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«Творить 
мы не устали» 
АНОНС 

Совет ветеранов ММК объявляет о проведении твор
ческого конкурса среди пенсионеров комбината и его 
дочерних предприятий «Творить мы не устали», по
священного 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 гг. 

Заявки на участие принимают от цеховых советов ветеранов 
до 1 марта 2005 года. В заявке указывать жанр-номинацию и 
сведения об исполнителях. 

Отборочный тур проводится в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
16 марта в 16 часов. Победители участвуют в заключительном 
концерте и выставке. 

Заключительный концерт, выставка и чествование победите
лей фестиваля состоятся во Дворце 9 апреля в 14 часов. Победи
телей наградят денежными премиями, дипломами, поощритель
ными призами, благодарственными письмами. 

В номинациях фестиваля - военно-патриотическая тематика, 
работы, посвященные ММК-и городу: 

поэты-любители - стихи, басни, частушки, прибаутки; 
певцы-исполнители, частушечники; 
изобразительное искусство - живопись, графика, картины из 

природных материалов, вышивка, поделки. 
Ответственные за организацию и проведение фестиваля: 

культкомиссия совета ветеранов - председатель А. Ступак - и 
специалисты Дворцов комбината. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Принцип Ж И З Н И 
Среди ветеранов цеха ЖДТ комбината немало тех, 
кто с честью прошли дорогами войны, добывая для 
страны победу. Не меньше сделали и труженики тыла, 
которые, недосыпая и недоедая, работали по две сме
ны, чтобы помочь фронту. Они заслуживают добрых 
слов, наши ветераны. 

Все отдал сполна 
Соломон Израилевич Розов перешагнул 85-лет

ний рубеж. В 39-м его призвали на службу на 
Северный морской флот. В войну сражался на 
минном заградителе. Был ранен, потерял глаз, и, 
несмотря на это, после госпиталя - снова в бой. За 
оборону Заполярья награжден орденом Отече
ственной войны I степени, имеет множество меда
лей. Защищал Сталинград. Комиссовали Розова 
только в 46-м году. После войны он поступил в 
службу погрузки-выгрузки УЖДТ комбината, 

откуда и ушел на пенсию по возрасту. Все годы инвалид войны 
трудился честно и добросовестно. Соломон Израилевич сполна 
выполнил человеческое предназначение: построил дом, посадил 
много деревьев, вырастил вместе с супругой троих замечатель
ных детей, а теперь помогает воспитывать внуков. 

Пять прекрасных дочерей 
ЩЯИШШШШ Петра Ивановича Панова призвали в армию в ап-
ШвШ^ЩШЯж Р е л е сорок первого, а в июне - война! До самой по-

"' "*чРш беды прошагал солдат фронтовыми дорогами, по 
Д У Ш ранению потерял пальцы левой руки. За боевые зас

луги имеет множество наград. Вернувшись с войны, 
пришел на ММК в вагонный цех железнодорожного 
транспорта, а через десять лет перевелся в службу 
погрузки-выгрузки. Трудился нормировщиком, вы
полнял большую общественную работу. В семье Па
новых пять дочерей, и они подарили дедушке и ба

бушке пятерых внуков и правнука. 

Мужская работа 
^ящ^ Ветеран войны Андрей Михайлович Бойко при-

f 1 | зван на службу в горячем сорок третьем году. 
После нескольких месяцев обучения воевал на 
Прибалтийском фронте, подо Ржевом, дошел с 
боями до Дрездена. После войны служил в армии 
еще пять лет. А потом Магнитка, ММК, много
летняя работа в цехе ЖДТ. Трудился бригадиром 
грузчиков - трудная и по-настоящему мужская 
работа: в мороз и знойный ветер, в пыли нужно 

было за короткое время выполнить задание, не допустить ни 
малейшего простоя вагонов или срыва графика движения поез
дов. Кроме тяжелого физического труда, были еще и обществен
ные поручения, семья, росли три дочери. Сегодня Андрей Ми
хайлович окружен любовью и вниманием детей и внуков, под
растает прелестная правнучка. 

Материал подготовила Тамара ОБРАЗЦОВА, 
председатель совета ветеранов 

службы погрузки-выгрузки. 

Помогли в беде 
ЗАБОТА 

Прошу через газету передать слова благодарности дружному 
коллективу ЗАО «РМК», который много лет возглавляет В. Егоров. 

Мой муж Геннадий Шарганов работал на коксохиме в управ
лении капстроительства с 1958 года и ушел на пенсию в 2002 
году. Я работала там же с 1969 по 1981 годы, ас 1981 года и по 
настоящее время - в управлении кадров ОАО «ММК». В янва
ре 2004 года муж заболел и с августа 2004 года признан инвали
дом I группы. 

Нашей семье помогли материально, пригласили массажиста, 
оплатив курс лечения, привезли из Уфы инвалидную коляску, 
постоянно навещают мужа дома. 

От всей души благодарим лично Вячеслава Егорова, Фарита 
Давлетбаева, Сергея Чеметова, Анатолия Шевчука, Наталью 
Пирожкову, Виктора Разгулина за помощь, оказанную нам в 
трудную минуту. Желаем им самого дорогого в жизни - крепко
го здоровья, семейного благополучия. 

Людмила Ш АРГАНОВА, 
работница управления кадров ММК. 
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Дело для души 
Резьба по дереву для ветерана - лучший отдых 

Встречаются люди, которые 
с первой минуты вызывают 
невольное расположение, буд
то излучают какие-то положи
тельные биотоки. Таков и Алек
сей Петрович Воронцов. Не
давно он отметил 85-летие -
возраст более чем достойный, 
если учесть, какая судьба вы
пала на его долю. 

Родился Воронцов на хуторе 
в пяти километрах от 
Верхнеуральска. В се
мье было девять де
тей, трудились от зари 
дотемна все от мала до 
велика, потому и были 
сыты, обуты-одеты. 
Но в тридцатые годы 
грянула коллективиза
ция, и однажды во двор Ворон
цовых въехала телега с пролетар
ским флагом. Трудолюбивого 
кормильца большой семьи, уме
ющего правильно вести хозяй
ство, объявили кулаком, а значит, 
классовым врагом. Раскулачен
ная семья подалась в Белорецк. 
Окончив семь классов, Алексей 
стал возить на лошади руду из 
Миндяка в Магнитогорск. Он до 
сих пор с теплотой вспоминает 
Василия Ворончихина, который 
дал ему лошадь и подводу, по
мог найти заработок. Родители 
были в ссылке в Томской облас
ти, вели переписку с близкими, 
но не встречались. 

Когда в 39-м году пришло 
время призыва, в Красную ар
мию парня не взяли: врачи 
якобы нашли какие-то наруше-

Телегу с 
пролетарским 
флагом 
он запомнил 
на всю жизнь 

ния в сердце. А весной сорок 
первого все же призвали, при
знав здоровым, и послали на 
фронт. В октябре Алексей Во
ронцов получил ранение, два с 
половиной месяца лечился в гос
питале - и снова в пехоту, на Ле
нинградский фронт. Опять ра
нение, контузия, потеря слуха, 
госпиталь и опять передовая... 

На войне погибали не только 
солдаты, но и кадро
вые офицеры. Час
тенько заменявшие 
их новички карты 
знали плохо. Не раз 
и не два подсказывал 
им знающий топог
рафию пехотинец 
Воронцов. Толково

го парня назначили топографом 
полка. День Победы он встре
тил на польской границе. Вер
нулся с фронта с наградами, сре
ди которых блестели ордена Бо
евой Славы III степени, Великой 
Отечественной войны I степени, 
медаль «За боевые заслуги». 

Побыв у сестры в Миндяке, 
Воронцов решил встретиться с 
родителями, которых не видел 
14 лет. В 47-м году женился, ро
дился сын Петя. Вчерашний 
фронтовик пошел работать в 
геологоразведочную партию, 
которая вела разведку золотых 
месторождений. Но власти зап
ретили сыну «кулака» работать 
на таком «ответственном» учас
тке. Пришлось уволиться и 
уехать в Магнитогорск. Устро
ился в «Прокатмонтаж» техни

ком-конструктором. После окон
чания техникума Воронцов за
нимал инженерные должности, 
принимал непосредственное уча
стие в строительстве листопро
катных цехов № 1 и 2, стана хо
лодной прокатки «2500». Затем 
был переведен в трест «Урал-
домнаремонт» на должность на
чальника планово-производ

ственного отдела, где и прора
ботал до ухода на пенсию. 

Натура творческая, Алексей 
Петрович нашел, чем занять сво
бодное время: всерьез увлекся 
резьбой по дереву. Свои поделки 
дарил друзьям, знакомым, отда
вал в музеи. Придя поздравить 
ветерана в день его 85-летия, мы 
были приятно удивлены коллек

цией вырезанных из дерева фи
гур. Его супруга даже посетова
ла, что Алексей Петрович, увлек
шись своим любимым занятием, 
может иной раз не вставать с мес
та помногу часов. «Для меня - это 
отдых», - признается он. 

Так и живет ветеран войны и 
труда и очень уважаемый чело
век Алексей Петрович Ворон

цов, согретый любовью жены 
Нины Матвеевны, которая ря
дом с ним уже 57 лет, уважени
ем сына, снохи и внука Алек
сея. Кстати, его сын Петр 
Алексеевич Воронцов - лич
ность в городе известная - он 
директор Магнитогорского 
цирка. 

Зоя ОСИПОВА. 

Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы 
благотворить, а чтобы некому было благотворить. 

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ 

Казачьего 
рода-племени 
ДОЛГОЖИТЕЛИ ' 

НА КОНКУРС «баЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

На хрупких девичьих плечах 
Моя девичья фамилия - Капитонова Варва

ра Васильевна. Сейчас мне уже 82-й год, я ба
бушка и прабабушка, но мыслями все возвра
щаюсь в далекие военные годы. Как больно 
вспоминать то страшное время. Пишу эти стро
ки, а глаза застилают слезы и руки дрожат... 

Я успела окончить первый курс педучи
лища, когда началась война. Нас отправили 
в колхоз Алексеевский на уборку урожая 
зерна. Колосья срезали серпами, молотили 
вручную, как в старину. Пробыли мы там 
до октября, а когда вернулись домой, в пе
дучилище уже не попали - на наши места 
набрали эвакуированных. 

К тому времени прибыл завод из Днепрсн 
петровска, разместили его на комбинате. Он стал 
называться новотокарный цех, где начали вы
пускать снаряды. Я пошла работать токарем на 
револьверный станок. Это был сложный меха
низм, на нем производилось пять операций внут
ренней обработки. Была я росточка маленько

го - всего полтора метра. Чтобы достать до ко
робки передач, ручки оборота скоростей, мне 
приходилось ставить к станку две подставки. 
Работали по двенадцать часов без выходных и 
отпусков, а во время пересменки, чтобы станки 
не простаивали зря, - по 18 часов. Отработав 
смену, мы еще два часа занимались упаковкой 
своей продукции - снарядных «стаканов». Мы 
считались военными: давали подписку о нераз
глашении, где работаем и что производим. За 
опоздания на работу на пять минут судили и 
давали пять лет заключения. Некоторые наши 
девочки были осуждены. 

Если сделаешь норму раньше, на станок 
ставили красный флажок, давали дойолни-
тельно по 100 граммов хлеба. Ладони у меня 
были сплошь покрыты металлическими за
нозами, колючими, как ежики. После смены 
сами выносили на улицу стружку. Работали 
без рукавиц, меняли деталь на ходу, не оста
навливая станок. Были у нас страшные слу-

Всем собраться вновь! 
В 1941 году я окончила восемь классов и 

перешла в девятый. Когда началась война, 
мне было 16 лет. Сразу же решила пойти 
работать. В отделе кадров комбината была 
установлена большая доска, на которой 
были написаны необходимые для ММК спе
циальности. Я спросила, куда мне лучше 
пойти учиться. Предложили на токаря-опе-
рационника. Проучились мы месяца полто
ра, и нас направили в новомеханический цех. 
Он располагался на пятом участке на авто
базе. Оборудование было эвакуировано из 
Днепропетровска и Днепродзержинска и 
уже смонтировано. В цехе мастер Игнат 
Митрофанович - тоже из эвакуированных, 
взял меня за руку и повел по пролету. «Куда 
же, девочка, тебя поставить?» - спросил он. 
Я была маленькая, худенькая, до супорта 
не доставала. Подвел он меня к одному из 
станков, который был меньше остальных 

размером. Это потом нам сделали деревян
ные решетки-подставки: ведь в основном в 
цех пришли такие же, как я, девочки. 

Работать сразу же стали по 12 часов, бы
вало, смена была и по четырнадцать часов, 
без выходных. С нас взяли расписки о нераз
глашении военной тайны. А мы и не знали, 
какую продукцию давали, все было поделе
но на операции. У меня была операция № 13. 
Воспитанные в духе патриотизма, мы выпол
няли и перевыполняли нормы - все для фрон
та, все для победы! Дисциплина была воен
ная: нельзя было хОдить по цеху, нельзя опаз
дывать, не говоря уж о прогулах. В обеден
ный перерыв обедали в столовой, а в остав
шееся время читали газеты с сообщениями 
Советского информбюро. Мечтали о том, как 
закончится война, какая жизнь наступит. 
Было очень трудно, все время хотелось есть. 
Но мы были молоды и не унывали, ходили в 

чаи, один из которых врезался в память. У 
девочки замотало косу на деталь и сорвало с 
головы волосы вместе с кожей. Даже это не 
остановило работу в цехе. 

Девочки у нас были мужественные. Мы 
все делали, чтобы скорее кончилась война. 
Ждали победы, как воздуха, как хлеба. Ут
ром 9 мая 1945 года, когда пришли на рабо
ту, вышел начальник цеха и объявил: война 
окончена! Вы не представляете, какая это 
была радость. Ведь у нас ни у кого не было 
радио, только на Комсомольской площади у 
центральной проходной был репродуктор. 
Там собралась вся Магнитка. Что творилось: 
слезы и смех, песни и ликование не утихали 
до ночи. 

Не дай бог нашим детям и внукам пере
жить такое! А мы войну перенесли на своих 
плечах. 

Варвара АРТАМОНОВА. 

кинотеатр «Магнит», смотрели в основном 
военные фильмы. 

Начальником цеха был тогда Михаил Ку-
перман, начальником смены - Константин 
Зайцев, а бригадиром - Леня Дегтярь. Где 
же теперь те девочки: Маша Прудникова, 
Нина Землянская, Сима Гарифулина, Таня 
Березина, Галя Веселова, Клава Комарова, 
Надя Мунькина, Дуся Кузьмина, Маша Гре-
чишкина, Аня Казакова, Лена Астахова, Катя 
Гузеева, Анна Угличина, Ася Патюкова, 
Надя Мещерина? Это их девичьи фамилии. 
А я в то время была Мария Ершова. Очень 
хотелось бы, чтобы в честь 60-летия Победы 
всех нас из новомеханического цеха собрали 
во Дворце культуры имени Серго Орджо
никидзе. Хочется верить, что и впрямь ник
то не забыт, ничто не забыто... 

* Мария ШЕПЕТКИНА, 
пенсионер цеха водоснабжения. 

Стоит только захотеть 

ЛИДЕР 
Это о таких, как Галина Сте

пановна Романова, говорят: 
«Коня на скаку остановит, в го
рящую избу войдет». Столько 

в ней энергии, душевной тепло
ты, отзывчивости. 

Галина Степановна - предсе
датель женсовета и совета вете
ранов поселка имени Горького. 
Она родилась и выросла здесь -

это ее малая родина. Родители 
приехали в Магнитогорск в да
леком тридцать четвертом, по
строили дом на улице Сосновой, 
в котором и живет моя героиня 
со своей старенькой мамой. Об
щительность Галины Степанов
ны, живость характера, постоян
ная готовность помочь людям не 
дают замыкаться ей на личном 
хозяйстве. Она находит удовлет
ворение в общественных делах. 
Искренне любя место, где роди
лась и продолжает жить, акти
вистка старается привить чув
ство патриотизма поселковым 
ребятишкам. На каждом празд
нике она с гордостью рассказы
вает им о знатных магнитогор-
цах, родившихся в поселке, вы
пускниках школы № 29. 

Много сил и времени Романо-
. ва тратит на благоустройство 

поселка, его газификацию и те
лефонизацию, асфальтирование 
дорог. Как добрая хозяйка, она 
заботится о пенсионерах, ветера
нах, обездоленных людях. Ей уда
лось наладить отличные связи с 
депутатами А. Маструевым, 
Д. Жуковым, с Дворцом куль
туры и техники металлургов. А 
в итоге знаменательные даты и 
события выливаются в поселке 
в яркие праздники, где всем ин
тересно и весело. К ним готовят
ся все жители - стар и млад. Так 
и воспитывается патриотизм и 
любовь к месту, где живешь. 
Поэтому всякий раз жители 
ждут праздников, чтобы совер
шить экскурсию по городу, по
кататься на Масленицу на лошад
ках, получить сладкий подарок, 
интересную книгу. Все это уст
раивает Галина Степановна со 

своими помощницами - такими 
же добрыми женщинами, для ко
торых помогать другим - ис
кренняя потребность. Это Раи
са Ивановна Серебрякова, Ма
рия Степановна Мещерова, Еле
на Ильинична Тупикина, Лидия 
Ильинична Шишкина и другие. 

Дружный женский коллектив 
поселка и на этот раз отличился 
на городском празднике «Дары 
осени» 30 сентября: строгое 
жюри присудило экспозиции по
селка имени Горького первое ме
сто. И было за что. Из кабачков 
были представлены герои ска
зок: папа Карло и Буратцно, 
Лиса и Колобок. Патиссоны пре
вратились в ежиков, тыквы 
вдруг стали запорожским каза
ком, турчанкой, девушкой-уз
бечкой. Морковь, лук и чеснок 
свои хвостики заплели в косы... 

Всех поразил огромный каравай, 
испеченный старожилом посел
ка Е. Каниной; Участники выс
тавки щедро угощали желаю
щих пирожками с картошкой, 
печеньем «хворост», грибками, 
домашним вином из смородины 
и крыжовника. На столах кра
совались виноград и дыни. Все 
это богатство выращено Р. Се
ребряковой, М. Васеновой, Ю. 
Казанцевой, Г. Романовой. 

Так и получилось, что лидер 
ветеранского движения поселка 
имени Горького сплотила его 
жителей, помогая им жить инте
ресно, дружно и вместе воспи
тывать молодежь. 

Вера ПЕТРОВА, почетный 
ветеран Магнитогорска, 
председатель женсовета 

Орджоникидзевского района. 

В свои 90 лет Ольга Федоровна сохранила ясность ума, хоро
шую память, да и на здоровье не сильно жалуется. Она до сего 
времени энергична, ей не составляет 
труда сходить в магазин. Общаясь с 
ней, удивляешься: откуда столько силы 
и жизнелюбия? Думается, главный 
секрет жизнестойкости и долголетия 
кроется в исключительно здоровом 
образе жизни и труде, к которому 
была приучена с малолетства. Недав
но я побывал в гостях у Ольги Федо
ровны Боковой. Живет она с внучкой 
Катей. Мы неторопливо беседуем -1 
ветерану есть что вспомнить, о чем 
рассказать. Многое пережито за дол
гую жизнь. 

Моя героиня родилась и жила до 1934 года на Ставрополь-
щине в селе Султан. В семье были три сестры и брат. Отец по
томственного казачьего рода имел пару лошадей, корову, пять 
гектаров земли. Каждую весну сестры сажали и обихаживали 
огород, Ольге же приходилось помогать отцу при пахоте: она 
водила лошадей, а отец стоял за плугом. Уборка урожая тоже 
была на женских плечах. 

Когда в 30-м году организовали колхоз, отец сдал туда землю, 
свел лошадей. Вся семья стала работать в колхозе. Вскоре жизнь 
Ольги круто переменилась - она переехала к родственникам в 
Магнитогорск, устроилась на железнодорожный транспорт 
ММК, на станцию Сортировочная. Работала на шлаковых отва
лах. Тогда на территорию между пятой и шестой проходной вдоль 
Урала привозили шлак с мартенов. Во время войны шлаковые 
отвалы начали перевозить на северную свалку. 

- В 1935 году познакомилась я с молодым человеком, - вспо
минает Ольга Федоровна, - Иваном Каро. Он тоже работал в 
ЖДТ комбината - составителем. Через год поженились. Я оста
вила девичью фамилию - Бокова. 

Молодым дали комнату на 14-м участке. До войны родились 
дочки Зина и Валя. Детских садов не хватало, и муж велел рас
считаться. Когда началась война, Ольга и Иван ждали третьего 
ребенка. Дочка Тамара родилась уже без отца - в июле сорок 
первого главу семьи мобилизовали на фронт. От мужа Ольга 
получила всего два письма, а позже извещение, что Иван Нико
лаевич Каро пропал без вести. 

Было невероятно трудно с тремя детьми, без работы. На кар
точку Ольга получала 800 граммов хлеба, да на ребятишек дава
ли по 300 граммов. Выручало денежное пособие на детей за 
погибшего отца. Когда в конце войны старшие девочки пошли в 
школу, Ольга Бокова вновь вернулась на железную дорогу 
ММК, пошла стрелочницей, позже перешла в цех пути, работа
ла монтером и вновь шлаковщиком на шлаковых отвалах - здесь 
больше платили. На шлаковых отвалах северной свалки Ольга 
Федоровна отработала более 20 лет, до самого ухода на пенсию. 

Так и не дождавшись мужа с войны, одна вырастила дочерей, 
всем помогла получить высшее образование. Они давно обзаве
лись семьями, но мать не забывают, часто звонят, навещают. 

14 октября ветеран отметила 90-летие. Поздравляем 
юбиляра с «круглой» датой и желаем самого главного -
крепкого здоровья! 

Степан МАЛЫШ. 

Вдвойне приятно 
ПРАЗДгТЙК 

На ММК стало хорошей традицией ежегодно чество
вать пенсионеров. Обычно ветеранов газоспасатель
ной станции приглашали на чашку чая. 

А на этот раз начальник цеха Александр Гоманенко, председа
тель цехкома Наталья Рябова и председатель совета ветеранов 
Николай Бурцев сделали по-другому: пенсионеров навестили 
дома, вручив каждому продуктовый набор. 

Для меня нынешний праздник стал вдвойне приятным. Нака
нуне Дня пожилого человека мне выделили талон на льготное 
протезирование зубов в стоматологическом центре «Агат». Я 
благодарен руководству комбината и цеха за заботу о бывших 
тружениках ММК. Приятно сознавать, что мы не забыты. 

Евгений КУДИМОВ, 
пенсионер с 38-летним стажем на ММК. 


