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мне творить 
хота! 

е, уважаемая редак
ция и участники конкурса «А мне 
• нворить охота!» Моя дочь живет в 
Италии у Лигурийского моря. После 
отлива на берегу остается много ра
кушек Люди ходят по ним, а моя дочь 
собирает и, приезжая ко мне в от
пуск, везет чемоданы этих ракушек. 
Вначале она обклеивала ими цветоч
ные горшки, потом стала украшать 
стены в коридоре, выкладывая из ра
кушек и белых морских камушков парусник, лебедя, дельфина... 

А я увлекаюсь цветоводством. У меня три десятка горшков с 
комнатными цветами, не считая вазонов с однолетниками на 
балконе. Конечно, многовато для двухкомнатной квартиры, но я 
не могу равнодушно пройти мимо цветочного отдела в магазине и 
не купить растение, которого у меня нет. 

Я очень люблю цветы, они для меня - и увлечение, и страсть. 
Отростками делюсь с соседями: мне нравится, когда на окнах у 
людей стоят цветы. Наверное, в прошюй жизни я была садовни
ком. 

Прислала Альбина ПРЯХИНА. 

Здравствуйте, уважаемая сударыня Елена 
Московец! Я Александр Петрович Ефанов, в 
августе мне исполнится 81 год, 26 лет на пен
сии, 43 года отдал комбинату. Но дело не в 
этом. 5 июля прочитал в 
«Металле» страницу «А 
мне творить охота!», ко
торую готовите вы, и она 
меня очень заинтересо
вала, потому что мне 
творить охота уже бо 
лее полувека. А рабо
ты Галины Николаев
ны Столяровой,кото
рые были представ- | 
лены на странице, 
в о с х и т и т е л ь н ы 
даже на снимках. 

Мое увлече
ние (не хочу пи
сать «хобби» -
не люблю) дру
гого рода. Я за
нимаюсь выпи
ливанием из 
фанеры и вы
жиганием по 
фанере. У меня есть 
порядочное количество альбомов с 
чертежами изделий в натуральную вели
чину. Их выпускали некоторые издательства 
в 50-70-х годах. Сейчас такие альбомы не из
дают. Но я пользуюсь рисунками из газет и 
книг, высчитываю нужный масштаб, комби
нирую по-своему. 

Участвовал в пяти выставках. Первая про
ходила в музучилище в 1988 году. Работы были 
представлены самые разные: шитье, вязание, 
вышивка, керамика... Из дерева поделки пред
ставили только двое - я и еще один умелец, 
фамилию его, к сожалению, забыл. Я по фа
нере выпиливал, а он - по дереву, его изделия 
экспонировались потом в Югославии. А меня 
наградили электробритвой. 

После этой выставки заместитель предсе
дателя Правобережного райисполкома Тама
ра Полуэктова предложила мне организовать 
аналогичную в Правобережном и Ленинском 
райисполкомах. Сказала так: «Пусть депутаты 
посмотрят, что у нас умеют пенсионеры». Вы
ставки прошли успешно. А в 2001 году тог
дашний директор Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе Августа Ступак устрои
ла фестиваль талантов ветеранов под девизом 
«Творить мы не устали!», посвященный 70-
летию ММК. Участников было очень много. 
Я за свои изделия получил диплом в номина
ции «Прикладное творчество» и подарок -
комплект постельного белья. 

Никогда свои изделия не продавал: делал для 
себя, для души. Дарил к юбилеям и праздни-
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кам родственникам, друзьям, знакомым. Та
маре Полуэктовой подарил письменный при
бор «Арктика», где есть и льды, и медведь, и 
ледокол - и все это освещено северным сия
нием. Музею ПТУ № 10 подарил макет Спас
ской башни с часами, башня и звезда освеща
лись лампочками. Сейчас макет передан об
щему музею технических училищ, который 
находится на Комсомольской, 33, в здании тех
нического училища № 12 L 

Есть два моих изделия - письменный при
бор и кувшин - в Центральной библиотеке 
строителей. И корреспондентам «Магнитогор
ского металла» дарил сувениры - Нине Бари-
новой, Татьяне Трушниковой, Вере Заспич 
(письменный прибор, подаренный Вере, - на 
снимке Дмитрия Рухмалева, она его бережно 
хранит. - Е. М) . . . Вот так творил, да и продол
жаю. Времени много: сада, дачи и машины у 
меня нет, и ходить уже тяжело. 

А к вам просьба, уважаемая Елена. Если вы 
еще раз встретитесь с Галиной Николаевной 
Столяровой, передайте ей мое почтение и ува
жение. Пусть продолжает свое увлечение ши
тьем, плетением и цветоводством, пусть кра
сотой своего творчества дарит людям душев
ное наслаждение. Пожелайте крепкого здоро
вья и сил. 

Читатель «ММ» с очень большим стажем 
Александр ЕФАНОВ. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 
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