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Никогда Не зНаешь, какой профессио-
нальный навык поможет в быту.

А л е в т и н а 
Струнина 
(на фото) 

десятилетия про-
вела во взаи-
модействии c 
э л е к т р о н н о -
вычислительной 
машиной – ЭВМ, 
а  н а  п е н с и и 
освоила Интер-
нет. Начинала в 
шестидесятые, 
уже отработав 
почти десяток 
лет преподава-
телем матема-
тики в вечерней 
школе и парочку 
в педучилище, прежде чем исполнилась мечта тру-
диться в информационно-вычислительном центре 
ММК. Она застала первую версию ЭВМ «Урал-1» 
– ламповую, с перфокартами, которая работала 
под заказы горно-металлургического института, то 
есть была заточена под науку. Последняя модель 
ЭВМ этой марки на комбинате – «Урал-14»: она 
обслуживала комбинат, но до такой работы, как 
расчет зарплаты, еще не дошло. Потом, с конца 
семидесятых, пошли ЕС-1022 и 1033 – тоже под 

общие комбинатские задачи. Занимала эта махина 
весь первый этаж здания, где теперь располагается 
профком комбината.

Алевтина Михайловна работала инженером-
программистом на участке эксплуатации, принима-
ла программы, вносила изменения. К восемьдесят 
третьему ее перевели в группу сопровождения 
задач, а к концу восьмидесятых она уже пересела 
за персональный компьютер. Расчет зарплаты, 
фиксация отгрузки уже велась на компьютере.

В восемьдесят восьмом, когда Алевтину Струнину 
избрали председателем ветеранской первички, 
она сразу начала создавать базу данных на компе. 
Сегодня удивятся, если поступать иначе, а тогда прак-
тически вся документация в первичках да и комбинат-
ском совете велась вручную, в лучшем случае была 
машинописной. А тут – такая царская возможность! 
К тому же, узнав, что Алевтина Михайловна создала 
базу данных первички, администрация цеха поме-
няла ее компьютер на более современный. 

Пять лет назад сдала дела новому председателю 
цеха. Жаль было расставаться с общественной ра-
ботой, однако годы брали свое. Казалось, навыки 
работы с электронной техникой больше не пригодят-
ся, но в прошлом году брат Виктор Тарасов – он жи-
вет в Подмосковье – подарил Алевтине Михайловне 
ноутбук. Его жена Нина Александровна рассказала 
о возможностях Интернета, обучила пользованию, 
и второй год семьи общаются по скайпу. Алевтина 
Михайловна в семьдесят семь научилась искать и 
смотреть в компьютере фильмы, слушать концер-

ты, переписываться. Родственники выложили ее 
данные в «Одноклассники.ру». Правда, пока никто 
не отозвался – вряд ли среди ровесников Алевти-
ны Струниной много владеющих компьютерной 
грамотой. Но сама она среди ветеранов таких 
нашла: у нее много друзей, с которыми перепи-
сывается по электронке – бывшие коллеги Ирина 
Федорова и Анна Сысуева, одноклассник брата 
Геннадий Наместников, бывшая соседка, когда-то 
руководившая ателье «Элегант» и переехавшая в 
столицу, Клавдия Шапошникова. Так в Интернете 
создается сообщество возрастных пользователей, 
которое должно расширяться.

Соседки уважают Алевтину Михайловну за про-
двинутость, а она вовсю пользуется возможностями 
компьютера: не успеет посмотреть концерт Льва Ле-
щенко или сериал по телевизору – назавтра найдет 
по поисковику и посмотрит в компе. Перефотогра-
фировала на цифровик старые фото, создала для 
потомков семейный архив. Даже когда собиралась 
купить цифровой фотоаппарат – перед походом в 
магазин узнала все об этом товаре в Яндексе.

И хотя общественной работой Алевтина Ми-
хайловна давно не занимается, для соседей она 
по-прежнему инициатор, организатор и инфор-
мационный центр. Недавно подписались они под 
письмом в адрес городской администрации с 
просьбой указывать на квитанциях размер льгот 
для каждой квартиры. Возможно, их письмо вместе 
с другими такими же сыграло свою роль: по всем 
СМИ прошла волна разъяснений расчета льгот. Но 
Алевтина Михайловна считает эту меру недостаточ-
ной: каждый должен знать о собственных льготах, 
не обращаясь к чиновникам. По мнению соседей, 
размер льгот все же должен быть указан на каждой 
квитанции, и они намерены вновь обратиться к 
властям. Алевтина Михайловна уже подыскивает в 
Интернете юридическое и экономическое обосно-
вание обращения. Когда столько лет обслуживаешь 
информационные системы, грех оставаться на 
обочине информационного поля 

Наблюдая сегодняшний производствен-
ный процесс на доменной площадке, 
газовщик второй доменной печи борис 
Пустомолотов удивляется, как значительно 
меняется технология за одно трудовое по-
коление. и сожалеет лишь о том, что на его 
рабочий век не досталось такой техники, 
которая сейчас облегчает и совершенствует 
выплавку чугуна. 

–Завидую со стороны, – признается он. – Ин-
тересно бы освоить новую технику, но нет 
смысла браться, если не работаешь: мне 

семьдесят семь. Все равно что изучать иностран-
ный, но не иметь возможности практиковаться. 

Он знает, о чем говорит: было время, сдал кан-
дидатский минимум, в том числе иностранный. 
Повезло в горно-металлургическом институте на 
отменного преподавателя немецкого – полиглота 
Алексея Николаева. К тому же, в немецком Борис 
Андреевич смолоду был силен: общался в Магнитке 
с семьями эвакуированных поволжских немцев. А 
учился всегда с удовольствием: еще до вуза меч-
тал поступить в медицинский, да отсоветовали: не 
мужское, мол, дело. Металлургия – вот мужское. 
Так же считал и дядя Пустомолотова – старший 
электрик котельно-ремонтного цеха ММК Аркадий 
Трисвятский. У него своих детей не было, принял как 
родных Бориса с сестрой с Брянщины, когда их отец 
в войну погиб в партизанах, а мать умерла. 

По дядиному совету Борис Пустомолотов посту-
пил в индустриальный техникум. Метил в прокат-
чики, попал в доменщики и благодарен директору 
Николаю Макарову за личное участие в судьбах 
воспитанников и за то, что собрал сильный препо-
давательский состав:

– У нас и химия, и русский были словно в вузе, 
– вспоминает Борис Андреевич.

А когда выпускников распределяли – вышла не-
задача. Пустомолотова направили в Череповец. 
Перспективный город, но Борис расстроился: дядя, 
прикипевший к племянникам, надеялся привести 
его на производство, наблюдать, как «сын» на-
бирается опыта. Видя расстроенное лицо Бориса, 
друг Володя Лазарев предложил ему поменяться: 
мол, поедет за него в Череповец. А через день у 
Бориса уже спрашивали в техникуме, что такого 
хорошего ему сделал Володя? Это директор Николай 
Макаров письменно объявил парню благодарность 
с формулировкой вроде «за благородный поступок 
в отношении товарища». Макаров всегда отличался 
нестандартным мышлением и умением видеть и це-
нить людей. Борис Андреевич всегда ассоциировал 
его с героями Вячеслава Тихонова: независимый, 
интеллигентный, глубокий. А были в техникуме и 
другие персонажи – куда от них деться. Однажды 
едва спаслись от гнева преподавателя: избежав 
политической статьи за прослушивание пластинки 
Петра Лещенко, сиганули прямо из окна вместе с 
патефоном и пластинкой. Теперь-то смешно вспо-
минать, а тогда... 

По традиции доменщиков, Борису Андреевичу 
довелось поработать почитай на всех печах домен-
ного цеха и пройти многие специальности, начав 
с горнового пятой печи. Помнит, как по-отечески 
принял молодую смену начальник цеха Владимир 
Зудин, как много удалось почерпнуть у легендарно-
го мастера Константина Хабарова. Запомнилось, 
как основательно учили их в техникуме работать с 
логарифмической линейкой – предшественницей 
персонального компьютера, и как потом наука 
сгодилась на практике. Счетных устройств не было: 
газовщик ежесменно подсчитывал на линейке 
основность шихты. 

Пережили всякое. В январе семьдесят третьего, 
когда Борис Андреевич работал на седьмой печи, 
произошла авария. Погиб человек, другого завали-
ло раскаленными кирпичами. Борис Пустомолотов 
в тот момент случайно переступил с кауперной 
площадки на горновую. Но были и радостные 

периоды – участие в соцсоревнованиях, награды, 
звания. Борис Пустомолотов отмечен грамотой 
Минчермета, премиями Григория Носова, получил 
звание ветерана труда. 

Горечи девяностых тоже пришлось хлебнуть 
сполна. Была боль за разрушенную индустрию, так 
трудно восстановленную после войны его поколе-
нием. Было недоумение перед итогом трудового 
пути – общество словно отвернулось от ветеранов: 
пенсию не выдавали месяцами. Но самоуважение 
не позволяло смириться с унижением, и он, пред-
ставитель веского поколения, бунтовал в ответ на 
равнодушие общества. Помнит эпизод в девяносто 
втором, когда, выстояв в очереди за пенсией и не 
получив ее, вытребовал в окошечке документ об 
отказе в выдаче и положил его на стол почтовому 
начальству. Пенсию выдали, но, пряча глаза, при-
знали: всем выдать все равно не получится, да и в 
дальнейшем – никаких гарантий.

На таком фоне формировалась в цехе ветеран-
ская организация с новой задачей – не дать людям 
растеряться, пропасть в смутное время. Борис 

Андреевич тогда шабашил на автостоянке: сколь-
ко дадут сторожу, за столько и спасибо. Случайно 
встретил своих, обрадовался, узнав, что существует 
объединение давних товарищей по работе. Сразу 
включился в работу первички, помогал тогдашнему 
председателю – уже покойному Геннадию Нали-
мову, потом сменившему его Анатолию Крылову, 
нынче стал заместителем руководителя совета 
ветеранов доменного цеха. Считает: до сих пор есть 
чему поучиться у многих – у тех, кто умеет видеть 
чужую боль, обратить конфликт в шутку, взвешенно 
относиться к житейским неурядицам. Признается, 
что порадовался, когда на февральской встрече 
ветеранов, посвященной восьмидесятилетию 
комбината, услышал в речи председателя област-
ного совета Анатолия Суркова высокую оценку 
работы комбинатской ветеранской организации. 
Борис Андреевич и сам знает: старая гвардия не 
сдается 
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 забота
Не для галочки
как хорошо, когда социальной работой занима-
ются люди с чутким сердцем. Сотрудники ком-
плексного центра соцобслуживания населения 
орджоникидзевского района – из этого разряда. 
я бывший руководитель комитета территориаль-
ного общественного самоуправления. знаю, что 
не всякий человек может сам попросить за себя, 
и очень важно, чтобы рядом оказались рядовые 
люди и должностные лица, готовые помочь. 

Перед новым годом попросила работницу нашего район-
ного комплексного центра Валентину Романову поддержать 
семью Фархутдиновых. Я их соседка, вижу, как трудно 
маме-инвалиду воспитывать дочку. Девочка зарегистри-
рована в таком же комплексном центре другого района, но 
Валентина Юрьевна взяла на себя решение всех формально-
стей, и семья получила подарок к Новому году. Это значит, 
структуры социальной поддержки работают для населения, 
а не для галочки. Мы вместе с семьей Фархутдиновых очень 
благодарны им за неформальный подход.

Поздравляю сотрудников комплексного центра с новой 
весной, желаю им новых надежд и исполнения всех пла-
нов.

ЛЮдмИЛА ЛИГуС

 помним
Все косы твои 
да бантики
Прочитала в декабрьском выпуске «ММ» ста-
тью о Вере голубевой, недавно помянула ее на 
сороковины. и все вспоминаю, какой знала ее 
в молодости. 

В середине пя-
тидесятых мы пе-
реехали с «пятого 
участка» в благо-
устроенное жилье 
на Пушкина, 36. 
В доме распола-
гался клуб имени 
Павлика Морозо-
ва, которым руко-
водили Дмитрий 
Брельский и Ольга 
Голубева – Вери-
на мама. После 
барачного быта 
сама возможность 
встречаться в клу-
бе с ровесниками, 
играть, общаться 
казалась чудом, и 
все, что его окру-
жало, тоже каза-
лось волшебным. 
Мы приглашали 
родителей на кон-
церты, чаевничали. 
Особенно любили 
новогодние концерты. Сколько детских талантов тогда 
раскрылось: коронными номерами дуэта баянистов Вовок 
– Овчинникова и Мазаева – были «Полонез Огинского» и 
«Турецкий марш». Олег Удалов, Юра Собетский и Вовка 
Мазаев исполняли номера в подражание «Ярославским 
ребятам», было вокальное трио: Люба Пичугина, Вера 
Ильина и я. А Наташа Пропащева танцевала – особенно 
запомнилась ее композиция «Молитва Шамиля». Ее сестра 
– первая красавица нашей команды, голубоглазая блон-
динка Вера Голубева – вела концерты. Нет, она никогда не 
была задавакой, просто объективно была на голову выше 
многих: начитанная, она красиво читала наизусть стихи, 
пересказывала книги, о которых мы даже не слышали. От 
нее узнала о существовании таких захватывающих для 
подростка произведений, как «Собор Парижской Богомате-
ри», «Овод», «Старуха Изергиль». Вера с сестрой впервые 
познакомили нас такой вкуснятиной, как торт «Наполеон» 
– кажется, ничего восхитительнее прежде не ела, а сестры 
уже умели его печь. 

Тогда учились всему, у нас был даже свой фотограф, он 
же электрик Валера Шуляковский. Кроме тех, кого упо-
мянула, были с нами Катя Лосева, Валя Спрыньев, Вова 
Степин – мой будущий муж, это я его привела в клуб. По-
том выросли, успели погулять на нашей с Володей свадьбе. 
Н мало-помалу разъехались, потеряли друг друга из виду. 
Многим уже за шестьдесят. Вот бы собраться!

Я уже писала о нашем клубе, надеялась организовать 
встречу, но никто не откликнулся. Перебираю старые фото-
графии: улыбчивые лица, у девочек косички, бантики, «ло-
дочки» с заостренными носиками, у мальчишек загорелые 
лица. Не могу поверить, что Веры больше нет. И с теплом 
вспоминаю о ныне живущих и о тех, кто уже ушли.

ГАЛИНА СтеПИНА (КоСтеНКо)

Бунтовщик 
из доменного

Ветеран Борис Пустомолотов не прочь заново освоить 
производственный процесс на основе новой техники

 из почты «мм»
Признательны 
за внимание
СоВет ПочетНых ВетераНоВ орджоникидзев-
ского района благодарит депутата законодатель-
ного собрания челябинской области Владимира 
гладских и его помощника Виктора короткова, 
которые на протяжении 2011 года оказывали нам 
большое внимание, устраивая праздники в честь 
8 Марта, дня города, дня пожилых людей.

Кто такие почетные ветераны? Это люди, которые, от-
работав на производстве, стали пенсионерами и теперь 
на общественных началах трудятся с полной отдачей сил 
в городском и районном советах ветеранов, в женсовете, 
участвуют в решении проблем старшего и молодого по-
колений, многодетных и малообеспеченных семей.

Мы благодарны и за поддержку, которую оказывают нам 
депутат городского Собрания Елена Осипова, ее помощни-
ки Наталья Корнеева и Владимир Попов, исполнительный 
директор АО «Магнитострой» Анатолий Дудник, замести-
тель директора ТК «Класс» Сергей Максимов, депутаты 
МСГД Семен Морозов и Дмитрий Мельников, директор 
управляющей компании ООО УК «Эффект» НТМ Салих 
Ахмедзянов, к которому постоянно обращаемся по всем 
житейским вопросам. Наши праздники проходят с полевой 
кухней, концертами, чаепитием, катанием на лошадях, 
призами. Во всех мероприятиях активно участвовали по-
четные ветераны Ольга Дерновая, Александра Панькина, 
председатель совета ветеранов Орджоникидзевского райо-
на Анатолий Ковалев.

Новый год и 8 Марта отмечали в библиотеке № 4, где 
нас приветливо встречала заведующая Вера Маркова. В 
дружественной обстановке поздравили именинницу Анну 
Скрипку. Каждый ветеран рассказал о своей работе, гово-
рили о выборах президента, с благодарностью называли 
имена тех, кто заботится о нас.

ГАЛИНА ромАНовА 
член совета ветеранов орджоникидзевского района,  

почетный ветеран города

 Имя «друг» звучит повседневно, но дружеская верность редка. Федр

Не на обочине
Ноутбук у пенсионера – не редкость


