
Что каждый третий сна-
ряд и броня каждого вто-
рого танка в годы войны 
были сделаны из магни-
тогорской стали, России 
известно. 

Потому решение депутат-
ского корпуса иницииро-
вать присвоение Магнитке 

звания «Город воинской славы» 
объяснимо, и парламентарии 
проведут заочное голосование в 
поддержку обращения к Законо-
дательному собранию области. 
Если депутаты выскажутся «за», 
обращение отправится на под-
пись губернатору. Следующий 
этап – согласие полномочного 
представителя президента в 
Уральском федеральном округе, 
после чего обращение попадет 
в администрацию первого лица 
государства.

Сами депутаты достаточно 
осторожно оценивают шансы 
Магнитки на присвоение зва-
ния. Городами воинской славы 
признают «территории, на ко-
торых или в непосредственной 
близости от которых в ходе оже-
сточенных сражений защитники 
Отечества проявили мужество, 
стойкость и массовый героизм». 
Под эту характеристику Магни-
тогорск не подпадает. Однако 
имеется прецедент: в декабре 

прошлого года почетное звание 
присвоено Архангельску. Город 
в активных боевых действиях 
участия не принимал, но имен-
но в его порту швартовались 
северные конвои союзников, 
обеспечивающие фронт оружи-
ем и продовольствием в рамках 
ленд-лиза. 

В апреле наибольшее вни-
мание будет уделено конкурсу 
молодых исполнителей Ураль-
ского федерального округа 
«Песня не знает границ». Он 
проводится восьмой раз и 
посвящен 65-летию Победы 
в Великой Отечественной. 
Конкурс, жюри которого воз-
главят Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов, прой-
дет в Магнитогорске с 21 по 25 
апреля. Наш город уже готов к 
приему гостей. 

Что касается празднования 
Дня Победы 9 мая, то по тради-
ции на площади у администра-
ции состоится парад ветеранов 
и тружеников тыла, силовых 
структур Магнитки и патриоти-
ческих клубов города, митинг у 
главного военного памятника 
Магнитогорска – монумента 
«Тыл–Фронту». Не обойдется 
и без концерта под открытым 
небом 
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  Четырнадцать тысяч магнитогорцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны

Магнитогорск претендует на звание «Город воинской славы»
Равнение – на Великую Победу

Звание заслужил
ПРоЧитала в вашей рубрике «инициатива» 
публикацию «достойны почетного звания». 
Присоединяюсь к мнению горожан: Магнитка 
достойна звания города воинской славы. 

В годы войны Магнитогорский металлургический 
комбинат работал с неимоверной нагрузкой, на 
его директоре Григории Носове была большая от-
ветственность. Рабочие и инженеры трудились по 
десять–двенадцать часов, порой, не выходя из 
цеха, отправлялись на следующую смену. Работали 
и старики. А дети десяти–четырнадцати лет помогали 
носить ящики, упаковывать снаряды для фронта. 
Работали под девизом: «Все для фронта, все для по-
беды!» Действительно, Магнитогорск ковал победу 
на Урале. Фронту Магнитка отдала более 36 тысяч 
горожан, из них 14 тысяч погибли. Александр Лоз-
невой писал об этом:

Недоедали мы, недосыпали,
А все ж не пали духом, устояли, 
Кипела сталь, и ночи шли, и дни
У жарких домен, где ревут огни,
И каждый третий был снаряд из нашей стали,
И каждый танк второй из нашей был брони.
К шестидесятилетию Победы в городе построен 

мемориал «Память» у монумента «Тыл–Фронту»: здесь 
на плитах увековечены имена погибших в годы Вели-
кой Отечественной. Звание «Город воинской славы» 
стало бы еще одним штрихом в увековечении памяти 
ковавших победу.

ЛЮдМИЛа арИстова,  
руководитель общественной организации  

«Память сердца.  
дети погибших защитников отечества»

1 аПРеля 1968 года больница 
управления внутренних дел при-
няла первых пациентов. 

Их было немного, да и стационар 
был рассчитан на 25 коек. Тако-
во начало замечательной боль-

ницы. Родоначальниками лечебного 
учреждения являются два полковника: 
начальник колонии Георгий Грязнов 
и начальник УВД Магнитогорска 
Василий Пахаев. С начала функцио-
нирования больницы ее возглавляла 
главный врач Е. Ермакова, а с июля 
1972 года – Г. Дворникова, которая 22 
года стояла во главе этого коллектива. 
В декабре 2003 года, в период работы 
В. Комова, больница получает статус 
госпиталя.

Сегодня госпиталь имеет уютные, 
светлые врачебные кабинеты, хорошо 
оснащенные врачебным оборудова-
нием. Чистые и свежие палаты радуют 
пациентов. Отлично оснащено физиоте-
рапевтическое отделение… Но главное 
здесь – заботливые и внимательные 
люди.

Говорят, театр начинается с вешалки. 
Это правильно. А госпиталь начина-
ется с вежливости, которую пациент 
принимает от приветливых людей – 
гардеробщицы Зинаиды Багдулиной, 
которая встречает людей улыбкой и 
всегда помогает одеться. Так посту-
пившие в госпиталь получают первый 
заряд бодрости и чувствуют домашнюю 
обстановку.

Было бы несправедливо не сказать 
несколько слов о замечательных са-
нитарках Наде Сальниковой и Ажан 
Тлеуповой. Какие нужны трудолюбие и 
напряжение, чтобы навести идеальный 
порядок! Это их руки меняют постель-

ное белье для больных, создают уют в 
палатах, иногда по просьбе пациента 
оказывают и другие услуги. И все де-
лается с такой доброжелательностью, 
что больные от всей души говорят им 
спасибо.

В госпитале очень заботятся о под-
боре и воспитании кадров. Многие 
сочетают высокую требовательность 
к себе и умение выполнять задачи с 
проявлением внимания к больным. 
Вот что пишут пациенты в книге от-
зывов госпиталя: «Благодарим весь 
коллектив стационара за доброе и 
вежливое отношение к своим пациен-
там. Такой коллектив могли воспитать 
только умные руководители, такие как 
Г. Дворникова, Т. Федорова, З. Неве-
янская, Е. Прошина. Спасибо вам и 
низкий поклон».

В госпитале трудятся главным образом 
женщины. Все они обладают профессио-
нальными навыками, чутким отношени-
ем к больным. Но особо нужно отметить 
Н. Криворотову и Е. Прошину. Их процесс 
лечения сочетается с творческим под-
ходом к проблемам больного человека. 
Словом, это врачи от бога.

В книге отзывов часто встречаются 
фамилии врачей О. Баклановой, С. 
Батраевой, Г. Запорожец, Е. Рожковой. 
Они обладают высокими знаниями 
и женским обаянием. Читая отзывы, 
можно понять, какие высокие душев-
ные качества помогают врачам и мед-
сестрам госпиталя постигать тонкости 
профессии. Добрая слава этих людей 
среди больных объясняется тем, что 
свои знания и опыт они отдают людям 
с большой щедростью.

Пациенты высоко ценят качество 
лечебного питания. В своих отзывах 

некоторые больные пишут о том, что 
кухня госпиталя может соперничать с 
некоторыми кафе города. В этом отно-
шении хорошо зарекомендовали себя 
повар Н. Простибоженко и младшая 
сестра по уходу М. Витковская. Они 
понимают, что хорошее настроение 
и вкусная пища – залог здоровья. До 
сего времени держится добрая слава о 
поваре Анне Носенко, которая кормила 
больных даже тортами и пирогами. Сей-
час она на заслуженном отдыхе.

Особой когортой выступает группа 
участковых врачей: А. Щелокова, А. 
Николаева, Л. Болдырева. Они внима-
тельно обследуют больных, посещают 
их на дому, выписывают рецепты для 
ветеранов и направляют больных на 
лечение в госпиталь. Это врачи с боль-
шим медицинским стажем.

Ударной силой госпиталя является 
отряд медсестер. Они проводят непо-
средственное лечение, назначенное 
врачами, делают уколы, ставят капель-
ницы, следят за режимом принятия 
лекарств. Все эти процедуры виртуозно 
выполняют медсестры И. Дубова, О. 
Науменкова, О. Диогенова.

Успехи, достигнутые коллективом 
госпиталя, основаны на традициях 
старшего поколения. Именно ветераны 
госпиталя Л. Антоненко, И. Биткина, 
Л. Сотникова, Л. Гнездилова, С. Коно-
валова, Н. Литвинова составляют его 
золотой фонд. Потому живут и множатся 
традиции вежливости. И сегодня есть 
все предпосылки к тому, что коллектив 
госпиталя, который возглавляет Д. 
Стовба, будет приумножать авторитет 
медицинского коллектива 

аЛександр сИЛИн,  
ветеран войны

  я помню
Когда пропала доброта?
За давностью лет стираются из памяти события, 
факты, лица друзей детства, меняется жизнь, меня-
ется мир. но возвращают нас в прошлое часто вовсе 
не события и люди, а места, родные и знакомые с 
детства.

Город нашего детства. Я помню его уютным, теплым, чистым. 
Помню улицу с незатейливым названием Родниковая. Все мы, 
кто жил на этой улице, знали друг друга и здоровались. На ней 
росли очень высокие тополя – в детстве все кажется большим. 
Сейчас это уже старые, сгорбленные ветрами деревья. 

Помню маленькие желтые трамваи с дверями-гармошками 
и мягкими сиденьями. Пассажиры передавали 15 копеек на 
абонементы, а назад – брошюрку из пяти абонементов. 

Вспоминаются и кинотеатры. Их было, по-моему, около 
десятка и всегда они были полны зрителей. Горжусь тем, что 
у нас в городе открыли первый на Урале звуковой кинотеатр. 
У нас был первый стационарный цирк, при том, что цирковой 
труппы не было, но в нем выступали артисты не только со 
всего Союза. 

Проходя по городу, всматриваюсь в его новое лицо, а вижу 
давно знакомые места. Хорошо помню, какие вкусные пель-
мени ручной лепки были в пельменной на углу Октябрьской, 
какие тонкие кружевные блинчики. По субботам сходились 
местные женщины с окрестных кварталов кто с бидончиками, 
кто с кастрюльками на свежие пельмешки. А на проспекте 
Металлургов в сквере напротив горного института был ларек-
чебуречная, где чебуреки жарили прямо при вас. Горячие, 
масленые, с пылу с жару! Таких я больше не ела нигде. 

Помню свой город чистым. Не было ларьков, молодежь не 
ходила с пивными «сосками» по городу. Помню свой город 
светлым – я не боялась возвращаться на Щитовые с трениров-
ки, не боялась ехать вечером в трамвае. Помню дружелюбные 
улыбки прохожих и приветливые лица соседей в городе моего 
детства. 

Что изменилось? Неужели когда на прилавках появилось 
тридцать сортов колбасы, мы потеряли доброту и взаимопо-
нимание? Когда рассыпалась человеческая порядочность? 
Наверное, когда в городе моего детства стали закрываться один 
за другим кинотеатры. 

Ах, как хочется вернуться, 
Ах, как хочется ворваться в городок…
Каким запомнят город своего детства те, кому сегодня 

десять, пятнадцать, двадцать лет? Каким запомните его вы, 
горожане? 

татЬяна родИонова 

Все как дома
Успехи нашего госпиталя  
основаны на традициях старшего поколения


