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Нет другого величия, кроме величия исполненного долга, нет другой и радости. Жозеф Ренан

 персона

«Доможировский» 
почерк
алла канЬШина

Рабкору «Магнитогорского металла» и 
«Магнитогорского рабочего» Николаю 
Доможирову в этом году исполнилось бы 
восемьдесят шесть.

Самой дорогой своей 
наградой он считал ме-
даль «За доблестный 
труд в Великой Оте-
чественной войне», а 
главным делом жизни 
– составление лето-
писи Магнитогорского 

металлургичесого ком-
бината: литейного и 

токарного про-
изводств, ре-
монтной служ-
бы, особенно 
внимательно 
всматриваясь в 
судьбы военной 
поры. Выпуск-

ник ремесленного училища № 1, в Великую Отече-
ственную он оказался в механическом цехе, рабо-
тавшем на оборонку: здесь отливали корпуса мин, 
выпускали снаряды для «катюш». После войны 
Николай Алексеевич, как многие ровесники, вы-
нужденные прервать учёбу, утолял жажду образо-
вания: окончил вечернюю школу, индустриальный 
техникум, полиграфический институт, областной 
институт лекторского мастерства. Написал книгу 
о механиках ММК «Грани семи десятилетий», 
собирал материалы для музея Механоремонтного 
комплекса, посчастливилось участвовать в его от-
крытии. В отделе научно-технической информации 
ОАО «ММК» считался одним из лучших экскур-
соводов. Выйдя на пенсию, Николай Доможиров 
продолжал трудиться – теперь уже в культмассовой 
комиссии совета ветеранов комбината. 

И после его ухода в домашних архивах сотен 
семей ветеранов ММК хранятся его газетные 
и книжные статьи об их близких. Среди них – 
токарь Сергей Чуриков, работавший заместителем 
начальника фасонно-литейного цеха по механиче-
скому оборудованию, Михаил Дорогин, нашедший 
себя в музыке, Сергей Жижикин, реализовавший 
себя в наставничестве, формовщик Александр 
Прокопьев, посвятивший себя производству и 
подготовке молодых кадров в училище. О многих 
рядовых и прославленных тружениках город знал 
из публикаций Николая Доможирова. И в этой 
жажде оставить потомкам память о поколении, по-
бедившем в войну, тоже «комбинатская» школа: на 
производстве и в творчестве она научила выделять 
истинные ценности.

 ветераны | Выездная кампания пенсионерского актива ммк позволила отдохнуть и обсудить насущные вопросы 

 иЗ почты «мм» | о ветеранах надо заботиться не только в преддверии знаменательных дат

макСим Юлин

«Я – бывшая несовершеннолетняя 
узница концлагеря. Прочитала ста-
тью в вашей газете о единовремен-
ной выплате денежного пособия в 
размере двух тысяч рублей ко Дню 
Победы. От губернатора я не получи-
ла ничего, даже открытки…»

Э
то выдержка из письма, которое не-
давно пришло в редакцию «Магни-
тогорского металла» от Екатерины 

Першиной. Пенсионерка говорит, что об-
ратилась в комплексный центр социального 
обслуживания населения Орджоникидзев-
ского района, где ей ответили: «Никаких 
выплат не было, и вы не одна обращаетесь». 
«Если это правда, то в чём подвох? Для 
чего эта статья?» – озадачена Екатерина 
Александровна. Вот что удалось выяснить 
по этому поводу.

Об единовременных денежных пособиях 
в преддверии Дня Победы писали не только в 
«ММ», но и в большинстве южноуральских 
СМИ со ссылкой на заявление заместителя 
председателя правительства Челябинской 
области Ирины Гехт. Эта информация 
появилась на сайте областного министер-
ства социальных отношений ещё 29 апреля, 
и, скорее всего, именно этим источником 
пользовались журналисты. Заметка о по-
собиях, опубликованная в «ММ», принад-
лежит собкору газеты в Челябинске Галине 

Ивановой, и в тексте указано, что «тысяче 
почётных южноуральцев, приглашённых на 
губернаторский приём в честь Дня Победы, 
будут вручены единовременные денежные 
пособия в размере двух тысяч рублей». В 
различных городах области на такие приёмы 
пригласили участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов умерших и погибших ветеранов, 
несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей и эвакуирован-
ных жителей блокадного Ленинграда. 

Как пояснил директор комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Орджоникидзевского района Руслан 
Шигапов, в Магнитогорске материальная 
поддержка к 9 Мая оказывалась лишь пен-
сионерам, имеющим социальные категории 
участников и инвалидов войны. Им же го-
родские центры социального обслуживания 
под руководством управления социальной 
защиты населения городской администра-
ции делали рассылки продуктовых корзин 
и поздравительных открыток. Подробнее 
о губернаторском приёме ко Дню Победы, 
который прошёл в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина, читайте в статье 
Евгении Шевченко «Победа бабы Маши» 
от 8 мая 2014 года. 

Со слов Руслана Шигапова, уделять 
основное внимание непосредственным 
участникам войны – практика, повторяю-
щаяся из года в год. Однако это не значит, 
что пенсионеры, имеющие другие катего-

рии, остаются без внимания. Работники 
центров социального обслуживания насе-
ления регулярно встречаются с ветеранами 
и реагируют на все просьбы о той или 
иной помощи. Тем более – накануне 9 Мая. 
Также Руслан Шигапов заверил, что, если 
от Екатерины Александровны поступила 
жалоба, с ней встретятся ещё раз, хотя в 
прошлом разговоре с сотрудниками центра 
она не высказала какого-либо недовольства 
повседневным бытом.

Конечно, в идеале каждый свидетель 
Великой Отечественной войны должен по-
лучать хотя бы открытку от властей ко Дню 
Победы – фронтовики и тыловики, блокад-
ники и узники лагерей, дети и вдовы солдат, 
инвалиды. Но напомним, что, согласно 
сайту министерства социальных отношений 
Челябинской области, мероприятия по под-
держке ветеранов войны запланированы на 
весь текущий год. Так, в бюджете предусмо-
трены средства в размере 11 миллионов 
600 тысяч рублей на оздоровление заслу-
женных земляков в санаторно-курортных 
зонах региона. Уже более 14 миллионов 
рублей выделено на выплату отдельным 
категориям ветеранов на ремонт жилья, 
подводку к домам газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования. 
Кроме того, в области проведён мониторинг 
нужд ветеранов, и около шести тысяч чело-
век были обеспечены всем необходимым 
через центры социального обслуживания, 
учреждения здравоохранения, жилищно-
коммунальные службы, городские и сель-
ские администрации. В ближайшее время 
среди ветеранов начнут проводиться опро-
сы о качестве предоставляемой им социаль-
ной и медицинской помощи. По результатам 
опросов работа ведомств и учреждений 
будет скорректирована 

Такое увидишь только 
на выездных встречах 
ветеранского движе-
ния ОАО «ММК»: ве-
тераны фотографиру-
ются, без устали поют, 
громко болеют за свои 
команды на сорев-
нованиях, одолевают 
горы и строят рабочие 
планы.

Т
ак было и на маёвке 
в Абзакове, организо-
ванной для актива ком-

бинатского совета ветеранов 
городским благотворитель-
ным общественным фондом 
«Металлург». Началось с 
того, что ветераны окружили 
Чебурашку: парами и целыми 
компаниями, в обнимку и под 
руку наперебой фотографиро-
вались с ростовой ушастой 
куклой. Потом разделились 

на ловких и голосистых. Пока 
ловкие соревнуются в беге 
и кричалках, голосистые без 
устали поют под аккомпане-
мент цифрового радиоприём-
ника. «Ивушки вы, ивушки, 
деревца зелёные», – особенно 
звонко выводят председатели 
цеховых ветеранских ячеек 
Электроремонта Полина Бунь-
кова и Елена Велижанина. 

На лестничном марше к 
горнолыжному подъёмни-
ку товарищи подшучивают 
над Михаилом Выдриным из 
ЛПЦ-3, на ходу приобнявшим 
сосну: «По жене соскучился?» 
Тот отмахивается, не отмал-
чивается: опытный турист, 
он так общается со «своим» 
деревом. И тут же инструк-
тирует, как распознать «своё» 
с помощью простой конфет-
ной фольги. Галина Копцева 
из паросилового принимает 
инструкцию на веру: она 
сама постоянно общается со 
«своими» кедрами по дороге в 
сад, даже рисует их в свобод-
ную минуту, хотя по другим 
поводам никогда не испыты-

вает тяги к рисованию. Уже в 
кресле подъёмника случайно 
узнаю: у Галины пятеро де-
тей. Пятеро! – и всех они с 
мужем подняли, направили, 
дали образование. А у неё 
ещё хватает сил трудиться на 
пенсии и на общественном 
поприще.

Получасовая «воздушная 
прогулка» на подъёмнике со-
провождается звонким щебе-
том птиц и женским пением. 
На вершине – получасовой 
пикник на траве и снова пес-
ни: «А на том берегу», «Вый-
ду я на улицу», «Я буду ждать 
тебя». Понемногу общение 
переходит в обсуждение на-
сущных вопросов – «май-
ской» кампании, обеспече-
ния комбинатских ветеранов 
талонами на протезирование, 
путёвками на лечение, по-
становки на учёт. Обсуждают 
и изменения в цехах, вспо-
минают прошлое. Михаил 
Выдрин рассказывает: когда 
в бытность бригадиром сле-
сарей по смазке случалось 
отправлять подчинённых на 

агрегат непрерывного отжига, 
давал задание на обратном 
пути сосчитать число ступе-
ней. Мера дисциплинарная: 
правильный ответ был до-
казательством посещения 
трудного участка. А всего на 
агрегате сто три ступени – до 
сих пор помнит.  

Делу время и снова по-
техе час. Потеха – зверинец, 
боулинг и картинг. И если к 
посещению зверинца ветера-
ны подготовились – прихва-
тили морковку и бананы, то 
боулинг и картинг многих по-
ставили в тупик. Но – только 
поначалу. К окончанию полу-
часового сражения с кеглями 
у многих уже был поставлен 
удар. А в очередь к картам 
выстроились почти целым 
автобусом, хотя большинство 
активисток – женщины поко-
ления, не водившего машины. 
Ничего, справились, как на 
протяжении трудовой жизни 
справлялись со сложным 
призводством. В обратную 
дорогу снова отправились с 
песней 

В чём подвох?

Горная маёвка 


