
Школа жизни 
Полвека назад я впервые прошел через проходную М М К 

Был я тогда на седьмом небе 
от счастья, потому что шел на 
свое рабочее место контролера 
ОТК в обжимном цехе. В те 
годы в отделе кадров стояли 
очереди желающих трудиться 
на ММК. С тревогой стоял я у 
окна в отделе кадров, ожидая 
больше отказ, чем по
ложительное реше
ние. Проблема, к сча
стью для меня, упро
стилась благодаря 
тому, что я принад
лежал к третьему по
колению семейной 
династии металлур
гов. Это и сыграло 
роль при оформле
нии на работу. 

Я просился в об
жимный цех учени
ком вальцовщика, был согла
сен даже трудиться вырубщи
ком металла. Но мне в то вре
мя не было восемнадцати, и я 
был оформлен учеником конт
ролера. 

В первые дни меня вызвала к 
себе начальник участка ОТК 
обжимного цеха М. Пискуно-
ва. Признаюсь, шел и боялся, 
что отстранят от работы: у меня 
пока многое не получалось. Без 
записей в блокноте не мог за
помнить некоторые параметры 
ГОСТа, допускал ошибки при 
приеме металла после огневой 
зачистки и вырубки. Разговор, 
однако, пошел совершенно в 
ином русле. Мария Никифо-
ровна в первую же минуту дала 
мне лист бумаги и велела про
читать написанное. Это было 
направление в вечернюю шко
лу рабочей молодежи. Об этом 
я мечтал, не осмеливаясь про
ситься сам - в те годы школы 
для рабочей молодежи были пе
реполнены. Поблагодарив, я со
брался было уходить, но руко
водитель продолжила разго

вор. Она сообщила, что в ОТК 
комбината учатся многие, но не 
все достаточно хорошо, а неко
торые пытаются бросить уче
бу. Мне предлагали стать чле
ном группы, в обязанности ко-

В жизни 
нашей комсо
мольской 
организации 
было много 
хорошего, 
но случались 
и срывы 

торой входило содействие в обу
чении трудящейся молодежи 
ММК. Это было мое первое ком
сомольское поручение, хотя ис
ходило оно не от комсорга, а от 
непосредственного начальника. 
Но я тогда над этим не задумы
вался и с удовольствием стал за

ниматься с работаю
щими в ОТК ученика
ми школы. 

В нашей комсо
мольской организации 
сложилась традиция 
содействия вечернему 
о б у ч е н и ю . О с о б о е 
в н и м а н и е уделяли 
тем, кто учился в тех
никуме и институте. 
Стремление к учебе 
было прерогативой не 
только ОТК, в школах 

рабочей молодежи, средних спе
циальных и высших учебных за
ведениях набирались знаний ты
сячи молодых тружеников ком
бината. 

В 1959 году опыт работы ком
сомольских организаций Магни
тогорска широко освещала га
зета «Комсомольская правда». 
На коллегии Министерства про
свещения РСФСР при рассмот
рении вопроса о вечерней фор
ме обучения рабочей молодежи 
наш опыт получил высокую 
оценку: грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Министерства просвещения РФ, 
республиканского комитета 
профсоюза работников просве
щения высшей школы и научных 
учреждений награждены актив
ные комсомольцы. Многие учи
теля и преподаватели были удо
стоены наград, учитель физики 
школы рабочей молодежи Кова
лев стал кавалером ордена Тру
дового Красного Знамени. 

Так складывалась моя комсо
мольская деятельность. На оче
редном отчетно-выборном ком
сомольском собрании отдела я 

был избран в бюро, а позже сек
ретарем организации. В составе 
бюро я был самым молодым и 
по возрасту, и по опыту. Моими 
помощниками, а точнее сказать, 
учителями по комсомолу стали 

Тамара Белиевская, Геннадий 
Васильев, Женя Бибарсова, Леня 
Васильев, Клава Каблукова. 

С первых дней работы секре
тарем комсомольской организа
ции ОТК моим наставником и на
дежным старшим товарищем на 
долгие годы стал Е. Головин. 
Участник войны, отец двоих де
тей, он совмещал работу на про
изводстве с деятельностью нео-
с в о б о ж д е н н о г о с е к р е т а р я 
партийной организации и учебой 
на вечернем отделении институ
та. Все годы в самые сложные 
моменты моей жизни я шел к 
нему за советом и всегда уходил 
с чувством благодарности и 
удовлетворения. 

П о с т о я н н у ю п о д д е р ж к у в 
организации спортивной работы 
и художественной самодеятель
ности в разные годы оказывали 
мне председатели цехового ко
митета профсоюза Ф. Борисов, 
В. Савенков. Душой спортивной 
жизни отдела был Геннадий Ва
сильев - замечательный спорт
смен и обаятельный человек. 
Многие годы в составе его ко
манды были целые семьи - Бре
дихиных и Цыгановых, Женя Би
барсова, Тамара Цыгельницкая. 
Его требовательность и энергия 
зажигали молодежь. Он не допу
стил ни одного случая срыва 
спортивных мероприятий. 

Как-то во время баскетболь
ных соревнований не явился 
один из участников. Геннадий, 
помнится, сказал мне: «Будешь 
играть сам, если не обеспечил 
явку всех игроков». Играли мы 
тогда с листопрокатчиками пер
вого цеха. Перед этим я год не 
выходил на игры нз-за перелома 
руки. Но не могли же мы сорвать 
встречу, и я вышел на поле. Слу
чилось невероятное: в этой игре 
я лично забросил четыре мяча! 
После игры Геннадий сказал: 
«Если и впредь не будет чьей-то 
явки, подменным будешь ты». 
Так потом и было. 

Спортивные увлечения зани
мали значительное место в нашей 
жизни. С полным основанием мы 
претендовали на звание лучшей 

комсомольской организации 
комбината по результатам вечер
него обучения и спортивной ра
боты, но по объективным при
чинам плохо ладились дела с ху
дожественной самодеятельнос
тью. Люди работали в разных 
цехах, в большом отдалении от 
красного уголка конторы ОТК, 
и наши старания проводить ре
гулярные репетиции были бе
з у с п е ш н ы м и . П р е д с е д а т е л ь 
культкомиссии профкома ММК 
М. Поляков направил нам ру
ководителя хора Филонову, од
нако репетиции срывались. Мы 
решили обсудить этот вопрос на 
комсомольском собрании. Под
готовить доклад поручили Алле 
Троицкой. Пригласили участни
ков художественной самодея
тельности отдела. Собрание шло 
как-то вяло, скучно. Ничего 
нового никто не предлагал. Тог
да слово попросил руководи
тель духового оркестра Нассо-
нов. Он не вышел на трибуну, а 
поднялся на сцену вместе с му
зыкантами. Вместо его речи за
играла музыка, звучала долго и 

прекрасно. На сцену вышла оба
ятельная Тамара Маркарьян и 
начала петь сначала одна, а по
том с хором. Начались танцы. 

В тот вечер я был очень рас
строен, сердце сжимала обида от 
того, что комсомольцы никакого 
конструктивного решения не 
приняли. Я долго не мог уснуть 
и утром шел на работу как на 
казнь. Едва вошел в контору, 
меня пригласили к начальнику 
отдела М. Ягнюку, где уже были 
парторг Е. Головин и председа
тель цехкома В. Савенков. Я го
тов был услышать самое непри
ятное. Когда Марк Игнатьевич 
начал говорить, я долго не мог 
понять, кому это предназнача
лось. Он сказал, что такого ком
сомольского собрания у нас в 
отделе еще не было, его итог луч
ше десятков самых пространных 
решений. Он с великим удоволь
ствием готов каждый месяц хо
дить на такие мероприятия. Эти 
слова вызвали чувство благо
дарности у всех, кто присутство
вал на том необычном комсо
мольском собрании. 

В жизни нашей комсомольс
кой организации было много 
хорошего, но случались и пе
чальные срывы. Со временем 
в памяти остались только доб
рые воспоминания о делах в 
комсомольской организации 
ОТК, а потом в заводском и го
родском комитетах комсомола. 
Я помню всех моих товарищей 
по комсомольской работе: Вла
димира Старицкого, Николая 
Алексеева, Петра Грищенко, 
Ивана Ромазана, Юрия Яков
лева, Владимира Квартовкина, 
Сергея Ясько, Машу Ромазан, 
Петра Плотникова, Ивана Глад-
ских. 

Для меня работа в комсомо
ле до сего дня осталась луч
шей школой жизни. Я бы мог 
назвать десятки моих товари
щей по комсомольской молодо
сти, с кем можно без раздумий 
делать большие добрые дела. 
Твердо верю: верность истин
ным комсомольским принци
пам сохранилась у моих сото
варищей до нынешнего дня, 

Владимир ЕЛЕЧЕНКО. 

Обращение 

Их научили наставники _ _ _ _ _ _ 
В ЗАО «Огнеупор» рабочих в возрасте до 30 лет - треть кол

лектива. Администрация и совет ветеранов уделяют им много 
внимания. Поэтому получили широкое распространение конкур
сы профессионального мастерства. 

В октябре по инициативе профкома, совета ветеранов и со
вета молодежи среди огнеупорщиков прошел очередной кон
курс на звание «Лучший молодой рабочий». Соревновались 
электрогазосварщики. На первом этапе они демонстрировали 
знания теории - отвечали на вопросы по профессии, охране 
труда, электробезопасности. Результаты оказались почти рав
ными, и явные лидеры не определились. Все решила практи
ка. После выполнения практического задания победителем кон
курса стал электрогазосварщик механослужбы Андрей Сав
ченко. Второе место завоевал представитель энергослужбы 
Олег Савиновский, третье - Юрий Теков из механослужбы. 
Участники профессиональных состязаний награждены приза
ми и Почетными грамотами. 

Ребята блестяще продемонстрировали то, чему их учили опыт
ные наставники. А. Савченко и Ю. Текова учил электрогазос
варщик Сергей Леонов, проработавший в производстве 30 лет. 
Он сумел заинтересовать молодых, внушить уверенность, что 
их профессия - одна из престижных. Усилия наставника не про
пали даром - он подготовил достойную смену. 

Дмитрий РОСЛЯКОВ, 
председатель совета молодежи ЗАО «Огнеупор». 

Жизнь долга, если она полна. 
Будем измерять ее поступками, а не временем. 

Важна поддержка цеха 
СЕНЕКА 

ДЕЛА ПЕРВИЧНОЙ 

Обжимный цех называют «воротами про
ката» - все, что это подразделение комбината 
заготавливает, в дальнейшем по технологи
ческой цепочке превращается в различную 
металлопродукцию. Этой своей «первичнос
тью» гордятся и нынешние труженики цеха, 
и его ветераны. Их сегодня 1177, при 750 
работающих. Это одна из крупнейших цехо
вых ветеранских организаций комбината. 

Возглавляет совет ветеранов обжимщиков 
Людмила Андреева- не новичок в цехе: здесь 
прошла большой трудовой путь. Ветеранс
кий актив состоит из 17 человек, и у каждо
го под опекой порядка 70 пенсионеров. Как 
«охватить» их заботой и не забыть ни одного 
ветерана? Без продуманного планаздесьне 

обойтись. И ветеранский штаб разрабаты
вает ежеквартальные планы первоочередных 
задач в оказании помощи своим подопечным, 
учитывает рекомендации «большого» сове
та ММК, по обстоятельствам вносит кор
ректировки. 

Кроме этого, совет ветеранов обжимщи
ков считает необходимым держать связь с 
молодежью, активно участвует в проведе
нии конкурсов профмастерства. Не забыты 
и юбиляры. Этот год был особенно «уро
жайным» на них - активисты поздравили на 
дому 195 человек. В отличие от других, здесь 
приняты совместные чествования: с активи
стами ветеранского совета к юбилярам при
ходят представители бригад, где когда-то 
трудился пенсионер. И это особенно прият
но пожилым. 

Благодаря поддержке руководства цеха 
и профсоюзного цехкома совет живет пол
нокровной жизнью. В распоряжение вете
ранской организации предоставлено три 
кабинета на первом этаже, чтобы было 
удобно пожилым посетителям. Кабинеты 
красочно оформлены: здесь стенды, рас
сказывающие о буднях пенсионеров, юби
лее цеха, спортивных достижениях, фото
снимки, запечатлевшие поздравления ве
теранов-юбиляров. 

В совете учет пенсионеров налажен хоро
шо, в журнале регистрируют пожелания 
посетителей и их выполнение. Пенсионеров 
здесь принимают дважды в неделю - с 9 до 
14 часов. Люди идут и, как правило, получа
ют поддержку. 

Николай БУРЦЕВ. 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО «ММК» 
К ПЕНСИОНЕРАМ КОМБИНАТА, ГОРОДА, 

ЖИТЕЛЯМ МАГНИТОГОРСКА 
Дорогие друзья, земляки, магнитогорцы! 
Совет ветеранов ОАО «ММК» возглавляет 30-тысячную ар

мию пенсионеров Магнитки. На протяжении многих лет ветера
ны получают от комбината различного рода помощь. Только в 
этом году его руководство выделило на нужды пенсионеров 85 
миллионов рублей. Помимо того металлурги взяли под свою за
щиту еще шесть тысяч'пенсионеров бюджетных организаций го
рода-медиков, учителей, работников культурной сферы и спорта. 

Реальную заботу о пожилых видят и ценят их дети и внуки - а 
это, по сути, большинство населения Магнитогорска. Каждый 
горожанин наверняка отдает себе отчет в том, что жизнь города, 
наполняемость городского бюджета определяются устойчивой 
работой комбината. Не нужно доказывать, что магнитогорские 
металлурги умеют трудиться - были бы подходящие условия, 
основанные на надежной правовой базе. 

Есть такое понятие как «уральский характер», который под
разумевает преданность делу, твердость духа, умение прини
мать правильные и взвешенные решения. На этих качествах вос
питаны известные всей стране директора ММК Г. И. Носов, 
И. X. Ромазан, В. Ф. Рашников, плеяда Героев Советского Со
юза и Героев Социалистического Труда, тысячи простых магни
тогорцев. Нам повезло, что и сегодня среди нас есть яркие лич
ности, которым мы можем доверить представлять легендарный 
город. Четыре года трудится на благо нашего края и страны 
Павел Крашенинников, возглавляющий один из самых ответ
ственных участков работы в. Государственной Думе - Комитет 
по законодательству. 

Зачем мы ходим на выборы? Ответ предельно прост и ясен - в 
надежде через своих представителей во власти изменить жизнь к 
лучшему. Оправдал ли наши чаяния Павел Крашенинников? Уже 
сегодня мы можем ответить утвердительно: за этот сравнитель
но небольшой отрезок времени наряду с законотворческой дея
тельностью для страны Павел Владимирович успешно занимал
ся сугубо нашими, магнитогорскими проблемами. 

Только человек недюжинного ума и абсолютного авторитета 
мог убедить высоких чиновников правительства в необходимос
ти финансовой помощи нашему городу, возведя его проблемы в 
ранг приоритетных. При формировании федерального бюджета 
на 2003 год ему удалось отстоять и направить в Челябинскую 
область более 60 миллионов рублей. Половина этих средств 
пошла на Магнитку: для организации в городе противотубер
кулезного диспансера, на строительство первой очереди онко
логического диспансера. Профинансированы строительство ла
боратории детской больницы № 3, реконструкция . (.ентрально-
го стадиона и драмтеатра им. А. С. Пушкина, детские реабилита
ционные центры и дом-интернат для престарелых. За счет этих 
средств решается также ряд неотложных коммунальных про
блем: строительство и проектирование ливневой канализации в 
южных районах города, строительство теплотрассы «ТЭЦ-Пи
ковая котельная», обустройство зон санитарной охраны источ
ников питьевого водоснабжения. 

Ответственность Крашенинникова за депутатские обязаннос
ти, а не за место в Думе очевидна: пока другие претенденты в 
предвыборной гонке обещают избирателям «златые горы», он 
продолжает работать уже на завтрашний день Магнитки. При 
формировании федерального бюджета на будущий год Павел 
Владимирович вновь добился'включения в его проект финанси
рования социальных объектов нашего города и сельских райо
нов на 25 миллионов рублей, шесть миллионов из них пойдет на 
продолжение строительства онкологического центра, четыре -
на нужды противотуберкулезного диспансера, 2 миллиона 800 
тысяч - на реконструкцию драмтеатра, один миллион рублей -
на развитие центра реабилитации детей, нуждающихся в психо
лого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Павел Крашенинников выдвинут по одномандатному избиратель
ному округу № 185. Совет ветеранов предлагает также голосовать 
за партию «Единая Россия», которая идет по списку № 20. 

Совсем скоро нам предстоит сделать ответственный выбор. 
Руководством к действию для каждого из нас должны стать преж
де всего разум и чисто практические соображения: Павел Кра
шенинников будет и дальше полезен Магнитке. 

Любовью за любовь 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ 

Мой рассказ - о соседке Антонине Беловой. Очень скромная 
женщина, хорошая жена, строгая и любящая мать - побольше 
бы таких, и наша жизнь была бы куда лучше. Ее не назовешь 
баловнем судьбы: всю жизнь работала, без отрыва от производ
ства закончила институт, растила сына. В ее трудовой книжке 
всего две записи: принята диспетчером в У МТС и уволена на 
пенсию. 

Антонина Александровна вырастила прекрасного парня: не ку
рит, не пьет, успешно закончил институт, никогда не пройдет мимо, 
чтобы не поздороваться с соседями, уважителен со старшими. 
Сережу можно ставить в пример нынешней молодежи. И в этом -
заслуга матери. Это она с малолетства прививала сыну все луч
шее: чувство доброты, вежливость, скромность. Его друзья все
гда были вхожи в их дом, хотелось, чтобы не улица формировала 
его отношение к жизни, а стены родительского дома. А сегодня 
Антонина Александровна радуется за своего сына, который уже 
вносит в семью свою лепту, берет на себя многие семейные забо
ты, отвечая родителям любовью за любовь... 

Татьяна ШВАЙГЕРТ. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Рядовой войны Евгений Орлецкий 
На конкурс «60 лет Великой Победе» 

В ноябре день рождения отметили: 
Дмитрий Захарович ЗАГОРУЛЬКО - председатель совета ве

теранов ЦМК; Татьяна Васильевна ШВАЙГЕРТ - председа
тель совета ветеранов цеха эксплуатации ЖДТ; Вера Игнатьевна 
ЯКОВЛЕВА - председатель совета ветеранов ЦПК «Персонал»; 
Тамара Николаевна ИВАНОВА - председатель совета ветера
нов ОФиЗ «Магнит»; Зоя Алексеевна КЛЮКАНОВА - предсе
датель совета ветеранов цеха пути ЖДТ; Иван Михайлович ПАВ
ЛОВ - член совета ветеранов. 

С юбилеем! 
Вячеслава Павловича ПОГРЕБНЯКА - председателя совета 

ветеранов ПВЭС, с 65-летием! 
Желаем именинникам и юбиляру крепкого здоровья, семей

ного благополучия, успехов в общественной работе. 
Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Пенсионеров цеха эксплуатации ЖДТ, отметивших день 
рождения в ноябре! 

Теплых слов вам, глаз лучистых, 
Ярких, свежих впечатлений ч 

И волшебных ощущений! 
Здоровья, семейного счастья вам на многие годы! 

В. П Е Т Р Е Н К О , н а ч а л ь н и к цеха, 
А. П И Л И Н Ц О В , председатель цехкома, 

Т. ШВАЙГЕРТ, председатель совета ветеранов. 

Нину Ивановну КРАСИЛЬНИКОВУ с 65-летием! 
Желаю жить и не сдаваться 
В этой жизни непростой, 
И всегда в ней оставаться 
Доброй, милой, молодой. 

Татьяна ШВАЙГЕРТ. 

Покидают нас ветераны вой
ны, стареют... Самые молодые 
перевалили уже 75-летний ру
беж. Вот и Евгению Телесфоро-
вичу Орлецкому в конце октяб
ря исполнилось восемьдесят. 
Несмотря на возраст, держится 
он молодцом. 

С малолетства жизнь не ба
ловала «счастливчика» с бело
русского хутора Седлище. В 
семье росли три парня, рабо
тали с умом, и хозяйство счи
талось зажиточным. Молодая 
советская власть ставила на та
ких хозяев клеймо кулака. Отца 
арестовали, а потом вся семья 
оказалась на севере близ Тав-* 
ды в Свердловской области. 
Мытарств не выдержал один из 
братьев, найдя вечный покой на 
уральской земле. 

Потом был Магнитогорск , 
бараки в районе коксохима и 
Ново-Тукова, бедность, голод и 
холод. Отца забрали в очеред
ной раз, и домой он больше не 
вернулся. 

Сына «кулака» в армию со 
сверстниками поначалу не взя
ли, призвали лишь в 1943 году. 
В учебных лагерях под Сверд
ловском готовили лыжных пу

леметчиков. Тем временем на 
южных фронтах война шла уже 
на территории Венгрии, Чехос
ловакии, Австрии. Уральских 
лыжников из Одессы теплохо
дом переправили в румынский 
город Констанца. Немного по
ездом, а потом пешком - желез
нодорожные пути были разру
шены. За ночь одолевали по 5 0 -
60 км, днем отдыхали где-ни
будь в лесу. Сегодня уже забы
лись названия городов и сел, 
через которые проходил путь 
рядового Орлецкого. Да и как 
запомнить такие мудреные на
звания: Секешфехервар и ему 
подобные. Выговорить - и то 
язык сломаешь. 

В районе озера Балатон при
бывших выстроили, и команди
ры стали отбирать по разным 
родам войск: части, где были 
большие потери, пополнялись 
новичками. Как правило, без 
всякого учета боевой подготов
ки солдат - то же самое, как ста
левара поставить к токарному 
станку. Вот и собирала смерть 
свой богатый урожай с самого 
первого боя. Вручили тогда 
пулеметчику Орлецкому про
тивотанковое ружье . На его 

выстрелы противник отвечал 
огнем из минометов. 

И все же Евгений стал пуле
метчиком, причем с немецким 
оружием. При наступлении в 
одном из боев его ранило, мож
но сказать, по собственной халат
ности. Нужно было выкопать 
окопчик, но у Евгения не оказа
лось при себе лопаты, и он стал 
копать ножом и руками. Тут что-
то сильно ударило в правое пле
чо, мелкими осколками порани
ло щеку и подбородок, в плече 
запахло горелым. Носильщик 
патронов Минеев не смог ока
зать ему помощь - его тоже «уда
рило». Как потом оказалось, ему 
посчастливилось больше: пуля 
попала в штык лопаты и от уда
ра лишь нога онемела. Санита
ры нашли Евгения в окопчике 
убитого в том бою командира 
отделения, куда он сумел пере
браться. Лечился в Братиславе, 
после поправки зачислили в ко
манду выздоравливающих, кото
рая несла караул в госпитале и 
городе. 

Случаев, связанных с опасно
стью для жизни, на войне было 
не счесть, но не за них награжда
ют орденами. Орден Славы Ш 

степени Орлецкий получил за 
поимку в Венгрии крупного во
енного преступника. Про тот 
случай написали тогда в газете, а 
потом наградили. Евгений Теле-
сфорович привез с войны еще 
орден Отечественной войны 
1 степени, медаль «За взятие 
Вены», а памятью о военных до
рогах стали многочисленные 
юбилейные медали. 

После войны Орлецкого на
правили в ф о р м и р у ю щ у ю с я 
часть. Опять вагоны и долгий 
путь уже на восток, на японский 
фронт. Едва успели доехать до 
Узбекистана, война с Японией 
закончилась. В Красноярске 250 
человек о т о б р а л и в войска 
МВД. и Евгений оказался среди 
них. Охраняли под Иркутском 
лагеря японских военноплен
ных. 

После демобилизации в 1949 
году О р л е ц к и й в е р н у л с я в 
Магнитогорск и поступил в 
кустовой ремонтный цех ГОПа. 
Сначала был подручным куз
неца Минуллы Гайзулина, ко
торый сейчас живет у него в 
соседях. Потом сам стал кузне
цом и проработал до ухода на 
пенсию. Тяжелую выбрал не

д а в н и й ф р о н т о в и к работу , 
знаю это не понаслышке. Все
гда около огня - ковке подда
ется только горячий металл. От 
удара молота брызги окалины 
летят во все стороны. Жаркая 
и опасная профессия. Но, как 
говорится, бог миловал - Ор
лецкий отработал в цехе 40 лет. 
Достигнув в 1973 году пенси
онного возраста, Евгений Те-
лесфорович трудился еще бо
лее 15 лет. Правда, уже на дру
гом участке: перевозил на элек

трокаре заготовки и детали. 
Живет 80-летний ветеран с 

семьей дочери на левом бере
гу по улице Гражданской. Все 
бы ничего, но есть п р о б л е м а -
не только у него, даже побли
зости нет телефона, хотя вете
рану войны он положен. Ско
ро 60-летие Победы. Осталась 
еще у фронтовика надежда, 
что получит он, наконец, к ве
ликому празднику телефон в 
подарок... 

Михаил ПЕТРОВ. 

27 ноября 2003 года 


