
С ЮБИЛЕЕМ 

Поздравляем 
Беспокойной души человек 

В середине марта в редакцию пришло письмо от Л. Г. З а 
белиной. Хорошее, теплое письмо с просьбой поздравить с 
80-летним юбилеем Семена Даниловича Дидоренко. 

«Семен Данилович - ветеран войны и труда, ветеран Маг
нитки, - пишет автор. - До самой пенсии работал в ЖДТ 
комбината. 60 лет прожил он со своей супругой. Поженились 
они в юные годы, перенесли страшный голод в тридцать вто т 

ром году, что и отразилось на их здоровье - они остались 
бездетными., 

Моя тетя, жена Семена Даниловича, четыре года как умер
ла, и остался он в одиночестве. Дядя выписывает вашу газету 
и очень любит ее читать. Для него будет приятным подарком 
поздравление с 80-летием со дня рождения от племянницы 
Людмилы Григорьевны Забелиной, ныне тоже пенсионерки». 

Присоединяемся к поздравлению с пожеланиями 
крепкого здоровья имениннику и просим извинить, 
что публикация несколько запоздала. Мы решили 
поместить его в сегодняшний номер «Ветерана»: он 
предназначен вам, уважаемые ветераны. 

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ 

52 года на транспорте 
Захар Михайлович Каминский родился в З а 

порожской области. Родители трудились на 
заводе. После 22 июня 1941 года большинство 
заводов на Украине вместе с оборудованием и 
семьями рабочих эвакуировали в глубокий тыл. 
Такая судьба постигла и семью Каминских -
они попали в Магнитогорск. 

Захару только-только исполнилось 16 лет,, 
когда он поступил работать на железнодорож
ный транспорт комбината. Сначала был кочега
ром, помощником машиниста, стал машини
стом. После войны родители вернулись на ро
дину, а Захар успел прикипеть сердцем к Маг
нитке. И остался здесь навсегда Женился, вы
росли дочери, родились внуки... 

Последние годы перед пенсией Захар М и 
хайлович был инструктором машинистов, поль
зовался авторитетом. Старейший железнодо
рожник отличал добросовестных, тех машини
стов, кто неукоснительно выполнял инструк
цию, а это на железнодорожном транспорте -
главное. А вот к нарушителям был строг. 

3. М. Каминский не только отличный желез
нодорожник, но и активный общественник. С 
1990 года возглавляет совет ветеранов желез
нодорожного транспорта ММК. 

Послезавтра ветерану исполняется 70 лет. 
Поздравляем его с днем рождения, желаем 
здоровья, бодрости, долголетия, семейного 
благополучия. 

С. МАЛЫШ, 
ветеран ММК. 

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ... 

А годы, как птицы 
Часть 2. Через миражи и пустыни 

Первая часть опубликована 
25 февраля т. г. 
Шел второй год войны. К августу сорок вто

рого над всем Черноморским побережьем на
висла черная тень срашистской оккупации. 
Всем, кто родился в 26 -м , 27 -м , 2 8 - м годах, 
вручили повестки о мобилизации, где было 
расписано: когда и куда явиться, что иметь при 
себе. Сборы были недолгими, и 5 августа мы 
были уже на сборном пункте у сельсовета. 
Присоединились ребята и из близлежащих к 
нам сел. Собралось сотни четыре^ а может и 
больше, совсем еще неоперившихся мальчи
шек и девчонок. 

День мы провели, укрываясь от солнца и 
«юнкерсов», под кронами деревьев. А вечером 
нас ждал пароход, стоявший из-за мелководья 
метрах в пятистах от берега. Началось проща
ние. Сцена - не приведи Господи. Век не забу
ду! Прощаясь с матерью, не думал я тогда, что 
вижу ее в последний раз... Нас по очереди пе
ревезли катером, и вот мы на пароходе. Гремит 
якорная цепь, раздается гудок, и наш родной 
джубгский берег с плачущими родными снача
ла медленно, а потом все быстрее, уплывает 
назад. Пароход берет курс на Туапсе. 

Еще не скрылся за мысом берег, когда со 
стороны заходящего солнца появились двенад
цать точек, которые летели, увеличиваясь с 
каждой минутой, прямо на нас. О чем думали 
мы тогда, 14-16-летние подростки, какие 
мысли бродили в головах? На суше мы бы, ко
нечно, разбежались в разные стороны, попрята
лись, где только можно. Но мы находились в 
открытом море, и шанса на спасение практиче
ски не было. 

Молча, затаив дыхание, следили все за при
ближающимися самолетами. Вот они - четыре 
тройки, четьТре правильных треугольника. Идут, 
как на параде, на малой высоте. Вот-вот начнут-
« крутить карусель». И это - конец. Проходит 
две, три, пять секунд, самолеты уже почти над 
нами. Но что за чудо: ни один не нарушил строя. 
Сотрясая воздух ревом двадцати четырех мото
ров, «Юнкерсы», не удостоили нас своим вни
манием. Они держали курс на Туапсе.'"Вздох 
облегчения прошел по всему пароходу, когда 
мы поняли, что опасность миновала. 

Солнце уже зашло за горизонт, и в сгущаю
щихся сумерках отчетливо было видно, как над 
городом, словно ночные светлячки, сверкали 
разрывы зенитных снарядов. Мы поняли, что 
внезапности не получилось: наши зенитчики от
ражали атаку. 

Мы хотим рассказать о первостроителе Маг
нитки Константине Васильевиче Сединкине. От
работал на металлургическом комбинате 30 
лет, трудился в прокатном цехе №9. Для своих 
товарищей был примером, активно участвовал в 
общественной жизни коллектива. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», медалями. Такая уж душа у ветерана: 
уйдя на пенсию, не знает покоя. Константин В а 

сильевич - постоянный гость детского клуба 
им. Лени Голикова. Ребята любят его за добро
ту, умение найти подход к каждому подростку. 

Совсем недавно Константин Васильевич от
метил свой юбилей - 85 лет со дня рождения. 
Юбиляра поздравили воспитатели и воспитан
ники клуба, пожелали ему бодрости, счастья и 
долгих лет жизни. 

Ребята из клуба им. Лени Голикова. 

Рынок диктует. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

В Туапсе прибыли поздно вечером. Нас дол
го не пускали в порт, только к полуночи паро
ход пришвартовался к причалу. Город спал, а, 
может, просто затаился после налета. Строго 
соблюдалась светомаскировка, в городе дейст
вовал комендантский час. На улицах, кроме 
патрулей, никого не было. Стояла тревожная 
тишина. Ночь мы скоротали на какой-то возвы
шенности - возле райкома или горкома. Утром, 
едва забрезжил рассвет, нас подняли. Двину
лись мы на западную окраину города со стран
ным названием «Паук». Там мы и укрывались до 
вечера в садах. Несколько раз объявляли воз
душную тревогу, над городом на большой вы
соте появлялись вражеские самолеты-развед
чики. Неистово и зло отстреливались зенитки, 
небо покрывалось белыми барашками разрывов, 
на землю падали осколки, срезая с деревьев 
листву и ветки. 

Вечером нас повели к железнодорожному 
вокзалу. Пока шли, дважды появлялись немец
кие самолеты, и нам приходилось прятаться в 
укрытиях. На вокзале таких, как мы, собралось 
немало, видно, со всего района. Наконец, под
али пассажирский поезд и началась посадка. 
Вновь объявили воздушную тревогу, всех быст
ро втиснули в вагоны и дали «зеленый свет». А 
со стороны моря опять появилась стая стервят
ников. Наш поезд, грохоча на стрелках, мчался в 
сторону Сочи. 

К исходу третьих суток нас посадили на па
роход, и утром следующего дня мы прибыли в 

. Сухуми. Потом нас, как селедок в бочку, натол
кали в вагоны и повезли в Баку. Позади оста
лись Абхазия, Грузия, впереди был Азербайд
жан. Весь Баку, и особенно порт с его много
численными причалами, был забит беженцами. 
Чтобы попасть в туалет, приходилось выстаи
вать огромные очереди. На одном из причалов 
нам пришлось «загорать» около трех суток. 
Здесь мы узнали, что наши войска оставили 
Краснодар, на подступах к Туапсе шли бои. С 
тяжелым сердцем все дальше уезжали мы от 
родных мест. 

Пароход, на котором отправили нас через 
Каспий к берегам Туркмении, был загружен до 
отказа. В открытом море нас застал шторм, и 
многие лежали на палубе вповалку, страдая от 

"•морской болезни. К тому же докучал голод: 
сутки от Баку до Красноводска ничего не ели. И 
вот, наконец, Красноводск. 

Здесь, как и в Баку, полно беженцев. Из пи
щи - только соленая брынза, от которой такая 
жажда, что внутри, кажется, вот-вот вспыхнет 

пожар. Воды нет. Ее можно раздобыть только 
на железнодорожной станции в цистернах. У 
каждой - километровые очереди. Вода теплая, 
затхлая, жажду не утоляет, после нее долго не
приятно мутит. Но все же пьем, если удается 
достояться в очереди. 

После нескольких суток пребывания в этом 
раскаленном «раю», нам, наконец, подали то
варняк. Все мы - односельчане - заняли один 
из вагонов. В одной половине - ребята, в дру
гой - девочки. Сразу за Красноводском нача
лась Голодная степь. Название вполне соответ
ствовало: ни кустика, ни травинки, одни солон
чаки. Воды нет, вместо нее сосем кусочки соли. 
С едой не лучше: иногда на весь день получаем 
по 300 граммев хлеба, этим и довольствуемся. 
Изредка перепадает по горсти пшена. Но где 
его варить? На остановках умудрялись, однако, 
и это делать. Но чаще съедали недоваренное. 
На станциях, бывало, получали на вагон ведро 
варева из черной муки, именуемое затирухой. 
Сами «охотились» за едой. Любимым лакомст
вом была макуха - прессованный подсолнеч
ный жмых, который мы промышляли на оста
новках в открытых вагонах. Ели и макуху из 
хлопкового семени, но от нее было противное 
ощущение в животе. 

Поезд наш двигался черепашьим шагом, мы 
долгими часами простаивали на станциях и 
разъездах - дорога была одноколейной. На
встречу бесконечным потоком двигались эше
лоны с войсками, техникой, обгоняли составы с 
ранеными. В вагонах было нестерпимо душно, и 
мы переселились на крышу. Однажды по ходу 
поезда мы увидели озеро. Все стали кричать: 
вода! вода! Но прошло несколько минут, и озеро, 
исчезло. Так впервые мы увидели мираж. Потом 
мы часто встречались с этим явлением, но вос
торга уже не испытывали. Знали, что это не бо
лее чем обман. * 

Проехав Кара-Кумы и Кызыл-Кумы, наконец, 
добрались до Ташкента. Оттуда наш эшелон 
направили в сторону Южного Урала. Теперь мы 
точно знали, что везут Нас в Магнитогорск. 

Уже наступил сентябрь, и по мере прибли
жения к Уралу становилось все прохладнее. С 
крыш пришлось вновь перекочевать в вагон. 
Дни потянулись хмурые, холодные, временами 
шел дождь. За дорогу мы ни разу не мылись, от 
грязи завелись вши. Все с нетерпением мечтали 
о конце путешествия. Мы ждали встречи с не
знакомым Магнитогорском, о котором едва 
слышали из школьной программы... 

Н .СИЛЬЧЕНКО. 

Нам было 
очень хорошо 

Трудно сегодня живут пенсионеры, вышед
шие на пенсию 10-20 лет назад. Но матери
альные трудности как-то переносятся, потому 
как богато жить мы вообще .не привыкли. 
Большинство из нас нуждаются не только в 
материальной, а в моральной поддержке. Наша 
беда - дефицит общения. Человек так устро
ен, что ему порой необходимо кому-то выска
заться. Молодые, нас понимают плохо, и только 
ровесники могут найти общий язык. Особенно 
грустно и горько в праздники: нас забывают 
коллективы, в которых мы отработали по 2 5 -
30 лет. 

Приятное исключение - кадровый центр 
«Персонал». В канун 8 Марта нас пригласили 
на чашку чая. Мы были рады. Радость оказа
лась еще большей, когда узнали, что нам, по
жилым, не нужно будет ехать на левый берег, 
в дом кадров. Праздник был организован на 
Калинина, 18. 

И вот мы собрались. Сколько было расска
зов, воспоминаний... А на столах - торты, ли
моны, мармелад, пастила, конфеты. Чай пили 
из самоваров. В. И. Каконин очень тепло позд
равил собравшихся с праздником, рассказал о 
положении дел на комбинате, о том, какие 
вопросы решает кадровый центр. Поверьте, 
нам было очень интересно. 

Как раз в эти дни старейшему работнику 
отдела подготовки кадров Марии Николаевне 
Глущенко исполнилось 85 лет. Нынешнее ру
ководство не забыло об этом - именинницу 
поздравили, были цветы и подарок. Мы тоже 
поздравили юбиляра и пожелали ей бодрости и 
здоровья. 

Спасибо вам, Владимир Иванович, и Юрию 
Васильевичу Миронову, за этот праздник, за то, 
что нас не забывают. Огромное спасибо орга
низаторам вечера: Л. А. Люц, В. И. Маратенко-
вой, Т. М. Кремневой, Г. А. Тимашовой, которые 
с такой добротой и любовью провели встречу. 
Они подавали чай, заботились, чтобы было по-
домашнему тепло и уютно. Нам было очень 
хорошо, дорогие кадровики. 

И. АФАНАСЬЕВА, 
ветеран отдела кадров ММК. 

«Здоровье» 
ждет вас 

Более двенадцати лет при Дворце культуры 
им. С. Орджоникидзе существует клуб «Здо
ровье», созданный группой пенсионеров ЦЛК 
- истинных поклонников спорта и жизнелюби
вых людей. Тренером на общественных началах 
стал И. Шулепников. резервным тренером - Н. 
Песина. И. Титова стала и бессменным старо
стой, и душой клуба. 

Ирина Дмитриевна - выпускница Томского 
индустриального института, в 1941 году былг 
направлена на комбинат в качестве гидрогео— 
лога. Под ее руководством велись инженерно-
геологические исследования при разработке 
месторождений. Отработав на комбинате 31 
год, в 7 2 - м году Ирина Дмитриевна вышла на 
пенсию. 

Это поистине человек высокой культуры. 
Лучшее свойство ее характера - она принима
ет лкадей такими, какие они есть. Она не пыта
ется переделать их на свой лад, а старается 
выделить достоинства каждого. Умеет Ирина 
Дмитриевна скрывать свои неприятности. Ей 
нелегко было совмещать работу на производ
стве с воспитанием четверых детей. Но жизнь 
не ожесточила ее, тепло и доброта к людям не 
иссякают. Ирина Дмитриевна - бабушка вось
мерых внуков, трех внучек и трех правнуков. 

Каждого завсегдатая клуба «Здоровье» не 
забудут поздравить с днем рождения, и не
пременно в стихах. • 

В апреле Ирине Дмитриевне исполняется 
79 лет. Порой поражаешься, откуда у этой м а 
ленькой женщины столько энергии. Много лет 
по ее инициативе члены клуба выезжают на 
поезде «Здоровье» в Абзаково, Сколько теплых 
воспоминаний осталось у нас от зимних и лет
них поездок на природу! 

В клубе «Здоровье» занимаются не только 
гимнастикой по методу А. Стрельниковой, бес
спорную пользу которой отмечает врач физ
диспансера В. Груздева. Не менее важно об
щение: обсуждение интересных публикаций, 
обмен книгами, рецептами. Это особенно нуж
но в нынешних условиях: ведь в своих бывших 
цехах мы почти не встречаемся. 

Мы никогда не забываем, что наше здоровье 
в немалой мере зависит от нас самих. Те, кто 
еще не занимается в группах здоровья, прихо
дите к нам или в манеж стадиона металлургов 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета 

ветеранов НТЦ. 

Материалы «Ветерана» подготовлены 
Н. БАРИНОВОЙ. 


