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Крепость –  
от огня

В любом возрасте важно позитивно смотреть на жизнь 

Выжить им помогла трудовая закалка

Рецепты хорошего настроения   взгляд
Вот такие пироги...
Были у каждого ошибки, были и пороки. Но я не о лич-
ных недостатках а о жизни, какова она есть…

В деревне все на виду. Пьянка ли беспробудная, распутство, жад-
ность, леность или, упаси бог, воровство – считались постыдными и 
подвергались безусловному общественному осуждению.

Экономический разор села неизбежно вызвал разор нравственный: 
кризис школы, семьи, культуры, пассивность общественности. Трез-
вая и дружная семья стала в диковинку. Утрачены традиции. Словом, 
деградация налицо. И если бы в одном селе, одном городе, одной 
области – практически повсюду такая картина.

А все дело в том, что люди, оторванные от земли на селе, любимого 
дела в городе, потеряли смысл жизни, утратив извечную крестьян-
скую и рабочую цель – обихаживать жизнь, не жалея сил. Стало 
вовсе не стыдно не работать. Воровство и коррупция оказались не 
пороками, а способом существования. И выросли в цене изворотли-
вость, хитрость, скупость, нахальство и наглость. Так легче жить. 
В перевернутом мире и мораль оказалась перевернутой. Сначала 
деревня,  а потом и город, содрогнувшись от первых реформаторских 
преобразований, пришли к печальным и тяжелым итогам – развалу 
народного хозяйства, сильному расслоению общества на богатых 
и бедных. 

Вот такие «пироги с котятами» принес усиленный бег от социа-
лизма к капитализму.

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

о кавалере двух орденов – ленина и «Знак Почета» 
– иване Михайловиче лапко в доменном цехе да и 
на комбинате знают не понаслышке. он принадле-
жит к той плеяде доменщиков, которые трудились 
на печах, когда преобладал тяжелый ручной труд. а 
ветераны знают, что это такое. Но чтобы понять, ка-
кие силы помогли лапко преодолеть «сопротивление 
огня и металла», нужно вглядеться в его детство…

Иван Михайлович Лапко родился в 1940 году в живо-
писнейших местах Брянской области. Отца не помнит 
– Михаил Савельевич в 1941 году ушел на фронт и в 

первые месяцы сложил голову. Мама – Матрена Григорьевна 
– вскоре после войны умерла. Смутно помнит Иван оккупа-
цию, когда фашисты били прикладами кур, забирали скот, 
сжигали хлеб в снопах. Помнит, как партизаны уничтожили 
немецкую комендатуру, за что были сожжены крестьянские 
избы…

После смерти матери жил у дяди, а потом в детском доме. 
Воспитателем была Любовь Александровна Мамонтова, а 
директором – бывший военный моряк, капитан первого 
ранга Павел Антонович Лебедев. Они-то и заменили вос-
питанникам отца и мать. В 1956 году детдом в Чечерске 
расформировали, а воспитанников распределили по другим 
домам. К этому времени Иван окончил семь классов. Затем 
подался в Магнитку к старшему брату, стал учиться в ремес-
ленном училище № 13.

В то время учились так: один день – теория, два – практика. 
Через три месяца ставили зачет. На следующие три месяца 
прикрепляли к горновому высшего ряда, и опять зачет. 

По окончании училища Иван Лапко был оформлен на вто-
рую доменную печь. Сначала подменял горновых на время 
отпуска, а вскоре стал горновым высокого разряда. В армию 
его не призывали, тогда комбинат имел право накладывать 
бронь. Жил Иван во втором интернате молодых рабочих. Как 
вспоминает он теперь – работали тяжело, а жили весело и 
дружно. В 60-е стали увеличивать выпуск чугуна. Тогда-то его 
и направили на восьмую домну для усиления бригады. Здесь 
он и проработал все последующие годы, дошел до старше-

го горнового. Активно участвовал в механизации ручного 
труда, общественной жизни цеха. Был участником Х съезда 
металлургов в Москве.

Воспитали с женой двоих сыновей и дочь.
Времена перестройки все перевернули, но послевоенная 

и трудовая закалка помогли Ивану Лапко и его жене достойно 
выжить. И сегодня ветераны работают на садовом участке. 
А еще – у них золотая свадьба, с которой хочется поздравить 
и пожелать здоровья и благополучия 

Совет ветеранов доменного цеха  
ОАО «ММК»

МороЗНыМ февральским днем комфор-
табельный автобус повез нас в ассы. 
Cадоводы отдыхают только зимой. Нужно 
подлечиться, набраться сил и здоровья к 
следующему сезону.

Подъехали к санаторию, на улице – ни души, 
только снег вокруг. Заходим в корпус «Ас-
соль». Татьяна Тарасова – администратор 

– вежливо предлагает ветеранам сдать курорт-
ные карты, получить ключи, а после обеда по-
общаться с врачами и персоналом санатория. 
Так начался наш зимний отдых в сказке.

«Ассоль» – комфортабельный корпус с лечеб-
ной базой. Номера оснащены, как говорится, 
по последнему слову: телевизор, холодильник, 
ванная с душем… Красивый интерьер. Но 
главное – горный воздух,  роскошная природа, 
минеральные воды и, конечно, – заботливый 
персонал. 

Благодарна опытной медсестре – Эльвире 
Ибраевой за заботу о пациентах. После массажа 
Дениса Шайхитдинова забываешь о болячках. 
Испробовали на себе магнитогорские пенсио-
неры и лечение пиявками. Врач Риф Валеев 
привез новинку – герудотерепию – из Уфы. К 
услугам гостей бассейн, сауна, лечебные ванны, 
ингаляции, электрофорез,  фиточаи… Спасибо за 
вкусные и разнообразные обеды шеф-повару 
санатория Игорю Гаврину. Его блюда нас при-
ятно удивляли. Словом, отдохнули на славу.

Порой слышу от пенсионеров жалобы – груст-
но, скучно, плохо… Думаю, расположение духа 
зависит только от внутреннего настроя. В любом 
возрасте важно позитивно смотреть на жизнь. 

Благодарю за отдых в санатории и заботу о 
ветеранах  администрацию ОАО «ММК» и благо-
творительный фонд «Металлург» 

АВГуСтА СтуПАК, 
ветеран ММК

все-таки есть какой-то тай-
ный промысел в том, что люд-
ские судьбы пересекаются 
в  определенное время и  в 
определенном месте. во вся-
ком случае это точно можно 
сказать о владимире Павло-
виче и Нине константиновне 
Челнаковых, жизни которых, 
видимо, были готовы к такому 
пересечению… 

Нина Челнакова родилась в го-
роде Светловодске Кировоград-
ской области Украины. А в селе 

Светлогорске Агаповского района на 
обелиске погибшим воинам записа-
но имя отца Владимира Челнакова 
– Павла Ивановича, похоронка на 
которого пришла в первый год войны. 
Да и судьбы детей той поры во многом 
схожи…

Семья Константина Тимофееви-
ча, артельного обувщика, и Елены 
Сергеевны Стригулей была много-
детной, а Нина – самая младшая, 
седьмой ребенок. Перебивались, 
как говорится, с хлеба на квас, а 
тут еще грянула война. Нина хорошо 
запомнила мотоциклистов, ехавших 
по деревне. Жили они тогда под 
Новогеоргиевском, где ни электри-
чества, ни радио, одни керосинки. С 
началом оккупации в дом заселились 
солдаты с овчарками, а хозяевам 
пришлось рыть себе землянку на 
огороде. Отец и старший брат ушли 
в партизаны. Позже их взяли в плен 
и отправили в лагеря.

На Днепре шли ожесточенные 
бои, снаряды рвались в соседних 
огородах. В окнах избы не осталось 

ни одного стекла, только мешки 
с соломой. Нина Константиновна 
вспоминает:

– Когда немцев погнали, в селе 
не осталось никакой живности: до-
машний скот и птицу съели фашисты, 
а собак и кошек – хозяева. По зако-
нам того времени даже не имеющие 
коров и кур обязаны были сдавать 
молоко и яйца для раненых в госпи-
таль. Приходилось продавать все, что 
растет на огороде, и покупать молоко 
и яйца для налога. Мы  голодали до 
1950 года. Школу, где размещался 
немецкий штаб, взорвали парти-
заны, поэтому ходить учиться было 
далеко. Тем более – ни одежды, ни 
обуви. Старшие ходили в школу, а 
младших учили дома.

При строительстве Кременчугской 
ГЭС Новогеоргиевск затопили, а 
жителей переселили в степь, по -
строив город Хрущев, который позже 
переименовали в Светловодск. Отец 
вернулся домой только в 1946 году 
и на следующий год умер. Старшего 
брата репатриировали из Германии 
в Магнитогорск без права выезда на 
пять лет. И только Нине по окончании 
семилетки позволили поступить в 
индустриальный техникум, после 
окончания которого ее  распредели-
ли на калибровочный завод в лабо-
раторию теплосилового цеха. Здесь 
она работала до выхода на пенсию. 
С 1965 по 1980 годы избиралась 
депутатом Ленинского районного 
совета. Награждена медалями «Ве-
теран труда», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина»…

Владимир Павлович Челнаков ро-

дился в селе Черноотрог Агаповского 
района. Отец погиб на фронте. В том 
же 1942 году умерла и мама Марфа 
Никифоровна. Так, в шесть лет Во-
лодя остался сиротой. Два года жил 
в семье родственников, а в 1944 
году председатель колхоза Василий 
Иванович Сорокин оформил его в 
Магнитогорский детский дом. Но 
через год Владимир вернулся в кол-
хоз. Зимой учился, а летом работал 
подпаском. В 12 лет стал «прицеп-
щиком» на тракторе. Возил сено на 
быках, чистил коровники. Попутно 
окончил четыре класса. Затем в 
Магнитке – ремесленное училище  
№ 1. Стал работать на ЦЭС, где 
первым наставником был Николай 
Васильевич Приходько, с которым 
дружил до самой его кончины…

После ЦЭС перешел работать в цех 
по ремонту промышленных печей 
ММК каменщиком-огнеупорщиком. 
Был мастером, начальником смены, 
старшим мастером цеха. Награжден 
орденом Трудовой славы III степени, 
имеет звание «Почетный мастер», 
знаки ударника пятилеток…

Быстро и незаметно летят годы. 
В этом году Нину Константиновну 
и Владимира Павловича ждет осо-
бенное событие – золотая свадьба. 
Пересеклись их судьбы на земле 
легендарной Магнитки, соединила 
их руки металлургия. Две дочери – 
их гордость – стали учителями. Есть 
внучка-школьница. 

С предстоящей золотой свадьбой 
вас, Нина Константиновна и Влади-
мир Павлович! Живите долго и верь-
те, что будущее будет светлым 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Одна судьба на двоих
Верность семье и работе – в крови стариков


