
К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Вера Ветошкина: ее любовь и надежда 
Нежданно и негаданно, причудливо и удиви

тельно складываются порой судьбы людские, а 
когда они соединяются на изломах крутого на
шего века то поневоле начинаешь думать, что в 
этом скрыт какой-то высокий и мудрый смысл, 
существует некая предопределенность-

Полвека назад, в далеком 1944 году ушла 
Вера Костина на о>ронт. Четыре месяца обуча
лась на радиста в Ульяновском запасном полку 
связи, после чего была направлена в отдельный 
авиационный батальон аэродромного обслужи
вания на первый Прибалтийский фронт. Время 
было жгркое, шли ожесточенные бои в Литве. 
Здесь и была она контужена фашисты неисто
во бомбили аэродромы, чтобы хоть как-то при
остановить наступление-

Знала она, что всего в двенадцати километрах 
воюет ее земляк Александр Ветошкин, ушед
ший на фронт тоже из села Старое Матюшкино 
Чердаклинского района Ульяновской области. 
Да и он знал, что совсем рядом его односель
чанка Но так уж получилось, что встретиться на 
фронте не удалось- • 

Демобилизовалась Вера Костина из-под Ри
ги. А потом полетело послевоенное время И 
только в 1947 году произошла их встреча и 
свадьба А воевал зенитчик-артиллерист Алек
сандр ВОтошкин с 1943 года сначала под Смо

ленском, затем участвовал в разгроме Курлян-
дской группировки немцев, потом был первый 
Ленинградский фронт. Награжден орденом 
«Отечественной войны», медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» и многими другими. Так же, как и у 
Александра Степановича, боевые награды укра
шают грудь Веры Александровны. В 1950 году 
приехали жить на Магнитку молодожены. Алек
сандр устроился электромонтером в электро-
цех ММК, а в 1953 году перевелся тоже элект
риком в горное управление на рудообогати-
тельную фабрику. Девять лет работала в гор
но-рудном управлении и Вера Александровна, а 
затем перешла в систему здравоохранения. 

Вырастили двоих дочерей - Галину и Вален
тину. Обе дочки закончили музыкальное учили
ще и консерваторию по классу скрипки, обе 
живут в Челябинске и работают преподавателя
ми музыки. Живут своими семьями, растят де
тей... 

Вот пока и вся история семьи Ветошкиных. 
История эта продолжается, пишется детьми и 
внуками. С праздником весны всех вас, дорогие 
земляки! Счастья, любви, доброты и удачи! 

В. ПАВЛОВА, 
ветеран труда. 

«Дорогие, славные, милые наши женщины!» 
Нам непривычно говорить, а вам. наверно, 

непривычно слышать такие теплые, ласковые 
слева. А непривычно, думаю, лишь потому, что 
звучат они, к "сожалению, один раз в году - пе
ред праздником 8 Марта праздником весны. В 
остальное время вы - наши коллеги, наши со
служивицы, сотрудницы, просто работницы. 

И я хотел бы в этот праздничный, торжест
венный день начать с того, что, преклонив перед 
вами колени, попросить у вас прощения. Про
стите нас, дорогие наши женщины, за то, что не 
можем никак оградить вас от тяжелой работы 
наравне с мужиками, за то, что взвалили на ва
ши хрупкие плечи повседневные заботы - как и 

чем накормить семью, где и на что купить 
одежду детям, за то, что-не можем обеспечить 
спокойную и уверенную жизнь. Простите нас за 
то, что сами постоянно ищем у вас поддержки и 
даже защиты от разных наших невзгод. И часто 
находим ее, хотя все должно быть наоборот: это 
мы должны быть для вас всегда каменной сте
ной, надеждой и опорой. 

И позвольте .теперь выразить вам, наши на
дежные подруги, сердечную, искреннюю благо
дарность за вашу ласку и верность, за вашу 
твердость и выдержку, за вашу любовь и пред
анность, за вашу теплоту и нежность", за вашу 
силу и материнскую доброту. Знайте, что в сер-

Все это их заслуги... 
- Не знаю, какие подобрать слова, чтобы вы

разить всю благодарность добрым женщинам 
из ПКО комбината, - сквозь слезы проговорила 
Мария Васильевна Назарова. 

Она принесла в редакцию благодарственное 
письмо, но засомневалась: «Не получились ли 
сухими эти несколько строк. Душа переполнена 
эмоциями, а вот изложить их на бумаге ох как 
трудно». 

- Я уж столько слез пролила, пока писала да 
переписывала это письмо, - призналась она-
Вспомнилось все, что сделали для нас в об
щем-то чужие люди... Мой племянник Сережа 
Двойников остался сиротой в пять лет. Сейчас 
ему восемнадцать. На протяжении вот уже три
надцати лет женщины из проектно-конструк-
торского центра и бюро строителей, с которыми 
работала мама Сережи, помогают нам. Это Алла 
Сержант, Роза Оревкова, Людмила Дрововоз, 
Зинаида Попкова... Начиная от комбинатских 
продуктовых наборов, книг и путевок, до одеж
ды, обуви- и цветного телевизора - все _это по
являлось у нас в доме благодаря им. Но, навер
ное, самое ценное из всего, что они сделали 
для нас - постоянная человеческая забота. Се
режа рос болезненным, так они санаторные пу
тевки доставали. Сколько раз добивались вы
платы задержанной пенсии. Зимой вместе со 
своими детьми забирали Сережу за город, не 
забывали ни разу о дне его рождения, даже ин
тересовались его делами в школе. А ведь у всех 
свои семьи, дети, заботы и проблемы... Смотрю 
я сейчас на Сережу. Он уже совсем взрослый, 
учится в техникуме. И понимаю: а ведь не 
смогли бы мы с бабушкой поставить его на но
ги, не будь рядом чутких, отзывчивых женшин. 
Спасибо им от нас: от семей Двойниковых и 
Назаровых. От всей души мы хотим пожелать 
им в этот весенний день здоровья, счастья и 
успехов во всем. 

...О ней все сказано 
Много ли признаний в любви слышит женщина в своей 

жизни? Далеко не каждая удостаивается в нашей повсед
невности услышать даже просто ласковые слова в свой 
адрес А ведь хочется слышать их постоянно, а не только 
в Женский День. Наш внештатный автор Анатолий Мягков 
поздравляет вас женщины, с праздником и _. рассказыва
ет про любовь. Только не своими словами, а... 

«Любовь, подобно огню, не знает покоя: она 
перестает жить как только перестает надеяться 
и бояться. 

Чем сильнее мы любим женщину, тем боль
ше склонны ее ненавидеть. 

На свете немало таких женщин, у которых в 
жизни не было ни одной любовной связи, но 
очень мало таких, у которых была только одна. 

Счастье любви заключается в том, чтобы лю
бить; люди счастливее, когда сами испытывают 
страсть, чем когда ее внушают 

Пока люди любят, они прощают.» 
Ф. де ЛАРОШФУКО 

«В любви молчание дороже слое. Хорошо, 
когда смущение сковывает нам язык: в молча
нии есть свое красноречье, которое доходит до 
сердца лучше, чем любые слова. Как много мо
жет сказать влюбленный своей возлюбленной, 
когда он в смятении молчит, и сколько он при 
этом обнаруживает ума! Каким бы красноречи
ем мы ни обладали, подчас для нас лучше, что
бы оно истощилось. 

Тут нет никаких правил и никакого расчета. 
Все само собой выходит так, как должно быть.» 

Б. ПАСКАЛЬ 
«Путешественник рассказывает о прохладе 

апельсиновых рощ в Генуе, на берегу моря, в 
знойные дни; как приятно вкушать эту прохладу 
вместе с нею! 

Один из ваших друзей сломал себе на охоте 
руку; как сладостно пользоваться уходом жен
щины, которую любишь! Быгь всегда с ней и 
непрерывно видеть, что она любй£ Тебя; да это 
заставило бы чуть ли не благославлять страда
ние! и, взяв за отправную точку сломанную руку 
друга, вы перестаете сомневаться в ангельской 
доброте возлюбленной. Одним словом, доста
точно подумать о каком-нибудь достоинстве, 
чтобы найти его в любимом существе.» 

СТЕНДАЛЬ 

дцах своих мы всегда носим самые лучшие к 
вам чувства, но не всегда их выражаем словами. 

Позвольте вам пожелать от имени всех 
мужчин стойкости и великого терпения, чтобы 
пережить это тяжелое, смутное время. Но са
мое главное - крепкого вам здоровья семей
ного счастья и благополучия, море любви и до
брых улыбок! Все равно придет весна! И я верю, 
и все мы знаем - пока будут расцветать счаст
ливые улыбки женщин, всегда будет приходить 
весна. Потому что в природе так устроено, что 
именно улыбка женщины рождает весну. 

С праздником Вас, милые женщины, с вес
ной! •• 

Эти проникновенные, полные искренности и любви 
слова прозвучали ровно год назад, на торжественном 
вечере работниц ремонтно механического завода 
«Марс», посвященном празднику 8 Марта. Мало что 
изменилось за это время в нашей жизни. Поэтому 

это приветствие — с ним выступил главный инженер 
Е. Г. Козодаев — глубоко актуально и сегодня. Дума-

- ется, мужчины присоединятся к этим словам 
приветствия, адресованным ко всем нашим женщи
нам. 

Из мелочей 
складывается 
жизнь 

-Гуль-гуль-гули._ 
В голосе старушки ясно слышались хозяй

ские нотки. Именно так добрая сельчанка зазы
вает «к обеду» свою домашнюю «цыпу». 

-Гули..! 
Она бросала раскрошенное печенье, прине

сенное в ведре. И беззубо улыбалась, радуясь 
вновь подлетавшим птицам. 

Ее зовут Татьяна Семеновна Мясникова. Ей 
семьдесят шесть лет. А живет она в доме пре
старелых «уже пять годков». И каждый день, 
как на работу, выходит на улицу и устраивает 
такой вот «птичий пир». Почему? 

- Сначала жалко было голубков. А С6ИЧЭС тзк 
привыкла к ним. Люблю птиц. Когда еще дома 
жила, в деревне в Пензенской области, работа
ла в совхозе. Дома держала курей-цыплят до 
50 штук... Теперь остались одни голуби. Раньше 
им и по два ведра корма носила. Сейчас мень
ше. Не - не из столовой. Старухи едят: где ку
сок хлеба останется где - печенька Вымочу в 
воде и кормлю голубей. Начальство наше 
сколько раз меня ругало. Грозились даже, что 
переведут в другой дом престарелых Да не ис
пугали... 

Что более всего удивляет, когда общаешься 
с пожилыми людьми, так это их умение до ста
рости сохранить какую-то детскую наивность, 
жизнелюбие, желание быть полезным и неве
роятное всепрощение... И поневоле задума
ешься: а что же сумеет сохранить в себе ны
нешнее «племя младое»? 

За несколько дней до того, как мы случайно 
познакомились с Татьяной Семеновной Мясни-
ковой. в этом доме престарелых и инвалидов 
произошло ЧП. Ночью из расположенного ря
дом овощехранилища выкрали 14 мешков кар
тошки. Позарились на такой «клад» стариков 
подростки, которых очень быстро поймали. И, 
что называется с поличным: в момент распро
дажи ворованной картошки. Ту малость, кото
рую они не успели сбыть, вернули дому пре
старелых За остальное, вероятно, придется 
расплачиваться их родителям. 

Так будет ли что сохранять в себе, к приме
ру, этим юным воришкам? Какие такие душев
ные качества? Если уже сегодня они спокойно 
забрали пищу у беспомощных стариков себе на 
забавы... 

А что старики? Старики живут в своем изме
рении. И находят каждый свое место, приспо
сабливаясь к новой жизни. И наша знакомая 
Татьяна Семеновна, и все остальные, конечно, 
простят «внучатам» эту мелочь. Они привыкли 
прощать большее.. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
Фото В. Макаренко 


