин
из ивы. Отыскала книгу-самоучитель и освоила ремесло наших предков - теперь на
шкафу красуются корзины
собственного изготовления.
Свободные минутки Вера
Ивановна уделяет рукоделию – она хорошо вяжет,
причём, сама делает пряжу.
Недавно ей даже подарили
старинную прялку с большим колесом.
Увлекается Вера Ивановна и фотографией, что,
в общем-то, характерно для
геолога, работавшего в поле.
А ещё она очень любит собирать грибы, ягоды, бывать на море.
К коллекционным экземплярам минералов Вера Ивановна также не равнодушна
– даже приезжая в отпуск
на Урал, она приобретает
там различные самоцветы,
а однажды привезла оттуда
тяжёлую жеоду лимонита.
Что тут скажешь – геология
в крови.
Вот так живёт и работает
Вера Ивановна Шишкина геолог по призванию и увлечённый по жизни человек.
Ирина САВИЦКАЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Нет права забывать

Окончание.
Начало на стр. 7
В Дальнегорске при штабе
МПВО (И. Куртышев) работали курсы снайперов, радистов, медсестёр из числа молодых девчат. Я была в группе
снайперов, мы очень ждали,
что нас первыми возьмут на
фронт. Однако провожать
пришлось девушек-радисток
Шуру Закомолдину, Лену Петренко и других. Это был незабываемый день. Зычным
голосом военком Портянкин
объявил отправку состава от
станции Коржевской, а девчонки громко пели и плясали
под гармошку, словно ехали
не на фронт, а на массовое
гуляние. К великой радости,
наши девчата не попали в списки погибших, они стояли на
охране дальневосточных границ в действующей армии.
Вторая наступательная половина войны вызвала у дальнегорцев атмосферу приподнятости, появилась надежда,
вера в победу. С чувством нетерпения мы слушали сводки
Информбюро и местные сообщения по радио о событиях на фронте и героическом
труде дальнегорцев. Диктором
радио, «нашим Левитаном»,
была Раиса Ивановна Романова. Приятным, хорошо поставГлавный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
С. Куликов

ленным голосом, в доступной
форме она сообщала нам все
новости с фронта и события в
районе.
Радовали нас и земляки
письмами с фронтов (Василий
Иванович Сметанин, Николай
Мицкевич, Виктор Мякишев и
другие), их письма до дыр зачитывали на митингах, собраниях, в клубах и домах.
Не будучи свидетелем
окончания войны, невозможно представить себе события
этого дня. Было что-то невообразимое: улицы посёлка мгновенно превратились в сплошной людской возбуждённый
поток. Все бежали, махали
руками, что-то кричали, целовались с каждым встречным,
сообщали о Победе. Я шла в
управление и, проходя мимо
здания народного суда, увидела ликующую толпу. Я заскочила в суд, где в это время шёл
процесс, и закричала: «Бросай
судить, война закончилась!»
Все красные скатерти разорвали на флаги и побежали на
стадион, на митинг, который
никто не объявлял. Так закончилась война, жизнь наша
стала легче. Хотя труд оставался главным – надо было
восстанавливать разрушенное.
Долго ещё радость Победы уживалась с печалью и

горем вдов и матерей погибших. Долго ещё печальная
статистика пополнялась за
счёт рано ушедших из жизни
горняков, плавильщиков, обогатителей и других. Непосильным героическим трудом они
заплатили за Победу, интенсивность их труда превысила
все человеческие возможности.
В суровые военные годы
наше поколение достойно выдержало испытание на прочность, на политическую зрелость, убеждённость. Ну, а
сегодня нам, живым свидетелям войны, остаётся лишь
верить в то, что будущие поколения вынесут урок из нашего опыта. Мы благодарны
судьбе за то, что она подарила
нам возможность дожить до
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Рады, что можем поимённо
вспомнить тех, кто не дожил
до доблестного торжества.
Рады, что можем поклониться
памяти всех ушедших героев
и пожелать нынешнему поколению добра и напутствия на
уровне завещания, а именно
любить Родину, как любили её
мы, и не ставить свои интересы выше общественных.
Галина УЛИТИНА
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02 ИНФОРМИРУЕТ

Хроника происшествий
Несмотря на широкую огласку
в СМИ, число жертв мошенничества с банковскими картами не сокращается.
Многие жители Дальнегорского
городского округа получили смссообщения якобы от банка: «Перевод по карте на сумму 19 тыс. рублей выполнен». Некоторые, поверив, перезвонили по указанному
телефону и выполнили действия с
банковской картой, как велели им
мошенники. Так, гр. О. лишился
более 48 тыс. руб.
Полиция снова обращается к
гражданам: будьте бдительны. Никогда и никому не сообщайте пинкод и реквизиты вашей банковской
карты. Помните, что банк никогда не
будет запрашивать подобную информацию.
Одно из самых часто совершаемых преступлений – хищение чужого имущества.
28 апреля житель микрорайона
Горького сообщил, что в реке Горбуша находится автомобиль ВАЗ21063. Как выяснилось, угон автомобиля был совершён из гаража в
микрорайоне Горького, расположенного на удалении от жилого сектора.
Владелец гаража в зимнее время машиной не пользуется, в гараже в последний раз был около двух недель
назад. В гараж злоумышленники
проникли, сделав пролом в крыше.
Возбуждено уголовное дело.
Жительница Дальнегорска заявила на собственного сына, который
украл из её квартиры телевизор. Молодой человек 1994 года рождения,
проживающий отдельно, в краже сознался. Возбуждено уголовное дело.
По горячим следам раскрыта
кража, совершенная 29 апреля около
21:00 в общежитии по проспекту,
36. В комнату, расположенную на
третьем этаже, воры проникли путём
подбора ключа. У хозяйки комнаты
была похищена сумка с одеждой и
микроволновая печь. Подозреваемые
были оперативно задержаны нарядом
вневедомственной охраны как раз в
момент, когда пытались сбыть микроволновую печь. Воров двое – гр.
М. 1982 года рождения и гр. С. 1980
года рождения, проживающий в том
же общежитии. В конфликт с законом
оба задержанных вступают не первый
раз, на них – целый список судимостей за кражи, за причинение вреда
здоровью и по другим статьям УК.
По статистике в праздничные
дни противоправных деяний совершается больше, чем в будни.
Начало мая – не исключение.
Одно преступление тяжкого характера зарегистрировано на территории села Мономахово. 5 мая в
вечернее время в дежурную часть
полиции поступило сообщение о
том, что на автобусной остановке находится житель Дальнегорска 1974
года рождения с огнестрельным ранением головы. Пострадавший был
доставлен в центральную городскую
больницу, а сотрудниками полиции
вскоре был задержан подозреваемый
1987 года рождения. Он сознался в
том, что во время ссоры, защищаясь,
выстрелил из травматического пистолета «Оса». По факту причинения
тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства преступления будут выяснены в ходе следствия.
За первую неделю мая совершён ряд краж самого разного характера.
Так, 2 мая ранее судимый, находящийся на условной мере наказания
гр. К. украл у своих родственников
ноутбук стоимостью 23 тыс. руб. Он
был задержан нарядом вневедом-

ственной охраны, в краже сознался,
ноутбук изъят.
3 мая женщина 1973 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что её знакомый похитил
из её квартиры два дорогих сотовых
телефона и ноутбук на общую сумму
70 тыс. руб. По заявлению проводится проверка.
3 мая в приёмный покой горбольницы поступил молодой человек со
следами побоев. А его родители подали в полицию заявление о том, что
после совместного распития спиртного сыном с неизвестными мужчинами из квартиры пропал ноутбук
стоимостью более 25 тыс. руб. Проводится проверка.
3 мая из жилого дома были похищены холодильник и морозильная камера. В дом воры пробрались
через окно. По факту возбуждено
уголовное дело.
5 мая жительница Рудной Пристани обнаружила, что в её доме
побывали незваные гости - входная
дверь была взломана, вещи в беспорядке. Возбуждено уголовное дело.
4 мая ночью были сняты 4 колеса с автомобиля «Нисан Сани», припаркованного возле малосемейки на
ул. Набережная. Ущерб для хозяина
составил 16,5 тыс. руб. Возбуждено
уголовное дело, проводятся розыскные мероприятия.
Страшная по своей сути кража
совершена на территории городского кладбища. Женщина 1959 года
рождения, приехав 4 мая на могилку отца, где она не была три месяца,
обнаружила, что с могилы украдена
металлическая оградка. Возможно,
оградка была сдана в пункт приёма
металла либо кто-то установил её
на новом захоронении. По факту кощунственной кражи проводится проверка.
Еженедельная сводка происшествий подтверждает, каковы
нравы нашего общества. Многие
уже с детства ступают на кривую
дорожку, а начинается всё с банального хулиганства.
Двигающиеся автомобили дважды за неделю становились объектом
«охоты» для неизвестных лиц, предположительно несовершеннолетних.
С сопки, расположенной возле проезжей части, они бросали в машины
камни. Так, 2 мая владелец «Тойота
Королла Спасио» заявил, что в районе «Данбуритовой» на его автомобиле разбили оконное стекло. 5 мая
аналогичное заявление, о повреждении лобового стекла на машине, подала владелица «Тойота Ист».
6 мая напрасной работы добавил полиции один забывчивый автовладелец.
Он подал заявление об угоне автомобиля. Как полагается, был введён план «Перехват», и машину быстро обнаружили… на автостоянке.
Как выяснилось, хозяин машины поставил её на стоянку ещё утром, но
забыл об этом, поскольку находился
в невменяемом состоянии.
В заключение предостережение
для родителей.
За последние две недели увеличилось количество маленьких детей,
поступающих в скорую помощь с
травмами, термическими ожогами,
медикаментозными отравлениями.
На прошедшей неделе таких фактов
было два – трёхлетняя девочка по недосмотру бабушки приняла таблетки, и годовалый мальчик обварился
кипятком. Помните, что маленькие
дети всегда должны быть под присмотром.
Пресс-служба МО МВД РФ
«Дальнегорский»
Телефон доверия 3-28-77
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