ВЕХИ
ПРАЗДНИК

Песни
под патефон

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, главврачу
медико-санитарной части администрации города и ОАО «ММК», нашему народному депутату Марине
Шеметовой. По ее инициативе в геронтологическом отделении провели
праздник в честь Дня Победы.
Марина Викторовна поздравила нас,
пожелала долгих лет жизни и хорошего
настроения.
– А со здоровьем мы вам поможем, приходите к нам лечиться, – сказала она.
Зал ответил дружными аплодисментами.
Ветераны войны Степан Колесниченко,
Сергей Молев и Александра Чебуркова
пришли при параде: в форме и с наградами, рассказали интересные эпизоды из
военной жизни. У многих из нас на глазах
были слезы: трудны годы военного лихолетья – потеря близких, восстановительный
период. Ветераны подчеркнули – на войне
было безразлично, какой ты национальности, какую религию исповедуешь, все были
едины, защищая свое Отечество.
Выступил ансамбль «Дубравушка» Левобережного Дворца культуры металлургов.
Красивые наряды, звонкие голоса, улыбки
артистов подняли наше настроение. Многие подпевали и дружно хлопали в такт.
Был даже патефон – мы услышали до боли
знакомую музыку военных лет.
Праздник удался, так как к его проведению весь коллектив геронтологического
отделения готовился очень серьезно.
Заместитель главврача по социальным вопросам Галина Владимирцева составила
программу и продумала каждую деталь.
Она была ведущей, и зрители любовались
ее нежностью и красотой. Заведующая отделением Юлия Пошляева и врач Любовь
Гайсина сумели создать хорошую атмосферу в коллективе. Каждый внес свою лепту
в подготовку праздника. В благодарность
ветераны подарили выращенный ими
цветок для отделения.
Закончился праздник чаепитием. Компания «Русский хлеб» сделала вкусные и
красивые торты. Каждому гостю вручили
коробку шоколадных конфет от фонда
«Металлург». И все это благодаря заботе о
ветеранах руководства металлургического
комбината во главе с председателем совета директоров Виктором Рашниковым.
Ветераны благодарили всех организаторов.
– Как прекрасно, когда в нашу жизнь
врываются такие праздники, – сказали
они.
ИРИНА АФАНАСЬЕВА

БЫЛОЕ

«Откуда
октябренок?»

МОИ РОДИТЕЛИ – первостроители.
Приехали в Магнитку в двадцать
девятом. Жили мы в каменном
бараке на четырнадцатом участке,
который и сегодня существует.
Там был настоящий коммунизм:
сплошные кровати с соломенными подушками, между ними тумбочки. И все были счастливы.

Я всю войну работала в ново-токарном
цехе. После седьмого класса прошла
десятидневные курсы токарей, и нас повели в цех. Мастер Чумак увидел меня,
смеется: «Откуда такой октябренок?» И
подвел меня к станку, на котором я работала всю войну. В сорок втором мама
умерла, оставила на меня ребятишек:
восьми месяцев, трех и двенадцати лет.
Как трудно было – слов нет. А как кончилась война – сколько было радости!
Потом наш цех остановили, и все сразу
разлетелись кто куда.
ВЕРА ГРЕБЕННИКОВА,
ветеран войны и труда
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Из племени
созидателей
Первые студенты, как первая любовь, –
рождают самые теплые воспоминания

ДЛИННОНОГАЯ девочка, легко бегущая мимо, с удивлением смотрела
на группу убеленных сединами
людей. Они смеялись так задорно и
искренне, что невольно привлекали
внимание.

проработал три года, а потом неожиданно
закрылся. Что послужило причиной, неизвестно. Студентов перевели в Свердловск,
где они заканчивали обучение и получали
дипломы. В 1954 году специальность «ПГС»
снова появилась среди прочих в горном институте, и ее пришли осваивать ребята, недов центре «могучей кучки» мужчина бравшие баллы на вступительных экзаменах
вытирал набежавшие слезы перед в другие вузы. Мечтавшие совершенно о
других профессиях, мальчишки и девчонки
растерянной женщиной.
– Ты же была такая…такая… Я даже сначала нехотя принялись штудировать нелюбить тебя боялся! – отчаянно восклицал простые науки. «Потом незаметно втянулись»,
– улыбаются теперь они.
он.
«Пэгеэсники» учились особенно усердно.
– Как тебе не стыдно, Володька! Жена же
Расслабиться было невозможно: не позворядом! – возмутился кто-то сквозь хохот.
– Чего уж! Теперь можно, – махнул рукой ляли объемы программы. Порой ребята
стонали: «Ну, зачем нам это? Неужели
виновник веселья.
Неожиданное признание прозвучало пригодится?» Еще как пригодилось! Когда
потом подчиненные или подрядчики отмечерез полсотни лет…
На юбилейную встречу, посвященную чали их профессиональную грамотность и
50-летию первого выпуска инженерно- удивленно спрашивали: «Где вы учились?»,
строительного факультета Магнитогорского – они с гордостью отвечали: «В МГМИ!»
Преподаватели курсу «достались» необыкгорно-металлургического института, собрались семнадцать человек. Семнадцать из новенные: компетентные, тактичные, тресорока двух первых выпускников. Восемь бовательные. О наставниках до сих пор гоуже никогда не увидятся с однокурсника- ворят с теплотой. И надо справедливо прими. Утраты печально объяснимые: время знать: чувства эти совсем небезответные.
неумолимо. Но живущим не верится в не- Не случайно Давид Яновский адресовал
восполнимые потери. «Как же так? – удив- первым выпускникам стройфака такие слоляются они. – Ведь мы все еще молоды, ва: «50-летие окончания института – редкий
юбилей. Эту марафонскую дистанцию удакрасивы, полны задора!»
В них и правда столько феноменального ется преодолеть не всегда. Вам удалось,
энтузиазма, что рядом непроизвольно за- и, пользуясь случаем, хочу вернуться на
ряжаешься удивительной энергией. Может, мгновение в наше неповторимое прошлое.
Тогда я старался прежде
профессия тому причиной?
всего научить вас думать,
Ремесло-то им досталось
Тот курс стройфака вникать
в су ть явлений,
удивительное – созидать.
мыслить творчески, быть, в
Нет, пожалуй, более роман- был собран
первую очередь, человеком
тичного и в то же время
разумным и одновременно
более приземленного в из «случайных»
сообщал вам специальные
мире труда, чем специаль- абитуриентов
знания. Надеюсь, мне это
ность строителя. Человек
созидающий, безусловно, богат. И богат- удалось. Первые студенты, как первая люство его в первую очередь исчисляется не бовь, – всегда рождают самые теплые восв денежном эквиваленте, а скорее тем, поминания. С удовлетворением встречал
что он оставляет после себя. Наши новые весточки о ваших победах. И замечательно,
знакомые из когорты именно таких бога- что всеми успехами в проектировании и
чей, за их плечами возведенные города и строительстве города, комбината Магнитка
заводы, тысячи проектов, расчетов, сотни обязана не заморским, а своим, подготоввоспитанников-студентов, получивших ди- ленным на стройфаке МГМИ кадрам».
Да что Магнитка! По местам работы перпломы строителей. И для них неважно, что,
например, на первом доме, построенном вых выпускников стройфака можно изучать
в Новом Уренгое, не висит табличка: «В географию Советского Союза: Челябинск,
возведении этого здания принимал участие Уфа, Днепропетровск, Ташкент, Тбилиси,
магнитогорец». Все осталось людям…
Липецк, Новый Уренгой, Курск, Лермонтов,
Как ни странно, тот курс был собран из Белорецк, Ярославль, Гатчина, Сочи… А
«случайных» абитуриентов. Стройфак уже от- родной город вообще рождался на их глазах
крывали в МГМИ в 1942 году, но факультет и их стараниями.

А

…Экскурсионный «ПАЗик» неторопливо
двигался по улицам современного города,
а в его салоне словно машина времени
работала. «Ну надо же! Как здесь зелено!
Ребята, помните, тут же пустырь был?!» –
восклицает один. «А где отвалы-то? И дыма
стало гораздо меньше!» – недоумевает другой, вглядываясь в очертания комбината.
«Смотрите! Пушкинская! Здесь легкоатлетические кроссы проходили», – вспоминает
третий. И тут же, не сговариваясь, все
дружно запели: «И заводская проходная, что
в люди вывела меня…» За окнами автобуса
– проходная ММК.
На Карадырке гуляет ветер. Экскурсанты
запахивают куртки, надевают головные
уборы, но не торопятся уйти со смотровой
площадки. Перед ними как на ладони город
юности, надежд, мечтаний, такой незабываемый, милый сердцу и такой незнакомый.
Ему уже восемьдесят лет, а он молодеет,
хорошеет, растет. За высотками новых
кварталов почти не заметны старые здания,
оттого немного грустно. И все равно это их
город! И величественный белый храм, словно
парящий над Уралом, и широкие проспекты,
и огромные офисные комплексы, и парки, и
мраморные плиты с фамилиями защитников
Отечества, сложивших головы на фронтах
Великой Отечественной войны, – все здесь
принадлежит созидателям, которые продолжили начинания отцов и дедов, остались
верны своему делу и передали его своим
детям и внукам.
Чуть пожелтевшие от времени фотографии
в небольших альбомах, любовно приготовленных специально для этого долгожданного
дня, снова и снова переносили их на пятьдесят лет назад. Этот снимок сделан после
окончания первой сессии, а этот – в дорогой
и единственной на все времена пятьдесят
первой аудитории, где и лекции проходили,
и самоподготовкой занимались, и праздники
отмечали. Здесь запечатлена первая на курсе свадьба: невеста – среди однокурсников,
а жених – за кадром, нажимает на кнопку
видавшего виды аппарата. А здесь – субботник, во время которого будет заложен первый
камень нового корпуса Магнитогорского
горно-металлургического института…
…Мобильный телефон просто вибрирует
от звонкого голоса, несущегося за тысячи
километров из далекого Тбилиси: «Как же
так, ребята? Вы там вместе, а я здесь одна!
Вот уже сутки представляю встречу, плачу и
завидую собравшимся на ступенях института! И все-таки я с вами!»
ЕЛЕНА РЕЗНИКОВА
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