
«За веру и отечество» 
Майским солнечным утром на церковной 

площади прогремело многоголосое ЛюбоГ 
Напротив любопытствующих празднично одетых 
горожан вытянулась длинная шеренга людей в 
казачьей форме. Это их традиционное привет
ствие разносилось по городским улицам. 420 
лет Оренбуржскому каазчьему войску! - юби
лей, ради которого в столицу второго отдела -
Верхнеуральск - съехались казаки. 

В их полку заметно прибыло. Рядом со ста
риками по-мальчишески вытянулись шустрые 
казачата. 

- Ишь как вырядились! - с ехидцей кивнула 
на казаков стоящая в стороне женщина. - И 
куда они нас ведут? К царю? К Рюриковичам? 

Послушаешь такие разговоры и невольно за
думаешься: разве могут рассуждать по-друго
му люди, знающие историю своего народа лишь 
по школьным учебникам? # 

А на вопрос, куда ведут'нас казаки, пусть от
ветят они сами. Они также не сильны в истории, 
но зато нутром своим поняли, что без корней 
дерево рано или поздно загниет, 

Казаки-нагайбаки выделялись в шеренге 
гордою осанкой, да посаженными набекрень 
папахами. Свои дела - заботы они объяснили 

войскового торжества отмечены чинами и бла
годарностями многие станичники. 

Поздравил казаков и мэр Магнитогорска В. 
Клювгант. » 

В приветственном слове ректора Челябин
ского государственного техуниверситета про
звучало обещание выделить потомкам славных 
уральских земледельцев специальные места 
для учебы в университете. Оренбургское каза
чество на Руси всегда считалось самым обра
зованным. 

Но на первом месте у казака стояла и стоит 
вера. А потому праздничная колонна медленно 
перешла в стены Святоникольского собора, где 
в этот момент проходила служба в честь Геор
гия Победоносца. Она завершилась пасхальным 
крестным ходом, после которого казаки собра
лись в своем парке почтить минутой молчания 
всех погибших за Россию. 

Возложение венков к памятному кресту и 
торжественную часть праздника подытожил 
глава района А. Докшин: 

- Политика нашей администрации по отно
шению к казачеству уже сказалась в делах. Мы 
однозначно поддерживалем возрождение тра
диций. 

И снова марш, заплескивая душу 
в пронзительной литавровои волне, 
вознес над миром сгорбленных старушек, 
как вечное проклятие войне. 
Где обелиск звездою раззолочен, 
плечом к плечу, захолонев от ран, 
глядит они сквозь росчерк смертных строчек, 
они, что выжить приказали нам. 
Вновь над землею май качает марши, 
в тяжелых почках золотеет мед.. 
И кто из нас моложе или старше -
сегодня ни один не разберет. 

А. ПАВЛОВ. 

ВСТРЕЧА 
ВО ДВОРЦЕ 

За день до празднования Дня 
Победы во Дворце культуры 
металлургов им. С. Орджони
кидзе собрались на торжест
венный вечер фронтовики и 
труженики тыла. Это они сдела
ли все возможное и невозмож
ное, чтобы настал долгожданный 
День Победы. 

Поздравить их пришли руко
водители АО ММК, представи
тели профкома, молодежной 
организации. 

- Мы низко склоняем перед 
вами головы. Ваш подвиг поза
быть невозможно, он останется 
в веках, - сказал в своем вы
ступлении генеральный дирек
тор АО ММК А. И. Стариков. -
Благодаря вам сохранились и 
мы - ваши дети и внуки. Спаси
бо вам за see! Будьте счастливы! 

В этот вечер не обошлось, 
конечно, без концерта и празд
ничного стола. Было по-домаш
нему тепло и уютно. А перед 
этим все участники торжества 
присутствовали на презентации 
нового магазина «Ветеран», ко 
торый расположился на Сире
невом бульваре. 

На снимках: «... не обош
лось без концерта и празд
ничного стола» 

Фото и текст 
Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ТЕПЛО ... 
Там же, во Дворце им. С. Орджоникидзе 

прошли вечера ветеранов войны и труда неко- ; 

торых других заводов и подразделений АО 
ММК. Вот что пишут о своем вечере ветераны 
коксохима. 

«Мы, пенсионеры, ветераны войны и трудаГ 
знаем, что экономическое положение коксо-
химпредприятия тяжелое. Но несмотря на это, 
руководство завода не оставило нас без внима
ния. И не просто праздник был устроен нам во 
Дворце, что само по себе уже замечательно, но 
даже изыскали возможность вместе с памят

ным подарком вручить каждому ветерану по 30 
тысяч рублей. "~. 

Вот и хочется от имени всех участников того 
вечера поблагодарить директора коксохимп-
редприятия В. Н. Егорова, председателя проф
кома И. А. Вершинина, председателя совета ве
теранов А. И. Очкина, а также начальников це
хов, председателей цехкомов за организацию 
этой замечательной светлой встречи. 

Ю. ВАЛЕЕВ, С. ОГОРОДНИКОВ, 
Г. СУРКОВ, П. КАЗАКОВ, 

П. АНИСИМОВ и др. 

- Становимся вольными казаками. Все мы 
фермеры. Берем землю и вкалываем. Люди в 
нас поверили, все меньше остается того злопы
хательства и настороженности, с которыми от
носились к нам первое время. 

- Теперь мы добиваемся качества - вмеши
вается в разговор атаман Выдринской общины, 
что в Уйском районе, Георгий Захаров. - За ко 
личеством, как раньше, не гонимся. Берем 
только убежденных. Из 120 членов общины, 32 
активных и 40 пассивных казаков. С одним, как 
говорится, хоть сейчас в атаку. А у другого, 
пусть дед и георгиевский кавалер, а он выжи
дает, присматривается чем выгодно казачество. 
Нам надо, чтобы была земля лишь казачья, об
щинная и войскового резерва, как это велось 
испокон веков. Взять, к примеру. Орловскую 
губернию. Там крестьяне работали на помещи
ка, они и сегодня не просят землю. У нас же 
другие корни, значит и другие заботы. В общине 
нет драки за место атамана, дележки на белых 
или зеленых. Нас заботит другое - как посеять 
хлеб. Хотя бы небольшой стартовый капитал - и 
мы встанем на ноги. Но сегодня кредиты доста
ются директорам совхозов, которые знают, что 
утонут, но сидят до последнего. 

Мы же в общине все решаем миром. Не бы
ло в поселке участкового, собрали народ, спро
сили: нужна охрана? Да ради Бога. И казаки 
мигом навели в округе порядок. 

Уйчан на праздник приехало 60 человек. Хо
тело больше, да нужно сеять. Крепко вживается 
казачество в землю. «Пашем, сеем, - делится 
кизильский казак Валерий Рафиков. Земля у 
нас своя. С кровью и нервами выделились мы в 
ассоциацию казачьих и крестьянских хозяйств 
«Воля». Воля, вольный труд - вот ради чего ка
зак пойдет на все.Л^ы 'уже забыли, что такое 
работать по указке. Приспело время сеять, со
брались, сходили в поле - нет, еще рановато. 
Все бережем: время, технику и нервы не тратим 
на угоду начальству». 

Вот такие казаки плечом к плечу сомкнулись 
у Никольского собора. И причем~здесь «царь»? 

«За веру и Отечество» золотом" вышито на 
синем бархате казачьего знамени, которое вне
сли в голову шеренги перед небольшим митин
гом. 

С первым праздничным словом к казакам об
ратился атаман отдела А. Я. Шеховцев. В честь 

ПРАЗДНИК В РОДНОМ ЦЕХЕ 

По команде атамана казаки оперативно пе
ребазировались в пригородные березовые пе
релески, где праздник получил удачное про
должение. Запел казачий ансамбль станицы 
Магнитной, песни перешли в пляс, в вихре танца 
закружились казаки. 

Гулянье могло бы продолжаться, не прерви 
его конные скачки. Все поспешили собраться 
вокруг полевого ипподрома, чем не преминул 
воспользоваться присутствующий на празднике 
генеральный директор АО ММК А. Стариков, 
кандидат в члены Совета Федерации. Он выра
зил свою предвыборную платформу коротко: 

- Дорогие земляки, если вы мне доверяете, 
я буду делать все, чтобы на этой земле была 
нормальная человеческая жизнь. 

В ответ пронеслось громкое: Любо! Гене
ральный от имени металлургов Магнитки пода
рил единственной казачке на коне видеомагни
тофон. 

После забега праздник завершился концер
том и вручением призов 

Умеют казаки работать и веселиться. 

Н. БЫВАЛИН, 
«Красный Уралец». 
Фото А. РОЖНОВА. 

Пишем в заводскую газету от имени бывших 
работников стале-фасонно-литейного цеха и 
вот по какому поводу. Накануне Дня Победы 
нас, ветеранов войны и труда, работавших в -во
енное время на комбинате, пригласили в родной 
цех. Была организована торжественная встреча, 
теплое дружеское чаепитие. 

Сколько хороших и благодарных слов в свой 
адрес мы услышали! Каждый из 62 приглашен
ных получил подарок и цветы. Молодой руково
дитель цеха В. Бахметьев никого не оставил без 
внимания. Много сил и души приложили устро
ители вечера, чтобы нам было весело, тепло и 
празднично. Всех их хочется назвать поименно. 
Это председатель цехкома В. Никитин, предсе
датель цеховой ветеранской организации Г. Бо
ровик, Л. Немцева, А. Наумова и Л. Наумова, В. 

Аверьянова, Т. Еремина, О. Копанева и многие-
многие другие. Ветераны чувствовали себя по-
домашнему уютно, под баян пели песни воен
ных лет, танцевали. Было много шуток, разгово
ров, воспоминаний о пережитом. 

А потом от проходной нас развезли на авто
бусах по домам. Этот вечер, конечно же, за
помнится. Низкий поклон всем, кто устроил для 
нас праздник. Спасибо за то, что мы сумели, от
метить День Победы, вновь собраться вместе. • 
Желаем всем здоровья, успехов в труде, лич- • 
ного счастья и всех земных благ. 

От имени участников 
войны и ветеранов труда 

Е. СОТНИКОВА, П. УЛЬЯНОВ, Н. ВО
РОБЬЕВ, С. ГУСЕВ, И. ЧЕРНЕВ, > 

М. КОСТИНА, М. МИЛАЩЕНКО и др. 


