
«Слушай, товарищ, в морозы не плачь!» - призывают участники фотоконкурса 

Сразу видно, что магнитогорцы уважают теплую незатейливую 
обувку и пишут о ней тоже тепло и незатейливо. Не все 
присланные снимки, особенно старые, хорошего качества, 
но, думаем, читатели не будут в претензии к редакционным 
дизайнерам, ведь это как раз тот случай, когда качество картинки 
- не главное. 

На этом фото - моя щ 
внучка 

Катя Мухаметзянова, 
еще маленькая, 

а сегодня она - студентка 
МГТУ. Екатерина по сию 
пору не расстается зимой 
с валенками, когда в саду 

окучивает деревья и делает 
снегозадержание, 

только валенки носит уже 
большого размера. 

Прислала 
Е. Р. МУХАМЕТЗЯНОВА, 

78 лет. 

На снимке 1969 года - мой муж, отец Наташи (снимок 
справа), Юрий Александрович Софьей в армии, на строи
тельной площадке в Иркутске. 

У 3 Это 1974 год. 
На снимке, который сделан 
в фотоателье, - моя дочка 

Наташа, ей здесь 
два с половиной года. 

Прислала В. СОФЬЕВА. 
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Сидит на Банном озере 
Тимошка-ры болов, 
Обут он в новы валенки: 
Сегодня будет клев! 

Прислала 
Светлана ДАНИЛОВА. 

Я назвала эту фотографию 
«Эх, прокачусь!» На ней моя 
шестилетняя внучка Ксюша. 

Сегодня ей уже двенадцать лет, 
но за город она ездит по-прежнему 

только в валенках. 
Прислала 

Тамара Павловна 
ТЕРЕНТЬЕВА. 

Здравствуйте, уважае
мая редакция! Пишет вам 
Зоя Васильевна Гончарова, 
работница М М К . Хочу 
тоже поучаствовать в кон
курсе «Валенки». На сним
ке - я и мои первые под
ружки Элина Ольха (Утки
на) и Марина Лобзева (Ры-
калина). Все мы родились и 
живем в Магнитке. Мари
на работает на калибровоч
ном заводе, имеет троих де
тей. Элина, что посередине, 
воспитывает пятерых. Она 
оказалась самой близкой и 
преданной подругой, 
веренной временем. А 
снимок был сделан в 
новогодние праздни
ки 1965 года на Щито
вых. 

Валенки, валенки 
Маришке стали 

маленьки. 
А подружке маленькой 
Как раз впору валенки! 

Слушай, товарищ! 
В морозы не плачь -
Руки и ноги 
В валенки прячь! 

Прислала Марина ОЛЬНЕВА. 

Полосу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

«Валенки, валенки...» 
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