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 Историческая часть праздника началась со знаменитой песни на стихи Николая Добронравова

 встреча | В библиотеке имени Бориса ручьёва собрались ветераны и молодёжь города

Ольга БалаБанОВа

Когда на встрече пересека-
ются два разных поколения 
горожан, организаторам при-
ходится выкручиваться, чтобы, 
соблюдая паритет, угодить и 
тем, и другим. Казалось бы: 
что общего может быть у се-
дого ветерана и совсем юного 
мальчишки или девчонки? 
Но здесь повод особый: день 
рождения Магнитогорска, да 
ещё и круглая дата.

–85 лет для города – это и 
много, и мало, – обрати-
лась к гостям праздника 

ведущая. – С одной стороны, за пле-
чами уже большая история, несколько 
поколений магнитогорцев, внёсших 
свой вклад в то, чтобы любимый город 
процветал и развивался. С другой сто-
роны, впереди у Магнитки – большое 
будущее, в котором нет сомнений, 
потому что есть база для дальнейшего 
движения вперёд, перспективы для 
роста. И основа всему – замечатель-
ные люди, живущие на земле Южного 
Урала: открытые, честные, работящие. 
Люди разных профессий, разных на-
циональностей. 

«В сердце я навек сохраню ис-
тинную преданность вам…» Со 
знаменитой песни на стихи Николая 
Добронравова начинается историче-
ская часть праздника. Станица Маг-

нитная, казаки, первостроители, воз-
ведение завода, пуск первой домны… 
Для ветеранов факты известные, а 
вот ребятня слушает с интересом: о 
многом они слышат впервые. Но это 
юным магнитогорцам простительно 
в силу возраста – самым маленьким 
ребятам по 6–7 лет. Это воспитанники 
лагеря дневного пребывания «Грани 
творчества» при детской 
картинной галерее. И, 
конечно, на день рожде-
ния города они пришли 
не с пустыми руками, а 
с рисунками, на которых 
изобразили те уголки 
Магнитки, которые им 
особенно нравятся. Здесь 
и скверы, и памятник 
«Первая палатка», и вокзал… Экспо-
зицию ребят горожане могут увидеть, 
проходя мимо библиотеки – работы 
выставлены в окнах здания.

Тут же, на площадке перед библио-
текой, – конкурс рисунков на асфальте. 
«Я люблю тебя, Магнитогорск!» – пи-
шут цветными мелками под нарисо-
ванными солнышком и радугой Маша 
Нагимова и Саша Шахова. 

– А за что вы любите наш город? – 
спрашиваю.

– Так он же красивый, зелёный, – 
отвечают девочки. – И люди в нём 
живут добрые, хорошие, такие же 
красивые, как и он сам. 

Слушая девчонок, радуюсь: здоро-
во, что так позитивно настроены дети, 
что видят и ценят хорошее. Они и 

сами способны улучшить 
жизнь Магнитки – своим 
старанием, талантами. 
Например, Максим Ша-
вернев: закончил второй 
класс, любит петь, за-
нимается в вокальном 
ансамбле «Соловушки». 
Или Дарья Барковская: 

бывшая первоклассница, занимается 
в художественной школе и подаёт 
большие надежды. Оба – отличники. 
Ну разве можно сомневаться в том, 
что они способны прославить родной 
город? 

Старожилы Магнитогорска не 
скрывают эмоций, когда в исполнении 
ребят звучат стихи и песни о легендар-
ном городе под Магнит-горой. Здесь 

прошла вся жизнь, каждый уголок 
знаком и любим.

Александр Мякушко, председатель 
совета ветеранов Правобережного 
района, в Магнитку приехал в 1954 
году. Тогда их, мальчишек по 16–18 
лет, с Украины прибыло больше вось-
мисот.

– Приехали добровольцами попол-
нять рабочий класс, – рассказывает 
Александр Никитович. – У многих 
из нас во время войны погибли отцы. 
Детство прошло в оккупации, так 
что лиха хватило с юных лет. И, на-
верное, государство таким образом 
заботилось о нашем будущем, обе-
спечивая работой. Не жалею, что мне 
выпала такая судьба. Здесь окончил 
школу фабрично-заводского обучения, 
получил специальность «плотник-
опалубщик», работал на строитель-
стве третьего листопрокатного цеха, 
углеобогатительной фабрики.

Так получилось, что профессио-
нальное образование Александр Мя-
кушко получил раньше, чем общее. 
Десятилетку осваивал в школе рабо-
чей молодёжи, где, кстати, встретил 
свою будущую супругу. С Галиной 

Витальевной они вместе уже 52 года, 
а знакомы и того больше – 58 лет. 
Но тихой жизни в Магнитогорске у 
семьи не вышло – вмешался случай. 
После армии предложили молодому 
бойцу продолжить военную карьеру, 
и Александр согласился. Прослужил 
27 лет. И все эти годы его верная 
подруга была рядом, как говорится, 
моталась по гарнизонам. И лишь один 
год были врозь: когда Мякушко вы-
полнял интернациональный долг во 
Вьетнаме. Так в его жизнь повторно 
ворвалась война. 

– Когда вышел в отставку, долго 
не размышляли, где жить. Конечно, 
в Магнитогорске, – говорит ветеран. 
– Причин было несколько. И жена от-
сюда родом, и юность здесь прошла, и, 
что скрывать, жильё тогда на Магнит-
ке было проще получить. Да и тянуло 
сюда, как магнитом – неспроста ведь 
город у Магнитной горы. С 
ним теперь навсегда 
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ВУЗ-банк за время своей работы стал 
родным и любимым для многих горожан, 
которые ценят не только его надёжность 
и выбор предлагаемых финансовых про-
дуктов, но и сервис.

Персональное отношение к клиенту – 
один из главных принципов ВУЗ-банка. 
Поэтому каждая кредитная заявка здесь 
рассматривается индивидуально. При 
расчёте суммы кредита учитывается 
не только официальный заработок, но 
и дополнительные доходы клиента – это 
в свою очередь позволяет получить в 
кредит ту сумму, которая необходима. И 
даже кредитная история с небольшими 
погрешностями не станет поводом для 
отказа в кредите. 

Если вы недавно устроились на работу 
– это тоже не станет проблемой. Кредит 
в ВУЗ-банке могут получить люди с трудо-
вым стажем от 1 дня.  Нет и серьёзных 
возрастных ограничений – заёмные 
средства выдаются клиентам от 20 до 
80 лет. 

– Среди наших заёмщиков много ра-
бочих, – отмечает управляющий офисом 
«Магнитогорский» ВУЗ-банка Армен Мар-
данян. – Мы очень уважительно относимся 
к людям этой профессии и доверяем этим 
заёмщикам. Поэтому практически всегда 
принимаем положительное решение по их 
кредитным заявкам. А также всегда реко-
мендуем оформить страховку. Для многих 
рабочих страхование жизни и здоровья 
оказывается очень нужной услугой. 

В ВУЗ-банке вы можете оформить стра-
хование на все случаи жизни: защиту иму-
щества, денежных средств, банковской 
карты, защиту от потери работы, страхо-
вание выезжающих за рубеж. Данные 
услуги помогут легко и быстро справиться 
с проблемами, которые обычно застают 
врасплох. Для родителей по-настоящему 
нужной будет услуга по страхованию жиз-
ни и здоровья детей. 24 часа в сутки Ваш 
ребёнок будет защищён от риска пере-

лома, травмы, отравления, несчастного 
случая. Летом, когда ребёнка достаточно 
трудно контролировать, это особенно акту-
ально. Стоимость такой защиты составляет 
650 рублей. И это на целый год. А если 
родитель застрахуется вместе с ребёнком, 
услуга будет стоить всего 850 рублей. 

Получить подробную консультацию по 
кредитам, страхованию, вкладам, кредит-
ным картам и другим интересующим Вас 
услугам Вы можете в офисах банка или по 
круглосуточному телефону.

Рабочим – автомобиль, детям – защита
реклама

Степан, рабочий
– Решил поменять свой старый отечественный 

автомобиль на недорогую иномарку. Нужно было 
добавить 200 тысяч рублей. Сначала думали с же-
ной накопить. Но то одно в дом купим, то другое. 
А машину-то хочется. Вот и решил взять в банке 
кредит. 

ВУЗ-банк порадовал  тем, что деньги мне выдали 
по двум документам, без справки с места работы. 
Не люблю бумажную волокиту, да и справку эту 
у нас долго готовят. Сумму выдали в течение 
часа, и в тот же день мы уже катались на 
иномарке!

• Карла Маркса, 101   
• Карла Маркса, 79  
• Завенягина, 10а   

• Грязнова, 57
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