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Социальный факультет
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

в 2012 г. объявляет набор на 1 курс  
на очную и заочную форму обучения

по специальности и направлениям подготовки:
Направление

Социальная работа 

Социальная работа

Педагогика
и психология девиант-

ного поведения
(специальность)

Психолого-
педагогическое 

образование
(социальная 
педагогика)

Срок обучения

4 года 
(очная форма)

5 лет 
(заочная форма)

2 года 
(очная форма)

5 лет 
(очная форма)

5 лет (заочная 
форма)

Квалификация

Бакалавр

Магистр 

Специалист 

Бакалавр 

Вступительные экзамены ЕГЭ

История
Русский язык

Обществознание

Вступительные испытания 
по профильному предмету

Обществознание
Русский язык
Математика

Биология
Математика

Русский язык

Обращаться: пр. Ленина, 114, МаГУ, 
приемная комиссия – т. 38-96-55, 
контрактный отдел – т. 34-74-98,

деканат социального факультета – т. 38-06-34

Бывших работников предприятия, ветеранов – Надежду 
Петровну САВЕЛЬЕВУ, Зиганию Хаметовну САЙФУЛЛИНУ, 
Филиппа Павловича СЕЛИВЕРСТОВА, Лидию Алексеевну 
СИКАЧЕНКО, Аксинию Степановну СИКОРСКУЮ, Лидию 
Леонидовну СТОЯНКИНУ, Антонину Николаевну СЫЧЕВУ, 

Таскиру Гибазовну ТАШТИМИРОВУ, Михаила Марьяновича 
ТИХАНА, Евгению Николаевну УЗЛОВУ, Екатерину Яков-

левну ФОМИНУ, Рудольфа Анатольевича ФРОЛОВА, Аэлиту 
Александровну ФУТМАН, Надежду Михайловну ХОМЛЕВУ, 
Веру Александровну ХРЕБИНУ, Нину Георгиевну ЧЕРНО-

ВУ, Людмилу Александровну ЧУНИНУ, Евдокию Федоровну 
ШАРОВУ, Тамару Николаевну ШИЛЕНКО, Юрия Срулевича 

ШТЕЙНА, Ивана Михайловича ЯЩЕНКО – с юбилеем!
 Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Геннадия Павловича КУКА – с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха покрытий

Анну Сергеевну МЕЛЬНИКОВУ, Владимира Федоровича 
ПИСКУНОВА, Лидию Федоровну БАЛОд, Михаила Вениами-
новича БУРЛАКОВА, Ивана Алексеевича ИВАНОВА, Николая 
Петровича КОЗЛОВА, Сергея Николаевича СОФИНА, Алек-
сандру Григорьевну СТРУКОВУ, Полину Тимофеевну ТИУ-

НОВУ, Виктора Петровича СТРЮК, Людмилу Александровну 
СОРОКИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

В ЛитератУрнОМ кОнкУрСе, по-
священном восьмидесятилетию 
Магнитогорского металлургического 
комбината, приняла участие Люд-
мила новикова. В двух школьных 
тетрадках с зеленой корочкой – ее 
воспоминания и размышления о 
судьбах подруг по производству. 

Она сама отдала двадцать два года пято-
му «листопрокату», где трудилась контроле-
р о м  ОТ К ,  п я т н а д ц ат ь  от р а б от а л а 
машинистом-транспортировщиком горяче-
го металла в кислородно-конвертерном. И 
еще четверть века посвятила творчеству: 
пишет стихи и тексты к песням, участвова-
ла в литературном объединении «Магнит», 
поет в ансамбле «Марьюшка» при Левобе-
режном Дворце культуры металлургов, за-
писала с ансамблем диск своих песен. 
Представляем ее короткие зарисовки о 
женских судьбах.    

Кармен
За яркую внешность, задорный характер и 

любовь к шляпкам с украшениями прозвали 
Нину Василькову Кармен. А в душе она так и 
осталась деревенской девчонкой. В трудные 
периоды жизни держалась памятью о боль-
шой отцовской семье и родном доме у реки 
Тобол с богатыми заливными лугами. Отец до 
войны был заготовителем, а как призвали на 
фронт – мать заступила на его вахту, домаш-
них за работой почти не видела, дети росли 
самостоятельно. Отец погиб под Сталингра-
дом, похоронен в братской могиле. Мать, что-
бы прокормить четверых дочерей, бралась 
за любую работу. Зато научила их работы не 
бояться. Средняя, Нина, подалась в Магнит-
ку и, сменив несколько специальностей, ста-
ла, как и мечтала, крановщицей на мартене. 
Жаль только, что не задалась семейная жизнь 
ни в первом, ни во втором браке. Да еще пе-
режила инсульт от тяжелой домашней обста-
новки.

Но выросли дочери, появились внуки и 
правнуки. И пусть мучает астма, болят ноги 
и без палочки не сделать и шагу, но, когда 
в праздник звучит музыка, Нина выходит в 
круг танцевать. Говорит: «Старею, болею, а 
жить охота!» 

Ее называют Кармен, а она все та же де-
ревенская девчонка, какой помнит себя в 
детстве.

Родной маршрут
Бежит-спешит трамвай – 15-й маршрут. 

Хорошо думается под стук колес, хорошо 
вспоминается. Для Валентины Васюниной 
это самый родной маршрут: столько лет по 
нему ездила на работу. В юности Валенти-
на попробовала себя и продавцом, и весов-
щицей на «метизке», устроилась машини-
стом крана на мартен № 3. 

Нравится работа или нет – всегда можно 
заметить по стремлению освоить тонкости 
профессии. Валино старание было замет-
но. И не раз ее отмечали премиями, благо-
дарностями, даже медалью – «За трудовое 
отличие». Спасибо отцу, потомку семьи, где 
на собственном опыте знали, что такое судь-
ба переселенца, нищета и голод, тюремный 
срок «за колоски»: это он перевез семью из 
села в Магнитку, сам устроился на мартен 
и дал дочери путевку в жизнь в том же 
цехе. 

Но невозможно всю жизнь держаться за 
привычное. Были трудные повороты и в Ва-
линой профессиональной судьбе: закрыли 
мартен. Что ж, зато вступил в строй 
кислородно-конвертерный. Не так просто 
освоиться на новом производстве: Васю-
нину назначили машинистом на разливку, 
а там такая высота... Валентина даже пла-
кала. Но справилась и с этой работой. Тру-
дилась там до самой пенсии.

На мартене когда-то встретила Валентина 

и свое счастье. Выросли у них с Анатолием 
дети, есть и внуки. Говорят, в счастливом доме 
должно пахнуть пирогами. У Васюниных в их 
квартире на восьмом этаже горят светлые 
окна и пахнет пирогами: в семье особая, те-
плая атмосфера. А тут и время пенсии подо-
шло: надо осваивать новый образ жизни, в 
котором тоже много радостей. 

«Где-то новая жизнь  
зародилась»

Счастливо начиналось Танюшкино детство. 
Живет в любящей семье, в городе металлур-
гов, дружит с братишкой Колей. Осталось для 
полного счастья только дождаться, когда се-
мье выделят двухкомнатную квартиру: скоро 
дойдет очередь на улучшение жилья. Но слу-
чилось страшное: отец погиб, и словно порва-
лась невидимая счастливая ниточка судьбы. 
Шестилетняя Танюша никак не хотела верить, 
что папы больше нет. О переезде в двухком-
натную квартиру тем более пришлось за-
быть. 

Шли годы. Мама не могла обеспечить де-
тям излишеств, но многому научила – прежде 
всего, не бояться работы и ценить заработан-
ную копейку. Да еще и управляться с домаш-
ними заботами, шить, вязать. Едва окончив 
школу, Таня устроилась на работу, чтобы не 
быть обузой матери, и, сменив несколько спе-
циальностей, наконец пришла туда, где меч-
тала работать: в пятый «листопрокат» учени-
ком контролера отдела технического контро-
ля. Жаль, не получилась у Тани Гуз долгой и 
счастливой семейная жизнь. Но когда после 
развода осталась с маленьким ребенком на 
руках, многое взяла на себя мама. Да и по-
сле ее ухода в мир иной Таня сумела постро-
ить судьбу, как научила мама: жить трудясь, 
по средствам, не унывая. Трудолюбивую, от-
зывчивую Татьяну Гуз в ОТК уважали, довери-
ли руководство бригадой. Но надо понимать, 
каково женщине растить ребенка без посто-
ронней помощи. Когда ввели в строй 
кислородно-конвертерный цех, Татьяна пере-
ходит туда зарабатывать горячий стаж 
машинистом-транспортировщиком горячего 
металла. А горячий стаж не даром получил та-
кое название – неважно, мужчина его зара-
батывает или женщина. 

Текут огненные реки металла, в которых от-
ражаются людские судьбы, и одна из них – 
Татьяны Гуз. Она устроила личную жизнь. Об-
рела опору: появился рядом мужчина. Меч-
тала о саде – появился и сад с беседкой, где 
можно принимать гостей. В пятьдесят два 
окончила водительские курсы, села на ино-
марку, купленную в кредит, но все же свою. 
Какими усилиями обреталось материальное 
и душевное благополучие – знали только близ-
кие. А она, несмотря на режим строжайшей 
экономии, не упускала случая помочь тому, 
кому еще тяжелее. 

Но как только все в жизни наладилось – са-
мой жизни осталось чуток: подкосила смер-
тельная болезнь. Через неделю после пятиде-
сятипятилетия Татьяна умерла. Но живет до-
брая память о человеке, который всю жизнь 

шел к исполнению мечты, а дойдя, не успел 
порадоваться. Остался след на земле – до-
ченька Вероника, которая уже после мами-
ного ухода получила образование, создала се-
мью, не дала прийти в запустение маминому 
саду. 

Как бы порадовалась Татьяна, глядя на 
дочь!

Идет весна, и скоро близкие придут на мо-
гилу навестить Татьяну, принесут цветы – как 
напоминание о радостях, которых ей так мало 
перепало при жизни. К девятому дню со дня 
ее смерти написаны строки: «Быстротечная 
жизнь словно миг пронеслась, На погосте бе-
резка склонилась. И весна разлилась, к солн-
цу, свету стремясь – где-то новая жизнь заро-
дилась».

«А молодость не звернится»
Одно из детских воспоминаний Валентины 

Брель: в военную пору девчонкой простояла 
целый день на морозе в очереди у магазина, 
чтобы отоварить хлебные карточки, а когда 
ноги уже, кажется, примерзли к подошве и 
подошла ее очередь – хлеб закончился. За-
плакала от обиды: дома голодные младшие 
братья, мать с отцом придут усталые и тоже 
голодные – по двое-трое суток работают, не 
заглядывая домой. Посмотрела на ее слезы 
продавец и протянула буханку горелого хле-
ба, совсем несъедобного. Что 
делать девчонке: дома хлеба 
нет, но и это не еда – жаль на 
нее тратить драгоценную кар-
точку. Отказалась было, да 
продавец махнула рукой: не 
надо карточку. Обрадовалась 
девчонка, побежала домой, и там история по-
вторилась, только уже мама огорчилась до 
слез, увидев горелую горбушку – подумала, 
обманули девчонку. И сколько потом было ра-
дости, когда узнала, что даром достался лиш-
ний кусок семье. Обрезали гарь, и хоть по ма-
ленькому ломтю, но досталось всем – насто-
ящий пир. До сих пор обидно Валентине, ког-
да видит, как расточительно сейчас относят-
ся к этому продукту. 

Выросла Валя, устроилась работать в прод-
маг «Молодежный», жила в одном из общежи-
тий. Здесь и познакомилась в сорок девятом 
с парнем из Белоруссии. Свадьбу играть было 
не на что: у него – все приданое умещалось 
в сундучке, у нее – большая и небогатая се-
мья. Но через два месяца после регистрации 
по настоянию друзей все же отметили скром-
ную свадьбу. 

Перешла Валя в мужнин цех – сортопро-
катный. Сначала сатураторщицей, потом 
учетчицей, оператором диспетчерской. Оба 
супруга учатся: Ваня заканчивает вечер-
нюю школу, потом оба, уже с двумя детьми, 
окончили техникум. Толковым специали-
стам доверяют, и Ивана Бреля командиру-
ют с семьей в Болгарию. После возвраще-
ния из зарубежья Валентина Петровна ра-
ботала контролером ОТК в ЛПЦ-5. Годы шли, 
дети росли, все ладилось: живи и радуйся. 
Но настали черные времена. Один за дру-

гим ушли из жизни Валины родители и муж. 
Казалось, жизнь остановилась.

Но на смену уходящему идет новая жизнь: 
родился внук – назвали, как деда, Ваней. И 
вот уже выходят в люди потомки семьи Брель. 
Кто на Волгоградской земле оказался, кто во 
Франции, а кто остался на Урале. 

Уже восемь лет, как нет на земле Валенти-
ны Петровны. Ушла тихо, умерла во сне на 
семьдесят третьем году. Памятью ей – ее лю-
бимая песня, привезенная эвакуированны-
ми в войну на Урал родителями с родной Ку-
бани: «Стоит гора высокая,//А молодость не 
звернится, //Хоть звернится висна...»

Спешит жить
Зинина жизнь начиналась с беды: в годо-

валом возрасте обварилась кипятком, а вско-
ре отец попал в аварию, затем дом сгорел. 
Семья подалась за лучшей долей в Магнитку. 
Детей становилось все больше, а Зина – стар-
шая, на нее легла большая часть заботы о 
доме. Отца к концу войны признали инвали-
дом, так что все заботы легли на маму и стар-
ших детей. Собирали по полям мерзлую кар-
тошку, из которой мать пекла оладьи – «тош-
нотики», искали высыпавшийся из вагонов 
уголь вдоль дороги, меняли на хлеб. Надо было 
помогать семье, и Зина отказалась от мечты 
стать врачом, выбрала в техникуме специаль-

ность, где выше стипендия, а 
после учебы получила направ-
ление на работу в ОТК в ЛПЦ-
2. Шестнадцать лет работала 
контролером, но не замыка-
лась только на работе: жила с 
огоньком, не раз занимала 

призовые места в городских конкурсах само-
деятельности. 

Мечту о медицине передала дочери – она 
ее осуществила. А Зинаида стала отличным 
наставником молодежи, ей даже присвои-
ли звание лучшего преподавателя теорети-
ческих курсов. Она считает: везло на лю-
дей. Особенно близкими подругами стали 
Таисия Глушкова и Анна Сементина. Анны 
Егоровны уже нет на свете, реже стали 
встречи с Таисией Максимовной: болеет. 
Но Зинаида Павловна хранит в сердце об-
разы всех, с кем в разную пору было тепло 
в жизни, и спешит жить, помогая родствен-
никам, обрабатывая сад, даря частицу души 
окружающим. 

Хрупкая девчонка
Нинины подруги, не скрывая, завидова-

ли ей и недоумевали, как могла эта хрупкая 
девчонка завоевать такого видного богаты-
ря. А Нина и Александр Котовские словно 
не замечали досужих разговоров, шли по 
жизни рука об руку, жили душа в душу. Ра-
ботали вместе на мартене: он – сталева-
ром, она – контролером. После двух дево-
чек Тани и Гали семье хотелось еще и маль-
чика. И хотя, родив третьего, Сережу, Нина 
сильно подорвала здоровье, зато радова-
ло, что семья большая и дружная. А через 
много лет, когда, казалось бы, пришло вре-

мя успехов взрослеющих детей, над семьей 
нависла черная туча: несчастный случай от-
нял жизнь девятиклассника Сережи. Доче-
ри были уже самостоятельные: одна соби-
ралась замуж, другая с мужем и маленьким 
сыном жили в Ижевске, а Сережа навсегда 
остался шестнадцатилетним. 

Когда открыли пятый «листопрокат», Нина 
перевелась туда контролером на четырех-
клетевой стан. Работала там пятнадцать лет 
до пенсии, щедро дарила знания молодым, 
отмечена званием «Лучший шеф-наставник». 
Кроме грамот и юбилейной медали «к сто-
летию Ленина», есть в ее наградном списке 
и звание отличника черной металлургии. 

Нина с мужем отработали на комбинате 
семьдесят лет. Александра уже нет на зем-
ле: ушел после долгой болезни. Счастье, что 
в дружной семье все поддерживают друг 
друга, и Нине Петровне есть с кем разде-
лить свою боль. 

Не расстается с песней
Отца Валентина Черняева никогда не ви-

дела: он погиб незадолго до ее рождения в 
первые месяцы войны. Трудно было мате-
ри одной растить дочку. В шестнадцать Валя 
уже работала в панцирном цехе на кали-
бровке. Была непоседой, после смены спе-
шила в хор при Дворце культуры. Четыре 
года в нем пела. Была чистой, наивной, а 
таким должно везти. Вспоминает, как, под-
ружив с парнем три дня, согласилась вый-
ти за него замуж.

– Нас на свадьбе учили целоваться, – улы-
бается Валентина Наумовна.

Гена работал на мартене каменщиком, 
туда же перетянул и Валю. Работала подсоб-
ной у каменщиков, потом – машинистом 
электровоза. Работы оба не боялись, да и 
в повседневности не унывали, жили с задо-
ром. Детей вырастили, а там и внуки подо-
спели. И всю-то жизнь Валюша пела, да и 
сейчас с песней не расстается. 

Прожили Валентина с Геннадием в любви 
и согласии сорок семь лет. Гены уже нет в жи-
вых, и дружит Валентина с такими же, как 
сама, вдовами. Часто просят ее подруги 
спеть, а как зазвучит ее чарующий голос, и 
сами подпевают. И от этой песни ликует, гру-
стит и радуется душа. А Валя в свои семьде-
сят два сохранила чистое сердце и легкую по-
ходку. Ходит в любое время года с непокры-
той головой, плавает в бассейне, окунается в 
прорубь. Браво, Валентина, так держать!

В жизни не потерялась
Валентина Сагиддинова из того поколе-

ния, которому не довелось делить родитель-
ское наследство и которое счастливо было, 
если просто жили с родителями, а не сирот-
ствовали. И хоть несладко приходилось Ва-
лентине в доме отчима, но матушкино на-
следие, полученное еще в детстве – навы-
ки шитья, навсегда остались с ней. Вырос-
ла Валя в Донецкой области, а учиться по-
ехала к сестре в Магнитку. И все вроде на-
чалось удачно: выучилась на машиниста 
крана, устроилась на мартен № 2. Но не зря 
говорят: бедному жениться – и ночь корот-
ка. Едва создав семью, она в двадцать один 
осталась вдовой с годовалой доченькой. 
Если бы не помощь родственников – не 
справилась бы. Но они поддержали, помог-
ли вырастить дочь. Так и проработала Ва-
лентина Сагиддинова всю жизнь на марте-
не. Подняла дочь, внучка уже заканчивает 
школу, внук учится в Москве. За годы Ва-
лентина к маминому наследию – умению 
создавать роскошные наряды – прибавила 
еще и кулинарные, агрономические навы-
ки. Вырастила сад, где, работая в тиши, раз-
мышляет о былом. Не сложилось ее жен-
ское счастье, но есть другие радости – 
встречается семья, шумят кронами дере-
вья, пишет внук, делится секретами внуч-
ка. Валентина в жизни не потерялась  

Зеленые тетради  
Людмилы Новиковой

В них – ее воспоминания и размышления о судьбах подруг по производству

От их песен  
ликует, грустит  
и радуется душа


