
ТорТ, фрукты, крепкий чай, 
чашки из тонкого фарфора... 
Любовь Чиканова принимает 
гостей – 1 октября, в День 
пожилого человека, ей испол-
нилось семьдесят. 

Поздравить ее пришли пред-
седатель городского Собра-
ния депутатов Александр 

Морозов и его помощники Сергей 
Топорков и  Светлана Бурьянова.

– Вы немного помладше моей 
мамы, – говорит Александр Олего-
вич. – Как сын, поздравляю вас с 
днем рождения и праздником.  

Она тронута – своих детей бог 
не дал, но сдерживает волнение. 
У Любови Ивановны благород-
ное лицо и манеры, хорошая 

осанка. Напоминает английскую 
королеву.

Впрочем, жизнь у нее была совсем 
не как у принцессы. Эту квартиру на 
улице Чапаева, где Любовь Иванов-
на прожила всю жизнь, государство 
предоставило их семье после того, 
как отец погиб на фронте. И мама 
одна поднимала четверых детей.

– Мы были очень бедными. 
Меня государство одевало: ходила 
в ботинках, в бушлате, – рассказала 
юбилярша, – не было возможности 
выкупать школьные фотографии – по-
этому никакой «бумажной» памяти не 
осталось. А деньги увидела, только 
когда пошла на родной комбинат… 
Двадцать лет на мостовом кране 
в третьем листопрокате, одиннад-
цать – в кузнечно-прессовом цехе. 

Ведро воды в день выпивали, а соль 
на спине выходила –  спецовки были 
с белыми разводами. Температура 
– как в бане. Наверно, потому и 
называют: горячий стаж. Но я свою 
работу любила. Еще бы поработала, 
жаль, годы ушли. Ой, сейчас распла-
чусь: а будешь плакать – быстрей 
состаришься... 

Ей можно обойтись и без школь-
ных фотографий – рядом подруги, 
с которыми она училась в школе 
№ 24. Удивительно: жизнь развела 
по разным городам, но «девочки» 
продолжают общаться и встречать-
ся хотя бы раз в год. Вот он, пример 
для вчерашних однокашников, 
которые «видятся» только в соци-
альных сетях. Людмила Литвинова 
приехала к школьной подруге из 

Озерска, Валентина Зименкова – из 
Козельска Московской области. 

–У нее талант дружить, – считает 
Людмила Дмитриевна. – У меня 
в Озерске есть подруги, но таких, 
как она, не найти. Приезжаю к 
сестре, которая живет в Магнитке, 
и обязательно прихожу к Любе 
– пообщаться, по магазинам по-
ходить... Она у нас очень добрая. 
Я вам секрет открою: она уже года 
три за соседкой ухаживает, которая 
повредила тазобедренный сустав... 
Я горжусь, что сегодня нашу Любу 
так чествуют – ведь не начальница 
была, на простой работе... 

– Познакомились с Любой трид-
цать лет назад в санатории и стали 
не разлей вода, –спешит рас-
сказать магнитогорская подруга 
юбилярши Светлана Парфенова. 
– Когда я попала в онкологию, она 
от меня не отходила. А после боль-
ницы я у нее жила две недели.  

Еще один свидетель доброты 
Любови Ивановны – песик Бося. 
Хозяйка несказанно им гордится. 
Подобрала его пять лет назад, моро-
зы тогда стояли под сорок градусов. 
Она пожалела щенка-подростка, 
а когда  показала найденыша 
Светлане Антоновне, та всплеснула 
руками: «Какой страшненький!» 

– А теперь смотрите, – говорит 
Любовь Ивановна, – Шерсть была 
гладкая, а сейчас кудрявая и бле-
стящая. Такой красавец, самый 
любимый.

Маленький Бося ластился ко 
всем гостям, только однажды насто-
рожился – когда с хлопком открыли 
шампанское: должен же «мужчина 
в доме» защищать хозяйку? 

Так они и живут вдвоем – пен-
сионерка и песик. Муж умер десять 
лет назад. Бывало, при жизни все 
хвалил ее стряпню: голубцы, фар-
шированные перцы, пельмени. Ей 
и теперь есть для кого готовить – для 
подруг, которые ей как сестры.

– Люди спрашивают – что на 
пенсии делать? Наверно, сериалы 
целый день смотреть, – рассуждает 
Любовь Чиканова. – А выходит – 
не до телевизора, крутишься как 
белка в колесе до самого вечера. 
Подруги в сад зовут. Комбинат не 
забывает – совет ветеранов при-
сылает приглашения на праздники, 
билеты на мероприятия. Сама в 
«Магнитогорском металле» ищу 
информацию – то бесплатный кон-
церт в «Орджоникидзе», то в Доме 
дружбы народов. Созваниваюсь 
с подругами, и вместе отправля-
емся. В театр хожу, на некоторых 
спектаклях была по нескольку раз. 
Считаю, постановка хуже не станет, 
сколько ее ни смотри. Выходит, все 
зависит от человека – или он сетует 
на жизнь, или радуется ей 
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Или сетуешь на жизнь, или радуешься ей,  
считает пенсионерка 

 утрата
Дорогой  
наш человек
оТ нас ушеЛ 
евгений евге-
ньевич ГоЛо-
вин (15. 12. 
1916 г. – 27. 09. 
2009 г.) – до-
брый отец, учи-
тель, товарищ и 
друг, почетный 
ветеран Маг-
нитогорска и 
металлургиче-
ского комбина-
та, участник великой отечественной 
войны, кавалер боевых и трудовых 
наград, многолетний неосвобожден-
ный секретарь парторганизации оТК 
ММК, председатель совета ветера-
нов оТК ММК.

Родился он в селе Литиж Севского уезда 
Смоленской губернии. Его отец, Евгений 
Сергеевич, был дворянином, социал-
демократом, учителем, красным коман-
диром и пропал без вести в гражданскую 
войну. Мама, Ольга Павловна, оказалась с 
малышами – Игорем и Женей – в крайне 
бедственном положении. Вскоре перебра-
лись в Козельск.

В таких условиях поднимался и рос 
наш отец и дед  Евгений. Очень рано стал 
самостоятельным. В 14 лет закончил ко-
зельское ФЗУ по специальности «слесарь-
универсал». Голод, разруха, беспризорщина 
– всего хлебнул в полной мере. Спасало, 
что всегда был активным комсомольцем, 
интересовался авиацией, радиотехникой, 
занимался спортом, любил искусство, му-
зыку, театр.

Потом уже из Москвы вслед за старшим 
братом Игорем приехал на ММК. Работал 
по своей специальности на строительстве 
сортопрокатного цеха, был активным 
комсомольцем, получил благодарность за 
предотвращение аварии во время пуска 
цеха – успел заметить песок, насыпанный 
кем-то в подшипник стана.

В 1939 году перешел в отдел техническо-
го контроля комбината и с полной отдачей 
работал здесь – с перерывом на армию и 
войну – вплоть до ухода на пенсию в 1978 
году. Был браковщиком, контролером, кон-
трольным мастером в СПЦ, начальником 
участков ОТК тонколистовых цехов ММК, 
а затем ЛПЦ № 1. Работая и имея семью 
– жену Дарью Ивановну и дочерей Таню 
и Валю, закончил школу мастеров и инду-
стриальный техникум по специальности 
«техник-металлург». Человек творческий 
и одаренный, прекрасно воспитанный, 
широко и глубоко эрудированный, всю 
жизнь занимался самообразованием, был ра-
ционализатором. Заслужил знаки «Отличник 
соцсоревнования в черной металлургии», 
«Победитель соцсоревнования» и многие 
другие. Ветеран труда ММК.

Служил и воевал с августа 1940 по октябрь 
1946 года: Дальний Восток, Манчжурия, Ку-
рилы, Сахалин. Радист, воздушный стрелок-
радист, механик по радио, радиомеханик 
самолетного радиооборудования. Особо 
отличился во время боевых авиарейдов на 
Западном фронте и при разгроме милитарист-
ской Японии. Неоднократно ранен. Удостоен 
медалей «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», ордена «Отечественной войны», 
медали Георгия Жукова и других военных на-
град. Старший сержант. Все то, что довелось 
пережить Евгению Евгеньевичу за годы 
войны, заслуживает отдельного рассказа.

Всегда был в гуще событий, любил и ува-
жал людей, о себе вспоминал в последнюю 
очередь. Вступив в армии в коммунисти-
ческую партию в 1940 году, до конца оста-
вался настоящим коммунистом. Награжден 
орденом Октябрьской революции. Много-
летний и бессменный председатель совета 
ветеранов ОТК ММК. Один из активнейших 
организаторов садоводческого движения 
в нашем степном городе и сам с семьей – 
садовод-мичуринец с 1956 года.

Светлая память великому труженику, 
красивому и чистому человеку, альтруисту 
и патриоту, верному сыну безгранично и 
преданно любимой им Родины.

родные, ученики, товарищи и друзья

3 года   Школа № 38 носит имя нашего знаменитого земляка-писателя

в ГороДе прошла литературная декада, 
посвященная 80-летию известного пи-
сателя, поэта, прозаика и публициста, 
нашего земляка, почетного гражданина 
города владилена Машковцева.

В городском краеведческом музее откры-
лась выставка, посвященная жизни и 
творчеству знаменитого магнитогорца. 

Учащиеся гимназии № 18 встретились с 
вдовой писателя Риммой Владимировной в 
детской библиотеке № 6, где узнали малоиз-
вестные подробности из жизни В. Машковце-
ва, задали много вопросов.

Вот уже три года школа № 38 носит имя 
нашего известного земляка. И здесь прошли 
встречи в связи с юбилеем писателя, прозву-
чала в исполнении учащихся литературная 
композиция на произведения Владилена 
Машковцева.

Апогеем литературной декады стал твор-
ческий вечер памяти писателя в концерт-
ном зале городской филармонии. Научный 

сотрудник музея-квартиры Бориса Ручьева 
Наталья Троицкая рассказала о жизненном 
и творческом пути писателя, артист театра и 
кино, композитор Виталий Титов на протяже-
нии всего вечера включался в программу с 
широко известными стихами поэта, звучал 
живой голос самого автора. Заслуженная 
артистка России певица Таисия Борисовская 
исполнила две песни на стихи поэта, а народ-
ный коллектив ансамбль «Станичники» пред-
ложил собравшимся зажигательный концерт 
с песнями и плясками.

Большое место в творчестве В. Машковцева 
занимает тема казачества. Писатель первым 
на Урале организовал казачью общину, стал 
первым ее атаманом. Поэтому в зале было 
немало казаков.

Поделились своими воспоминаниями о 
В. Машковцеве и его коллеги, члены Союза 
писателей России Римма Дышаленкова и 
Александр Павлов, который зачитал залу 
телеграмму из Москвы, где друзья и коллеги 
писателя отмечают высокий поэтический, 

литературный и гражданский накал его произ-
ведений, предрекают им долгую жизнь.

В завершение вечера вдова писателя 
Римма Машковцева трогательно поблаго-
дарила собравшихся за память, которую они 
хранят о писателе, все творчество которого 
посвящено родному краю, нашему городу и 
России. Сегодня щемяще воспринимаются 
его сердечные строки:

Ничего тебе не обещаю, 
Верь земле, хлебам и соловью.
Я тебе Россию завещаю, 
Голубые ветры отдаю.
У речных заиленных излучин
Ты возьмешь прохладу щучьих вод,
Под горой Магнитной ты получишь
Мой металлургический завод.
И когда умру я, к черту слезы…
Не погаснут добрые огни.
Ты меня под белою березой
У ручья лесного схорони.
Будут вечны звезды, тропы, щавель,
Брызги огнецвета по жнивью…
Я тебе Россию завещаю, 
Голубые ветры отдаю  

алЕКСаНдр БОрИСОВ

Жизнь продолжается в стихах
Друзья и почитатели таланта  
вспоминали Владилена Машковцева


