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9 мая 1945 года было солнечным 
и теплым. Из детского сада нас от-
пустили раньше. Дома плакали мама 
и бабушка, потому что в начале года 
пришло сообщение – отец пропал 
без вести.

Помню детство – голод, нехватка 
одежды и обуви. Дети войны хорошо 
помнят это время. В нашем дворе 

было много ребятишек, оставшихся без 
отцов. Мы с подружкой подбегали к вер-
нувшимся с фронта солдатам и спраши-
вали с надеждой в глазах: «Дядя, ты мой 
папа?» Тяжело вспоминать…

Через много лет узнала в архиве По-
дольска, что мой отец Иван Степанович 
Боровиков погиб под Псковом в мае 1944 
года. Меня воспитывал отчим Павел Рома-
нович Столяров – необыкновенно добрый 
и порядочный человек, которого я называла 
папой. Он прошел фашистские лагеря. При-
везли в Магнитку бесправного, униженного, 
больного. Лишь в 1959 году сняли клеймо 
пленного. Папа хотел поехать на родину, 
но на это нужны деньги. Он так и не увидел 
города своего детства – Донецк, Горловку, 
Макеевку. Однажды ездила в командировку 
на Украину и проехала по папиным местам. 
Весь путь душили слезы. Увидела черешню, 
вишню, хаты – обо всем рассказала на 
могиле отца.

Сердце обливается кровью, когда 
слышу истории о том, как сытые, обутые 
молодчики глумятся над памятью павших 
солдат  

ТАМАРА РОМАНОВА

ПрИзнаюсь, не слишком охотно этой весной 
поехала в «Уральские зори». а после жалела, 
что отдых так быстро кончился. нас, ветера-
нов, поселили в лучшую дачу № 1. 

Медработники под руководством врача Муна-
вар Хакимовой провели полный комплекс 
лечебных процедур. Гульфия Зайнетдинова 

угощала травяными чаями, Юлия Азнабаева и 
Тансулпан Маликова проводили физиолечение и 
ручной массаж. По утрам нас приветливо встре-
чали фельдшеры Татьяна Стрыгина и Валентина 
Алексеева. Завпроизводством Людмила Петру-
нина угощала пирогами по-домашнему. Большое 
спасибо Машеньке Казиковой, занимавшейся 
нашим досугом. Ветеранов дважды приглашали в 
горнолыжный центр. Многие впервые поднялись 
на высоту в кабинках и любовались красотами 
Уральских гор с высоты птичьего полета.

 Интересные, познавательные беседы психолога 
Татьяны Коробовой, ее задор, энергия и жизнелю-
бие помогли многим пересмотреть отношение к 
окружающему миру и понять, для чего мы пришли на 
эту землю. Любовь, гармония, внутренняя красота и 
душевное спокойствие помогут нам стать счастливы-
ми, стоит только захотеть. 

Собравшись в холле дачи, забыв про все пробле-
мы, мы отдыхали душой, опьяненные чистым горным 
воздухом, под дивные мелодии аккордеона, вспоми-
ная задушевные лирические песни, тихо кружились в 
вальсе, выйдя в круг, зажигали цыганочку, удивляли 
частушками.

Среди ветеранов ММК были и заслуженный 
металлург, лауреат премии 
имени Носова, почетный 
металлург-доменщик Анато-
лий Корин, прокатчик Миха-
ил Костенков, между ними 
вспыхивали споры, чья профессия важнее. Но мы 

понимали, что делаем общее дело: Зоя Уржумце-
ва – в цехе металлоконструкций, Лариса Опарина 

– на коксохиме, Екатерина 
Гальцева – в эмальцехе, Вик-
тор Васильев – в копровом, 
Валентина Жилина – на ру-
дообогатительной фабрике. А 

Федор Пересторонин много лет отдал четвертому 

листопрокату, отработав старшим электриком маш-
зала. Получил тяжелейшую травму. Чудом выжил: 
вера жены и ее молитвы помогли встать на ноги. 
Невозможно написать обо всех ветеранах: все они 
достойные люди, каждый со своей судьбой, отданной 
производству. Буду рада новым знакомствам 

ЛЮДМИЛА НОВИКОВА,
ветеран кислородно-конвертерного цеха

читатель-«ММ»-читатель вторник 29 мая 2012 года

 заветное
Рождены для счастья
я УчастнИк войны, почетный донор россии. 
В марте исполнилось восемьдесят пять. 
Живу одна, держу сад. землю люблю как 
родную мать: в годы войны она нас пря-
тала – в окопах спасала, в голод кормила 
крапивой. 

«Для счастья все мы были рождены, /Да знак 
беды печатью нас отметил. / Мы самой страшной 
на земле  войны / Судьбою необласканные дети. 
/ Мы хлеба сухого не ели, / Всегда поливали 
слезой. / Но папе о том не писали: / Ему без 
того тяжело».

Папа наш – из поколения фронтовиков. Мастер 
был на все руки: шил сапоги, подшивал валенки, 
обновлял металлическую посуду –  любое дело 
в его руках горело.

Когда внуки были маленькие, часто просили 
рассказать о войне, а сейчас и не вспоминают. А 
когда я о ней вспоминаю, слезы сами льются. 9 
мая мне подарили книгу «Магнитка и Победа». 
На 113 странице – мое фото. Читаю, и кажется, 
что это было недавно...

НИНА РАДИОНОВА

 забота
Душ для души
У любого может наступить время, когда 
не обойдешься без чужой помощи. Похоже, 
пришла такая пора и к восьмидесятилетней 
раисе захаровне буткевич. Уже перешаг-
нувшие средний возраст выпускники школ  
№ 27, 3, 26, 7 – более тысячи человек – 
помнят учительницу русского и литературы 
по первой фамилии Полунина. 

С восемьдесят седьмого она на пенсии. Могла бы 
еще поработать в школе – она считалась сильным 
профессионалом, но, едва перейдя рубеж пенси-
онного возраста, прямо на работе была подкошена 
сердечным приступом. Потом до семидесяти одного 
работала гардеробщицей. А когда не смогла трудить-
ся, взяла на себя руководство литературным клубом 
в Правобережном отделении общества инвалидов.  
На встречах одноклубники представляли свое твор-
чество, читали стихи. Однажды заинтересовались 
творчеством Есенина, не обошлось и без романсов на 
его стихи – и клуб стал литературно-музыкальным. 

Раиса Захаровна долго не расставалась с садом, 
но три года назад слабеющее здоровье заставило 
принять трудное решение: отказаться от дорогой 
сердцу, но непосильной для возраста радости 
общения с природой. А год назад случились разом 
инфаркт и инсульт. Она выкарабкалась: «По край-
ней мере, не лежачая, как было сначала». Часто 
навещают товарищи по обществу инвалидов. Она 
не жалуется на жизнь: родные помогают в быту, но 
деньгами помочь не могут – не в таком положении. 
Она в деньгах и не нуждается – обходится пенсией. 
Но есть серьезная трудность: при ее слабости сложно 
пользоваться ванной – самостоятельно трудно в нее 
погружаться и выбираться. Все решила бы душевая 
кабинка: с ней женщина была бы независима в само-
обслуживании. Но самой пенсионерке при больших 
тратах на лекарства такие расходы не потянуть. Раиса 
Захаровна готова принять помощь, если, к примеру, 
на ее бытовую трудность откликнется кто-то из 
учеников. 

Для тех, кто хотел бы помочь, телефон Правобереж-
ного отделения общества инвалидов – 31-95-77.

АЛЛА КАНЬШИНА

Хозяйка  
нашего двора
сегоДня принято ругать работников ЖкХ. а 
вот мне хочется – поблагодарить. наш дом 
обслуживает управляющая компания ооо 
ЖрЭУ-2 во главе с директором максимом 
Федосихиным. 

Много лет в системе ЖКХ работает Татьяна 
Анискина – исполнительный, строгий, доброжела-
тельный техник. Стоит только рассказать Татьяне 
Федоровне о непорядках – подвал открыт, мусор 
не убрали, лампочка перегорела – в ближайшее 
время проблема будет решена.

В прошлом году я перенесла операцию по 
замене коленного сустава. Позвонила хозяйке 
двора – как мы ее ласково называем – с просьбой 
приладить к крыльцу перила. В это же день все 
было сделано!

Скоро у Татьяны Федоровны день рождения. От 
всего сердца поздравляю с юбилеем. Желаю здо-
ровья, счастья, процветания и успехов. Побольше 
бы таких людей, как наша Федоровна.

ТАТЬЯНА ПЛИКУС,
жительница 141-го микрорайона  

Круглосуточная  
опека
благоДарю заведующую пансионатом 
дневного пребывания Правобережного 
района «забота» татьяну лимонову – ду-
шевного, доброжелательного, отзывчивого 
руководителя. татьяна сергеевна работает 
в пансионате со дня его основания. 

Отдыхающие окружены ее вниманием и забо-
той. В пансионате по-домашнему чисто и уютно. 
Каждое утро нас встречает приветливой улыбкой 
медицинская сестра Екатерина Демидова. После 
такого начала дня улучшается не только настрое-
ние, но и самочувствие.

Приятно, что время, проведенное в санатории, 
проходит с пользой. Мы посещаем мероприятия 
и экскурсии, лекции и музеи. Ездили в аквапарк, 
лимонарий. Под руководством трудотерапевта 
Натальи Козорез научились делать фигурки из 
бумаги, украшения из бисера. Однако главное – 
общение. Знакомство с интересными, талантли-
выми людьми.

Спасибо персоналу пансионата за их нужный и 
непростой труд. Поздравляю с днем социального 
работника. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
оптимизма и осуществления задуманного.

ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА

Пироги под цыганочку
Все ветераны – достойные люди

 Тренируй память, чтобы помнить, что ты уже забыл. Доминик ОпОльский

Можно стать счастливым, 
если сильно захотеть

По папиным местам
Дети войны хорошо помнят то время

 благодарность

Особый праздник
к торЖестВУ Великой Победы ктос  
№ 16 поселков Приуральский, радужный и 
ктос № 17 137-го микрорайона готовились 
заранее.   

Пообщались с ветеранами, узнали об их само-
чувствии.   Кому позволило здоровье, приняли 
участие в торжественном мероприятии, органи-
зованном администрацией Орджоникидзевского 
района и коллективом Левобережного Дворца. 

Ветеранов привезли в ДКМ, где прошел празд-
ничный концерт. Затем пригласили на чаепитие. 
Пообщались, со слезами на глазах вспомнили 
тяжелые военные годы. Пели песни   под музы-
кальное сопровождение – «Синий платочек», 
«Катюша», «Огонек»... После чаепития вернулись 
домой в приподнятом настроении. Низкий поклон 
организаторам концерта и чаепития. 

Участники Великой  Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы дома принимали поздрав-
ления и подарки от депутата С. Бердникова и его 
команды.   Радовались, что их не забыли.   А детей 
погибших в годы ВОВ пригласили на праздник в 
детский сад № 3. 

Праздник начался с теплого поздравительного 
приветствия. От депутата и предпринимателей Н. 
Чудаевой, Ю. Иванова, С. Герасименко, Г. Ники-
тенко получили подарки. А с каким удовольствием 
выступали перед гостями ребятишки! На память о 
встрече   вручили рисунки, посвященные Дню По-
беды, и приглашение на чаепитие, организованное 
коллективом детского сада.

Ветераны благодарят депутата С. Бердникова 
и его помощников, председателей КТОС  Р. Из-
векову и Р. Любавину, заведующую  детским 
садом № 3 Н. Крюкову, членов КТОС № 16 – В. 
Бочкареву, Н. Переверзеву, членов КТОС № 17 
– В. Захарченко, И. Дружинину, С.  Пидгайчук,  
В. Горлову за организацию замечательного празд-
ника. 

ИВАН БАЛОВНЕВ, ГАБДУЛА ГАФИАТУЛЛИН,  
ВИТАЛИй ОМЕЛЬчЕНКО, ПЕТР БАСОЛыГА,  

МИхАИЛ ЗОТОВ, ИВАН КЛОПОВ,  
ФАТхИНУР МИНУРОВ, ВАЛЕНТИНА МЕШКОВА

Снова молоды
сПасИбо председателю ктоса № 12 та-
тьяне гордеевой, ее помощнице алевтине 
Халиулиной, педагогу-организатору детско-
го клуба «рифей» екатерине Улановской за 
праздник, который устроили для женщин 
12-го и 13-го кварталов. 

Организовали чаепитие со сладостями и фрук-
тами, концерт, в котором приняли участие члены 
КТОСа  Мария Рослякова, Вера Степаркина, Гали-
на Ильяшенко и ребятишки из «Рифея».

Благодарим за радость общения и весенние 
настроение. Мы вновь почувствовали себя мо-
лодыми. 

ЛЮДМИЛА КУРГАНОВА, ТАТЬЯНА ФУТМАН,  
МАРИЯ АНДРОННИКОВА,

жители 13-го квартала

 человек долга
Владимир кисель тридцать 
восемь лет проработал на 
комбинатском железнодо-
рожном транспорте. Вырос от 
бригадира до директора ооо 
«ремпуть». отмечен Почетной 
грамотой министерства про-
мышленности, науки и техно-
логий рФ, медалью ордена «за 
заслуги перед отечеством» II 
степени. 

6 мая ему исполнилось шесть-
десят – теперь он войдет в цехо-
вую ветеранскую организацию, 

где ему рады как человеку, ко-
торый, работая на руководящей 
должности, многое сделал для 
ветеранов. Не помню случая, 
чтобы он отказал, когда совет хо-
датайствовал о материальной по-
мощи для пенсионеров: многие 
работники, ушедшие на заслужен-
ный отдых, нуждаются в платных 
операциях – замене хрусталика, 
суставов, санаторном лечении. 
И еще одну черту отмечают за 
Владимиром Алексеевичам те, 
кто его знают: в общении он не 
делает различий между людьми 
по должностям – хоть с монтером, 
хоть с руководителем одинаково 

доброжелателен. Так воспитали 
родители: отец Алексей Иванович 
работал бетонщиком в УКСе ММК, 
мать Ольга Георгиевна – помощни-
ком машиниста турбин на ЦЭС. От 
себя могу добавить, что он всегда 
находит время для ветеранов, 
даже если приходят без предвари-
тельной договоренности. 

За это и уважают его в кол-
лективе. А в совете ветеранов 
будут рады новому старому хо-
рошему товарищу – Владимиру 
Киселю. 

МИхАИЛ ПАНФЕРОВ,
председатель совета ветеранов 

цеха пути  
ООО «Ремпуть»

Новый старый товарищ

 зарница
сектор внестационарного обслуживания 
системы детских библиотек магнитогорска 
благодарит директора детско-юношеского 
центра «Ирбис» алексея кошарина за по-
мощь в организации и проведении военно-
патриотической игры «тропой разведчика», 
которая прошла в детском доме № 2.  

Библиотекари Елена Федорова и Анна Храмлюк 
рассказали воспитанникам детского дома историю 
МЧС России и Всесоюзной пионерской организации. 
Ребятам предложили различные препятствия – пере-
валы, веревочные спуски, растяжки. Участники игры 

отвечали на вопросы, вспоминая малоизвестные 
исторические факты, оказывали первую доврачеб-
ную помощь, ориентировались на местности. На 
туристическом этапе преподаватель физкультуры 
школы № 62 Дмитрий Черепахин предложил ребя-
там разложить костры и объяснил их назначение, а 
также задал вопросы по ориентированию на местно-
сти в различное время суток. Дети с удовольствием 
демонстрировали свои умения и навыки. Военно-
патриотическая игра завершилась награждением 
и напутственными словами будущим защитникам 
Отечества.

ЕЛЕНА ФЕДОРОВА,
главный библиотекарь сектора  

внестационарного обслуживания

Тропа разведчика


