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Сто ветеранов войны и труда по 
приглашению депутата городского 
Собрания Любови Гампер собрались 
на праздничный концерт, посвящен-
ный празднику великой Победы. 

Школа № 4 подготовилась к встрече – 
концертные номера отрепетированы, 
а в столовой дежурят девятиклассни-

ки. Ершистые обычно подростки с удоволь-
ствием помогают бабушкам и дедушкам, 
отмечает классный руководитель Надежда 
Телис. Обязательный «номер программы» 
– выставка школьных поделок, на которую 
гостей зазывает неутомимый «трудовик» и 
энтузиаст Владимир Микуленский. 

Для каждого выступающего на концерте 
– своя минута славы. Ветераны щедры 
на похвалу и относятся к детишкам по-
отечески.  

…Долго не включают фонограмму, и юная 
артистка мнется на сцене.  

 – Бедная девочка, – сочувствуют ста-
рики.

Только раздается музыка – начинают 
хлопать в такт непослушными уже артрит-
ными руками. А когда артистка уходит по 
проходу через зал, со всех сторон несется:  
«Молодец!» 

Когда семиклассницы исполняют  песню 
Виктора Берковского «Вспомните, ребята», 
одна старушка из зрительниц спрашивает 
другую: 

– Ты что, платочек не взяла? Надо всегда 
брать на такие концерты – вот, вытри слезы 
моим. 

Платочков в зале много – такой нынче 
день. Как сказала в приветствии ветеранам 
Любовь Гампер, в этом празднике соедини-
лись радость от обретенного мирного неба 
и неутихающая боль утраты. И Любовь 

Тимофеевна не из тех, кто, «отбарабанив» 
приветственное слово, по-английски уходит 
из зала. Ветераны ценят, что она смотрит 
концерт, общается с ними на чаепитии, на-
вещает фронтовиков  на дому.  Помощники 
депутата  тоже объезжают всех, кто не смог 
из-за болезни прийти на концерт. 

– У нас Ленинский район – семьдесят 
процентов пожилых. Нужно про всех пом-
нить, никого не обидеть, – рассказывает 
помощник депутата Валентина Чернышева. 
– Тесно работаем с ТОСами. Чтобы про-
вести такой праздник, проделано много 
невидимой кропотливой работы. 

После концерта ветеранов ждут богатые 
столы. Но главное – общение. Старики зна-
комятся, радуются нежданным встречам с 
друзьями. Мой сосед на простой вопрос, 
как его зовут, говорит весело:

– Раньше звали Шуркой, потом Сашей, 
а теперь Александром. Почему же так про-
исходит?.. 

Александр Каштанов не воевал, как и 
многие здесь. Но своя отметка о войне у 
него есть – рос на партизанской Брянщине, 
где обычными игрушками были боевые 
припасы, капсюлем и оторвало фаланги на 
трех пальцах правой руки. А он все равно, 
уже после войны, рвался в армию, при-
ходил на комиссии. На третьей по счету на 
него накричали: «Сопляк, ты что нас в лапти 
обуваешь?»  Пришлось отказаться от меч-
ты стать военным. Проработал всю жизнь 

крановщиком в тресте «Магнитострой». 
Сочиняет стихи: 

46 годов труда,
Честно их провел тогда. 
А сейчас я отдыхаю, 
Пути-дороги вспоминаю.
А вот крошечная пожилая женщина – ка-

жется, ордена и медали на пиджаке тянут 
ее к земле. Регине Танцеровой 92 года. 
Оперная певица, выступала на передо-

вой. Говорит, про нее нынче вспомнили в 
Москве – звонили, приглашали приехать. 
Ответила, что голос у нее и сейчас есть, но 
ноги не идут. Может, и поедет: она хоть и 
маленькая  ростом, но боевая, сохраняет 
оптимизм.  

– У меня медали правильно  прикрепле-
ны? – обращается к Николаю Яловому, в 
прошлом  председателю совета ветеранов 
Ленинского района. 

– Правильно – одобряет он. – У каждой 
медали – свое место,  фронтовые – на 
левой стороне груди.  

Словом, что ни человек, то судьба. На 
чаепитии ветераны пели песни, общались, 
радовались жизни. Разве не это самое 
главное? 
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Шурка, Саша, Александр…
На такие праздники ветераны ходят с платочками

 подарок
Квартиры ветеранам
в МаГнитоГорСке ветеранам великой отечественной 
войны вручены ключи от однокомнатных квартир, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Николай Алексеевич Еремин живет в квартире сына, куда судьба 
привела его в 2006 году. Он прошел Второй Белорусский фронт, слу-
жил в разведке, после ранения долго находился в госпитале. Мирное 
небо над головой увидел уже в Казахстане, обзавелся семьей. Но в де-
вяностых страшная трагедия унесла жизни дочери и зятя. На руках у 
Николая Алексеевича остались двое внуков. Жизнь заставила ветерана 
с несовершеннолетними внуками перебраться к сыну в квартирку на 
цокольном этаже в Ленинском районе Магнитки. Услышав о долго-
жданном подарке, Николай Еремин не смог сдержать слез.

В доме сына – бараке на четверых хозяев – коротала старость Анаста-
сия Алексеевна Сабитова. Совсем девчонкой в далеком сорок первом ее 
мобилизовали в ряды Советской Армии. Связисткой она участвовала в 
обороне военного завода, охраняла Дом правительства в Минске. На себе 
перенесла все тяготы войны – рыла окопы, жила в землянке. И до сего дня 
жилищные условия ветерана были далеки от цивилизации. В доме, где 
Анастасия Алексеевна живет с мужем и сыном, нет элементарного – воды. 
Теперь у Сабитовых новая квартира со всеми удобствами. 

Василий Николаевич Рыбак своей радостью делился с семьей – сы-
ном, снохой, внуками и правнучками. Убеленный сединами ветеран не 
вспоминал о войне. Да и не надо было: сами за себя говорили награды. 
Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, орден Красной звезды за 
оборону Москвы, медали за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу 
над Германией, за победу над Японией, медаль к столетию маршала 
Жукова – всех не перечесть...

 традиции
Связанные одной лентой
о дыМе и ПЛаМени, которые обозначены черным и оран-
жевым цветами на «георгиевской ленте», доменщики ком-
бината знают не понаслышке. 

Возможно, поэтому именно они стали первыми участниками между-
народной акции ко Дню Победы. За два дня до Девятого мая на десятой 
печи случилось непредвиденное. На утренней пересменке вместо тради-
ционных рабочих указаний бригадир Александр Лутовинов поздравлял 
цеховых с Великой Победой и вручал напарникам ее узнаваемый символ 
– «георгиевские ленточки». Реакция на биколор у коллектива оказалась 
единодушной – комната отдыха горновых наполнилась улыбками.

– Повяжу ее на рукав, когда окончу смену. А пока уберу – чтоб не ис-
пачкать, – бережно сматывает ленту горновой третьей бригады Ринат.

Его коллеги по первой, сдавшие свои посты, напротив, откладывать 
дело в долгий ящик не стали: кто сразу прицепил ленту к куртке, кто 
направился в сторону стоянки – «облагородить» лентой автомобиль-
ную антенну. 

– Каждый из нас осознает, что лента – знак доблести солдат, про-
явленной ими в боях, и нашего уважения к истории страны, – выразил 
уверенность представитель союза молодых металлургов в доменном 
цехе Виталий Бегинюк. – Ни в коем разе она не может служить элемен-
том декора или использоваться в корыстных целях. Есть доля правды 
в том, что, по-хорошему, ленту еще стоит заслужить. А чем добросо-
вестный труд – не своя маленькая победа?

Из доменного цеха акция по раздаче лент перенеслась на первую и 
пятую проходные комбината. Здесь актив союза молодых металлургов 
встречал всех спешащих на рабочие места людей с теми же праздничны-
ми атрибутами в руках. И те тысячи лент, которыми обеспечил акцию профсо-
юзный комитет ОАО «ММК», таяли буквально с каждой секундой.

– Ленточку повязываю не только я, но и все мои родственники, – 
признается служащая заводоуправления комбината Любовь и слезно 
просит отсчитать ей еще пяток черно-оранжевых полос. – Кроме на-
поминания, лента ведь несет ощущение праздника, такого настоящего! 
Помню, было безумно приятно, когда один дедушка в медалях, увидев 
на лацкане бантик этих цветов, одобрительно кивнул. Прошел год, а 
впечатление очень живое!

Однако не все, кому предлагали металлурги победоносные символы, их 
принимали. Некоторые стали обладателями заветных лент еще в прошлый 
День Победы. «Да, памятная ленточка немного потускнела со временем, 
но память-то – она в голове, а не на ней!» – объясняли отказники. 

Интересный диалог получился у молодежи с владельцем авто не-
мецкой марки Volkswagen. Его водитель, остановившийся у места ак-
ции и представившийся Виктором, также решил зацепить ленточку за 
дворник лобового стекла. Терзаемый сомнениями относительно этич-
ности поступка – а ленточка ведь украшает колодки медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», он никак не решался 
приставить яркую ленту к тонированному стеклу. В итоге стороны со-
шлись, что нет разницы, кто сделал машину. Важно, что тот, кто на ней 
ездит, помнит о подвиге своих соотечественников.

аНтОН СЕмЕНОВ

Сухие выстрелы военного салюта  
многих заставляли вздрагивать

Маршрутом  
от Комсомольской

Продолжение. начало на стр. 1.
Следующий этап маршрута – левобережное клад-

бище, куда митингующих доставили автобусы. Здесь 
колонна соединилась с прибывшими с правобережья: у 
монумента «Тыл–Фронту» закончился парад с участием 
ветеранов, казаков, частей силовых ведомств, боевой 
техники. От имени металлургов Магнитки ветеранов 
поздравил исполнительный директор ОАО «ММК» Олег 
Ширяев. Объединенная колонна проходит перед брат-
скими могилами, переходит к стеле воинам-афганцам. 
Сухие выстрелы военного салюта многих заставляют 
вздрагивать, пугают как напоминание о войне. 

А мальчишкам не страшно – они с отцами. У трехлетки 
Саши Казанцева в руке флажок с комбинатской и во-
енной символикой: папе Сергею дали в колонне метал-
лургического комбината. О войне и Победе сын знает 
мало, но флажок у него «классный», и мальчишка без 
устали машет маленьким полотнищем. Вове Кравченко 
семь, и они с папой Павлом на обратном пути колонны 
обсуждают мужские вопросы – как устроен снаряд, как 
садятся на болото вертолеты и трудно ли ими управлять, 
а найденную после салюта гильзу доверили маме Жене. 
Семья Кравченко ежегодно участвует в городских празд-
нованиях Дня Победы – прежде всего ради сына: самое 
время для разговора отцов с сыновьями.

На обратном пути колонны часть ветеранов отвле-
кается: российский оператор связи совместно с 
«молодогвардейцами» «Единой России» проводит акцию 
«Звонок однополчанину». Надежда Баранова с Нико-
лаем Петровым позвонили на Украину и в Самарскую 
область. А прапорщик в отставке Алексей Анисимов так 
и не смог воспользоваться услугой. Долго вспоминал 
телефонный код городка, уже хотел было отказаться от воз-
можности позвонить, но его уговорили подождать. Через 
несколько минут код выяснили по каналам оператора. 
Оказалось, теперь забыт номер городского телефона. 
Бывает. Ветеран уходит с сожалением и извинениями. 

А комбинатская колонна проходит вдоль памятников, 
соединивших военную и комбинатскую историю. Венки 
оставляют у могилы директора ММК военной поры 
Григория Носова, Героев Советского Союза Степана 
Токарева, Ивана Усатюка и Павла Жувасина. 

Последний этап маршрута, символизирующий преем-
ственность военного прошлого ММК и современности, 
– посещение могил комбинатских лидеров недавнего 
прошлого, принявших управление комбинатом из рук 
воевавшего поколения. Первый поклон – народному 
директору Ивану Ромазану. 

– Он знал не понаслышке, что такое военное лихоле-
тье, – сказал Рафкат Тахаутдинов. – Из военного детства 
и вырос волевой характер Ромазана. И вместе с тем 
– его сердечность и доброта.

Комбинатские топ-менеджеры навестили могилу до-
менщика Юрия Яковлева, отдали и дань памяти директору 
ММК конца шестидесятых–начала семидесятых Андрею 
Филатову. Поминали не дежурным словом. Экс-директор 
ММК Леонид Радюкевич напомнил, какую трудную соци-
альную ношу традиционно несли руководители комбината: 
Андрей Филатов прошел через непонимание ради того, 
чтобы установить справедливую очередь на жилье. 

Комбинатская команда еще долго не расходится: кто-
то навещает могилы бывших коллег, кто-то – родных. 
День Победы – день, когда яснее понимаешь, как из 
судеб твоих близких складывается судьба Отчизны 
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