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 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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ВЕХИ вторник 9 декабря 2008 года

Мы помним вас...
Навестить могилу отца дочь смогла 
только через 65 лет

Тихая мирная жизнь 
уже не давит камнем – 
на душе стало спокойнее

Не прошло и сорока
ВЧЕРАШНИЕ НОВОСТИ порой интереснее сегодняшних. При 
внимательном рассмотрении оказывается, что жизнь в се-
мидесятые так и кипела. Читайте свежие новости образца 
1972 года из газетных подшивок.   

Хит сервиса – самообслуживание
15 февраля универмаг «Огни Магнитки» впервые открыл двери покупа-

телям. К их услугам несколько отделов со свободной выкладкой товаров. 
Есть небольшой, кстати, первый в учреждениях такого типа, кафетерий. 
В бюро добрых услуг сотрудники готовы оказать помощь в упаковке и до-
ставке товаров. 

Побочные панталеты
Все больше предприятий помимо основной изготавливают еще и по-

бочную продукцию. К производству товаров народного потребления  об-
ратились метизники и калибровщики, освоившие выпуск штородержателей, 
вешалок-плечиков для одежды, пружинных рукаводержателей, шпилек, 
приколок для волос, подставок для утюгов и чайников и даже игрушек. 
Более полезное применение дефицитным обрезкам материала находят 
и работники молодого предприятия – обувной фабрики. Ранее из отхо-
дов сырья они делали только рукавицы для производственных целей, а с 
начала нынешнего года рачительные хозяева шьют мужские и женские 
панталеты, детские чешки.

Зеленый друг
Четверть века назад по инициативе директора комбината Григория 

Носова в суровых климатических условиях ковыльной уральской степи 
на правом берегу Урала был разбит сад.  2 мая 1947 года на площади 
17 гектаров приступила к закладке сада первая бригада под руководством  
Петра Васильевича Булавы. Теперь на месте искусственного лесочка вырос 
огромный плодово-ягодный сад площадью более 500 гектаров.

Шлем не каска
Для водителей и пассажиров мототранспорта с 1970 года в городах за-

прещена езда без защитных шлемов и в касках, не предназначенных для 
этих целей. Многие ездят в заводских касках. Такие каски будут изымать. 
Протоколы об изъятии передадут в отдел техники безопасности комбината, 
а владельцы будут считаться расхитителями материальных ценностей. За-
прещается также езда в танкистских шлемах.

«Случайные встречи»
В заводской поликлинике проводятся дни медицинского фильма на 

тему «Алкоголь – враг здоровья». Приглашаем вас посмотреть  фильмы 
«Случайные встречи», «Две привычки», «Лишняя рюмка». Вы сможете так-
же получить консультацию врача-нарколога, познакомиться с санитарно-
просветительской литературой и приобрести ее. 

ИТАК, НАША ЦЕЛЬ – выйти в Интернет, под-
ключив телефон к компьютеру. Для этого:

1. Настраиваем телефон. Абоненты TELE2 могут 
сделать это, позвонив по бесплатному номеру 679. 
Настойки придут в виде SMS-сообщений – сохрани-
те их в телефоне. Если ваш телефон поддерживает 
EDGE, он автоматически будет использовать эту 
технологию в пределах Магнитогорска.

2. Подключаем телефон к компьютеру. Это 
можно сделать тремя способами: через data-кабель, 
bluetooth или инфракрасный порт (ИК-порт). Рас-
смотрим все способы подключения.
Через data-кабель – самый надежный способ, 

скорость по нему выше, чем по bluetooth или ИК-
порту. Подключаем телефон к компьютеру. В правом 
нижнем углу экрана появляется уведомление о том, 
что обнаружено новое устройство, ждем полминуты 
– телефон готов к работе.
Через bluetooth. Вставляем Bluetooth-адаптер в 

USB-порт. Заходим: Панель управления-->устройства 
Bluetooth-->«Добавить». В следующем окне отмечаем: 
«Устройство установлено и готово к обнаружению»--
>«Далее». Телефон с Bluetooth обнаружен и появился 

на экране, выбираем обнаруженное устройство--
>«Далее»-->«Выбрать ключ доступа автоматически»-
->«Далее». Вводим код доступа с экрана монитора в 
телефон. Если код доступа введен верно, Windows 
устанавливает обнаруженное устройство. Установка 
завершена-->«Готово». 
Через ИК-порт. Подключаем ИК-адаптер к USB-

порту компьютера. Если на данном этапе необ-
ходимо установить драйвер устройства вручную, 
устанавливаем на компьютер CD с софтом, прила-
гаемый к адаптеру. Подносим телефон к ИК-адаптеру 
компьютера на расстояние 3-5см так, что бы окошки 
ИК обоих устройств смотрели друг на друга. На экра-
не компьютера появилось окно с информацией об 
обнаружении нового устройства.

3. Устанавливаем телефон как модем. Для 
этого открываем Панель управления-->Телефон и 
модем-->Модемы-->Свойства. Если определилось 
несколько модемов, выбираем модем со словами 
GPRS, EDGE или DATA модем. Далее: Свойства 
модема-->Дополнительные параметры связи--
>Дополнительные параметры инициализации, 
прописываем AT+CGDCONT=1,»IP»,»internet.tele2.

ru» (Вводим  все символы, без пробелов, сохраняя 
регистр букв)-->ок!

4. Создаем подключение. Вариант 1. Если про-
изводитель вашего мобильного телефона предостав-
ляет специальную программу для подключения к Ин-
тернету, запускаем эту программу на компьютере. В 
качестве установок пишем: APN: internet.tele2.ru

Номер дозвона:

Samsung: *99**1*1#

Alcatel Siemens Panasonic: *99***1#

SonyEricsson Motorola Nokia 
LG Pantech и др.: *99#

Имя  пользователя  и  пароль  –  оставляем 
пустыми. 
Вариант 2. Следуем командам: Панель управления-

->Сетевые  подключения - ->Создание  нового 
подключения-->Подключить к Интернет-->Установить 
вручную-->Через обычный модем. В открывшемся 
окне вводим название нового соединения TELE2 
GPRS и номер дозвона согласно таблице (см. 

выше). Далее: Панель  управления -->Сетевые 
подключения - ->TELE2 GPRS-->Свойства - ->. В 
«Общие» - отключаем «Использовать правила набора 
номера»--> В «Сеть» проверяем, чтобы: в строке 
«Тип подключаемого сервера удаленного доступа» 
было выбрано: «PPP: Windows 95/98/NT4/2000, 
Internet»; в списке «Компонентов используемых этим 
подключением» были выбраны только: «Протокол 
Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик пакетов QoS». 
Далее: Протокол Интернета (TCP/IP)-->Свойства. В 
открывшемся окне отмечаем: получить IP-адрес 
автоматически,  получить  адрес  DNS-сервера 
автоматически-->Дополнительно. В новом окне: 
отмечаем  «Использовать основной  шлюз  для 
удаленной сети» и отключаем «Использовать сжатие 
IP-заголовков»-->ок!

5. Выходим в Интернет. Здесь все просто: Пуск 
-> Настройка -> Панель управления -> Сетевые 
подключения -> TELE2 GPRS ->Вызов -> Соединение 
установлено! 
В следующих выпусках читайте о замерах 

скорости  мобильного  Интернета  в  разных 
районах Магнитогорска у оператора TELE2.

Подключаем мобильный 
Интернет сами
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Праздник единения
ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
и коллектив Левобережного дворца культуры металлургов за 
прекрасный вечер отдыха, подаренный нам в преддверии Дня 
матери.
Замечательный концерт, выставки, остроумный ведущий конкурсов, 

веселая дискотека, невысокие цены в кафе дворца – все это создало в тот 
вечер обстановку непринужденного веселья и атмосферу по-настоящему 
доброго праздника. На него многие пришли вместе с детьми и внуками. 
И это было особенно приятно. Ведь праздник объединил родных и близких 
людей, которым зачастую так мало удается общаться в повседневной суете 
жизни. Спасибо вам!

Н.  КУДАКАЕВА, О.  ЛАЗАРЕВА, Н.  АБИЗОВА, О.  КУДАКОВА, О.  ЛИТВИНОВА, 
работницы и ветераны комбината

Вечер веселья
10 НОЯБРЯ весь милицейский гарнизон Магнитогорска от-
метил 91 годовщину профессионального праздника. Совет ве-
теранов УВД по Орждоникидзевскому району, возглавляемый 
Верой Суздалевой и Любовью Моргуненко, сделал все, чтобы 
этот день остался в нашей памяти. Накануне торжества они 
обратились с просьбой о помощи для проведения праздника к 
депутату Законодательного собрания области Владимиру Шма-
кову и директору ООО «Имперс» Семену Морозову.  Благодаря 
их заинтересованному участию состоялся вечер, в котором 
участвовало 50 человек. 
На торжество был приглашен помощник депутата ЗСО В. Шмакова Ра-

миль Насыров, который поздравил ветеранов милиции с профессиональ-
ным праздником и вручил благодарственные письма за добросовестное 
служение Отечеству. 
Приятным подарком от руководителя торговой компании «Класс» Олега 

Лакницкого и директора ЗАО «Южуралавтобан» Алексея Гущина стали про-
дуктовые наборы для всех ветеранов милиции. 
Весь вечер звучала музыка, гости пели и плясали. Праздник удался. Вы-

ражаем огромную благодарность всем, кто оказал помощь в проведении 
торжества. 

Совет ветеранов УВД по Орждоникидзевскому району

«КОГДА СЛЫШУ слово «вой-
на» – невольно вздрагиваю. 
В этом году память о Вели-
кой Отечественной вновь 
заставила учащенно биться 
мое сердце.

Мой отец Илья Некеров 
ушел на фронт 18 февра-
ля 1942 года. Мне тогда 

было девять. Кроме меня, с ма-
мой остались еще пятеро детей, 
от 12 лет до годика. Семья жила 
на Северном в бараке недалеко 
от локомотивного депо. Военные 
годы вспоминаю как голодные, 
холодные, с томительными ожи-
даниями вестей с фронта. Из 
писем знали, что отец – стар-
ший сержант-минометчик – под 
Сталинградом получил ранение 
и  обморозился .  Плакали  от 
радости, когда он сообщил, что 
жив и лечится в госпитале в Ка-
захстане. Мечтали, как приедет 
к нам в отпуск... Письма от него 
получали редко, а потом они со-
всем перестали приходить. 
Уже закончилась война, а мы 

все ждали – скоро вернется до-
мой... 8 февраля 1946 года как 
обухом по голове – извещение 
из военного комиссариата с 
казенными скупыми фразами: 
«Некеров  погиб  23 октября 
1943 года. Похоронен в деревне 
Семитенко Верхнеднепровского 
района Днепропетровской об-
ласти...»
Прошли годы, все мы опреде-

лились в жизни. Однако меня 
не  покидало  желание  найти 
могилу отца и привезти на нее 
горсть уральской земли. Спустя 
65 лет появилась возможность 
съездить на Украину.
Туда я отправилась с сыном. 

Многое оставило хорошее впе-
чатление: поля кукурузы и золо-
тистых под-
солнухов , 
вдоль  до -
рог  абри -
косовые и 
грушевые 
д е р е в ь я , 
уютные домики, добродушные 
люди. Но сердце рвалось в Се-
митенко. 

Дорога тянулась по высокому 
берегу величественного Днепра. 
Вдоль нее – мемориалы,  памят-
ники, датированные ноябрем-
декабрем 43-го. Ухоженные и 

с цветами. 
Мы  часто 
останавли-
вались ,  с 
замирани-
ем сердца 
читая  фа -

милии на плитах. Уже проехали 
более 50 километров, а вокруг 
тишина мирной жизни и... обе-

лиски! Нет радости на сердце, 
улыбки на лице. Равнина: все 
как на ладони – укрыться не-
где. Представляли, как в любую 
погоду тут ехали, шли, ползли к 
указанному рубежу бойцы, от-
воевывая каждую пядь земли...
В  военкомате  Верхнедне -

провска узнали, что деревни 
Семитенко никогда и не было. 
В документах нашли запись, что 
в братской могиле № 16 в селе 
Боровковка в списке погибших 
есть фамилия отца. В уютном, 
чистом поселке отыскали боль-

шую и ухоженную могилу с па-
мятником русскому солдату, на 
мемориальной доске – родная 
фамилия. Из 59 воинов извест-
ны имена лишь 25-ти. Может, тут 
лежат наши земляки? Со слеза-
ми на глазах мы поблагодарили 
всех за военный подвиг.
Местные жители сказали, что 

за могилой ухаживают школьни-
ки. Учительница местной школы 
была удивлена, узнав, что мы из 
Магнитогорска. По ее словам, 
еще никто из родственников по-
гибших не приезжал на братские 
и одиночные захоронения. В дар 
школьному музею мы передали 
книгу «Не гаснет памяти свеча» 
и набор открыток о Магнитке, а 
педагог пообещала рассказать 
о нашем приезде школьникам, 
вместе с ними полистать книгу, 
в которой есть фотография отца 
и история нашей семьи...
Уезжали из Боровковки, когда 

на полях цвел подсолнух, пира-
мидальные тополя шелестели 
листвой. Тихая мирная жизнь 
уже не давила камнем – на душе 
стало спокойнее. Только память 
не отпускала: «Помните!»

МАРИЯ ЛУНЕВА 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛУНЕВЫХ

От редакции:
То ,  что  Мария  Ильинична 

отыскала место захоронения 
отца, – большое везение для 
ее семьи. Пропавших без ве-
сти или погребенных у никому 
не известных сел и дорог – в 
разы больше. Сегодня тысячи 
соотечественников – не только 
детей, а уже внуков погибших – 
ищут, где оборвалась жизнь их 
близких, чаще вовсе ничего не 
знают о них со времен второй 
мировой. Что касается Верхне-
днепровска... История Луневых 
показала: как бы украинские 
власти в последние годы ни ста-
ралась переписать историю «под 
себя» и «против советской окку-
пации», в глубинке отношение к 
россиянам не изменилось. Тем 
более незыблема признатель-
ность советским солдатам, спас-
шим в том числе и украинскую 
землю от фашизма 

ДЕТИ ХРАНЯТ память об ушедших от-
цах. И по крупицам собирают о них 
сведения, которые не успели сохранить 
при их жизни. 
Так, после давней публикации о комбинат-

ских наградах тридцатых годов, где упоми-
налась фамилия и инициалы Д. Ф. Шкрыля, 
позвонила Тамара Лукина. Она предполагает, 
что за инициалами скрывается имя ее отца 
Дмитрия Федотовича. Тамара Семеновна 
мало знает об отце – добровольце перво-
строительства и фронтовике, и упоминание 
о давнем производственном поощрении в 
газете дало ей надежду больше узнать об 
основателе магнитогорской фамилии. Тамара 
Семеновна продолжает поиски.
И о взрыве в мартене 5 декабря 1947 года 

толк зашел случайно: корреспондент «ММ» 
разговорился с Анной Волковой, несколько де-
сятилетий назад занимавшей пост начальника 
бюро по ремонту энергооборудования комби-

ната. Оказалось, она – дочь одного из выжив-
ших в той аварии Николая Баловнева. 
Он приехал в Магнитку из Оренбуржья по 

вербовке в тридцать третьем. Когда случилась 
авария, ему было тридцать девять. Спасла его 
в тот день сильная стужа: он был очень тепло 
одет. Трамваи ходили нечасто, и он пошел на 
работу пешком, а потому под суконку надел 
теплую зимнюю одежду. 5 декабря в театре 
имени Пушкина шло торжественное заседа-
ние, посвященное сталинской конституции. А в 
мартеновском цехе произошел порыв серьги 
на крюке траверзы главного подъема, и ковш 
с расплавленным металлом рухнул вниз. По-
гибли большинство сталеваров и работников 
цеха ремонта промышленных печей, находив-
шихся на разливочной площадке, машинист 
крана. Отца сбило с ног, и он помнил только, 
как кто-то кричал о начальнике смены Гольди-
не: «Держите Гольдина» – он от шока, от ожога 
побежал как живой факел.
Погибли по меньшей мере шестнадцать 

человек, шестеро получили тяжелые ожоги. 
Руководство комбината, узнав об аварии, 
прервало торжественное совещание и по-
спешило на комбинат. Трагедию на мартене 
расследовали специалисты ММК и НКВД.
Когда дочь пришла к отцу в больницу, ей по-

казалось – его в палате нет. Потом с ужасом 
разобрала в черном раздутом лице знакомые 
черты. Он просил дочь раскурить папиросу 
– сам не мог. Очень боялся огня: когда она 
зажигала спичку, остерегал: «Тихо, тихо». Ле-
чили его интенсивно, обеспечили усиленным 
питанием – даже фруктами и вином для вос-
становления здоровья. 
Николай Григорьевич работал еще долго, 

ушел на пенсию в пятьдесят орденоносцем. 
Один из его потомков, отслужив в Чечне, 
устроился сталеваром на конвертерное про-
изводство – стал продолжателем дела деда 
Николая Гавриловича Баловнева.

АЛЛА КАНЬШИНА

Отцы и дочери


