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Вехи 

Пётр Гаврилович Хому-
тинин – частый гость 
центральной библиотеки 
имени Бориса Ручьёва: 
90-летний ветеран войны, 
известный в Магнито-
горске прокурор с удо-
вольствием принимает 
участие в патриотических 
акциях и общается с мо-
лодёжью. 

В этот раз подрастающее по-
коление – ученики лицеев 

и воспитанники колледжей 
города – пришли поздравить 
семейство Хомутининых с за-
мечательным событием: 60 лет 
Пётр Гаврилович и Валентина 
Михайловна идут по жизни 
рука об руку. 

Но начинается встреча пере-
дачей эстафеты Знамени По-
беды. Два месяца с начала года 
красный стяг стоял в помеще-
нии ЖРЭУ № 6, теперь два 
месяца ему предстоит провести 
в центральной библиотеке. 

– Человечество пережило 
самую страшную войну в своей 
истории, – обратился к собрав-
шимся председатель совета 
ветеранов Правобережного 
района Магнитогорска Алек-
сандр Мякушко. – Советский 
народ принёс в жертву во имя 
мира больше 27 миллионов 
жизней. Не все подвиги извест-
ны молодому поколению. К 
примеру, все знают Александра 
Матросова, бросившегося на 
амбразуру и спасшего жизни 
своих товарищей. Но знаете 
ли вы, что таких подвигов в 
годы войны было совершено 
более четырёхсот семидесяти? 
Подвиг Алексея Маресьева, 
описанного Борисом Полевым 
в «Повести о настоящем чело-
веке», повторили шестьдесят 
человек. Знаменитых таранов, 
о которых нам известно по 
подвигу легендарного лётчика 
Николая Гастелло, направив-
шего свой горящий самолёт на 
колонну фашистских танков, 

совершили более шестисот 
пилотов. А «ночной таран» 
Виктора Талалихина повто-
рили ещё полтысячи совет-
ских лётчиков. Более тысячи 
двухсот раз солдаты, подобно 
героям-кокоринцам, обвязы-
вали себя гранатами и бро-
сались под вражеские танки. 
Великий полководец Суворов 
говорил: русская земля оденет 
и накормит, но не сможет сама 
себя защитить. Император же 
Александр III произнёс: «У 
России только два настоящих 
друга – её армия и флот». К со-
жалению, история показывает, 
что так оно и есть. И это знамя 
Победы ярко демонстрирует 
ратные подвиги ваших дедов 
и прадедов. 

Ре а к ц и я  н а 
в ы с т у п л е н и я 
у собравшихся 
молодых людей 
– словно лакму-
совая бумажка 
отношения под-
растающего по-
коления к тор-
жественным мероприятиям. 
Долгое красноречие ведущих 
воспринимается дежурно – в 
зале ровный тихий гул разго-
воров в рядах зрителей. Но вот 
слово берёт ветеран – и пови-
сает звенящая тишина, парни 
вытягивают головы, слушая 
Петра Гавриловича.

19-летним студентом юри-
дического техникума ушёл 
Пётр Хомутинин на фронт, 
приняв боевое крещение в 
43-м, когда во время форси-
рования реки Донец солдаты 
пережили артналёт фашист-
ских истребителей. Потом 
было освобождение северного 
Донбасса, в свирепых боях за 
который Хомутинин потерял 
больше половины однополчан 
и получил самую дорогую 
для него награду – медаль «За 
отвагу»: её присваивают за 
личные боевые заслуги. Уча-

ствовал в освобождении Се-
верного Кавказа, Белоруссии, 
Варшавы, дошёл до Берлина 
и оставил свой автограф на 
стене рейхстага, унеся с поля 
боя осколок в ноге и россыпь 
наград. 

В феврале 1955 года Пётр 
Гаврилович женился на своей 
Валентине, вместе с которой 
уже 60 лет. Валентина Ми-
хайловна примерила на себя 
нелёгкую долю жены правоза-
щитника – особенно опасную 
в годы послевоенной разру-
хи и нищеты. Но, пожалуй, 
самое главное достижение 
прокурорской карьеры Петра 
Хомутинина – раскрытие дела 
маньяка-«лифтёра», держав-
шего в страхе весь Магни-

тогорск в конце 
восьмидесятых. 
Тогда эта исто-
рия прогремела 
на весь Совет-
ский Союз, и Хо-
мутинин получил 
грамоту с личной 
подписью гене-

рального прокурора страны. 
Секретом долгой семейной 

жизни, в своё время ставшей 
примером для многих маг-
нитогорских молодожёнов, 
Хомутинины делятся с радо-
стью: уважение друг к другу, 
взаимопонимание и забота. В 
день бриллиантовой свадьбы 
«молодых», кроме родствен-
ников и друзей, пришёл по-
здравить заместитель главы 
города Вадим Чуприн:

–  Сегодня уже можно ска-
зать, что на своём жизненном 
пути вы совершили как мини-
мум три подвига, – обратился 
Вадим Валентинович к Петру 
Хомутинину. – Первый, не-
сомненно, воинский. Второй 
– служебный –  в мирные 
дни. А третий – подвиг любви 
и верности, который без слов 
учит нашу молодёжь. 

       рита давлетшина

Подвиг любви 
и верности
Шестьдесят лет Пётр Гаврилович и Валентина михайловна Хомутинины 
идут по жизни рука об руку

Уважение друг к другу,  
взаимопонимание  
и забота – вот секрет 
их долгого  
супружества

Признание

Владимир Васильевич – 
уважаемый наставник, 
знаток родного края, лю-
битель старины, худож-
ник, музыкант и поэт, ис-
полнитель собственных 
песен, автор сборника 
рассказов и аудиоальбо-
мов, талантливый пред-
ставитель поселковой 
интеллигенции – ведь и 
школа, и его дом сосед-
ствуют в посёлке имени 
Димитрова. 

О н родился в судьбонос-
ном 1945 году. Отец – 

профессиональный музыкант, 

основатель ансамбля русской 
песни и танца «Мы – уральцы», 
мама – бухгалтер. Руководил 
дизайнерской группой Про-
катмонтажа, оформлявшей 
интерьеры промышленных 
помещений и уголков отдыха 
горожан. Привлёк внимание 
общественности к вопросу 
охраны высыхающей речушки 
Башик, протекающей через 
промзону. В школе работает 
пятнадцать лет и всё это вре-
мя делится с детворой своим 
творческим опытом. Школь-
ники стараются не отставать: 
успешно участвуют в конкур-
сах и выставках прикладного 

творчества, вместе создали и 
развивают музей поселкового 
быта. Эта работа не раз отме-
чена грамотами и дипломами. 
В конце минувшего года Вла-
димир Лекарчук стал лауреатом 
премии Законодательного со-
брания области «Обществен-
ное признание». 

Владимир Лекарчук с уче-
никами не только занимаются 
сбором и реставрацией экспо-
натов, но и ведут исследова-
тельскую работу. В последнее 
время вместе готовят к выпуску 
сборник «Лица земляков», куда 
войдут бережно собранные вос-
поминания  о жителях посёлков 
имени Димитрова, Новотуково, 
Берёзки, Новогорняцкий, Бру-
сковый. Среди них – повар-
фронтовик Александр Егоров, 
связистка Серафима Рябчикова, 
после войны ставшая депута-
том горсовета, – кстати, это 
она добилась строительства 
поселковой школы и кинотеа-
тра «Победа», где теперь рас-
полагается школьный музей. 
Истории славных земляков 

прозвучали на недавнем се-
минаре «Навстречу Победе» 
председателей ветеранских 
организаций учебных учреж-
дений города, который не 
случайно провели в школе 
№ 42: в городе успели оце-
нить исследовательскую 
работу лекарчукской ко-
манды, поддерживаемую 
администрацией школы 
и Орджоникидзевского 
района. Надо было видеть 
радость Галины Мякушко, 
увидевшей в день семи-
нара давнюю-давнюю 
фотографию своего 
класса вместе с со-
бой, ещё молодой 
учительницей: 
о н а  п ом н и т 
учеников, знает, 
как сложились 
их судьбы. А ми-
нута молчания, 
когда почтили 
память пав-
ших на фрон-
тах Великой 
Отечествен-

ной, стала минутой сдержи-
ваемых слёз: война прошлась 
по ветеранским семьям. 

Отрадно было видеть, с какой 
готовностью под-

держивают му-
зейную работу 
и творчество 
Лекарчука в 
школе: учени-
ки рассказы-
вали о своих 

исследованиях, исполняли 
песни под аккомпанемент его 
баяна, учительница начальных 
классов Анна Кульпина вместе 
с Владимиром Васильевичем 
исполнили его песни, заве-
дующая отделением школы 
Ирина Воронкова рассказала 
о многих этапах его исследо-
вательской работы, в которую 
вовлечены ученики – в школе 
дорожат детским интересом к 
истории родного края, который 
грамотно поддерживает их на-
ставник.  

    анатолий костин,  
руководитель комитета  

территориального  
самоуправления № 3

многогранный  
и талантливый
Вокруг учителя технологии школы № 42  
Владимира лекарчука всегда ватага ребятишек


