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Анатолия Николаевича 
КОНЯЕВА,  

Гыльсину Амирзяновну 
АМИРХАНОВУ,  

Владимира  
Александровича  

ДУДАРЕВА  
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи,     
      счастья и благополучия.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
дробильно- 
обжигового  

цеха
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 Для музейных работников безусловную ценность имеет любой документ военного времени

 отзывчивость
Спасли моих родных
СлучилоСь несчастье: семья дочери по-
страдала в дорожно-транспортном происше-
ствии. Понадобилась срочная помощь. 

Немедленно подключились главврач объединен-
ной медсанчасти города и комбината, депутат Зако-
нодательного собрания области Марина Шеметова 
и начальник управления здравоохранения города 
Елена Симонова: организовали транспортировку и 
госпитализацию пострадавших в городские больни-
цы. Я бесконечно благодарна Марине Викторовне и 
Елене Николаевне за отзывчивость.  

РУМИЯ МОЖАНОВА,
жительница второго рабочего поселка  

Магнитогорска

 резонанс
Поклон до земли
Выражаем сердечную благодарность депу-
тату городского Собрания по избирательному 
округу № 23 Сергею Бердникову и его коман-
де, настоятелю храма Вознесения Господня 
протоиерею отцу Вадиму и всем, кто помогал 
в проведении Дня памяти и скорби.

Нет у нас ни одной семьи, которой бы не коснулась 
война. Впервые за многие годы мы, жители поселков 
Приуральский и Радужный, а также жители 137-го ми-
крорайона, труженики тыла, вдовы и дети погибших 
защитников Отечества, были приглашены в храм Воз-
несения Господня на панихиду и поминальный обед. 
Мы смогли поставить свечи и помолиться за упокой 
отцов, дедов и прадедов. Для поездки нам предостави-
ли комфортабельный автобус.

Низкий вам поклон, доброго здоровья и громадное 
спасибо за то, что не забываете старшее поколение.

РАИСА ИЗВЕКОВА,
председатель ТОСа № 16,

РОЗА ЛЮБАВИНА,
председатель ТОСа № 17,

жители 137-го микрорайона,  
поселков Приуральский и Радужный

 взгляд
Хороший флаг –  
нам в руки
маГнитоГорцам не надо объяснять, какой 
вес в экономике россии имеет наш город за 
счет ммК, какую роль город и ммК сыграли 
в битве с фашизмом, когда «магнитка по-
бедила рур».

Символика города – гимн и флаг – должна достой-
но отражать славный го род сегодня и в исторической 
перспективе. По гимну города после мучительно го 
конкурса вопрос решен. Песня «Магнитка», написан-
ная Николаем Добронра вовым на музыку Александры 
Пахмутовой тридцать лет тому назад, действите льно 
прошла суровое испытание временем и радует слух 
самых взыскательных слушателей. Песня, ставшая 
гимном, – наше духовное наследие.

А флаг города? Что означает это белое полотнище 
с черным треугольни ком? Шутники называют его 
японско-пиратским, так как белое полотнище на-
поминает государственный флаг Японии, а черный 
треугольник (черная дыра) показывает то место, 
какое мы занимаем на грешной земле. Согласитесь, 
Маг нитогорск заслужил нечто лучшее.

Давайте пойдем по аналогии. Флаг Москвы – на 
красном полотнище изо бражение на коне Геор-
гия Победоносца, поражающего копьем змея, – 
символи зирует непобедимость нашей столицы. Флаг 
Челябинской области – на красном полотнище изо-
бражение верблюда – показывает жизнестойкость 
области. Прав да, и здесь шутники заметили, что 
верблюды сейчас водятся только в админис трации 
области. Все равно флаг позитивно оригинальный.

Красный цвет – это цвет крови, цвет жизни, цвет побе-
ды. Почему бы Маг нитогорскому городскому Собранию 
депутатов официально не принять красное полотнище с 
изображением монумента «Тыл–Фронту» или «Первой 
палатки»? На консультативном совете экс-глава города 
Виктор Аникушин сам называл флаг (еще в проекте) пи-
ратским, а черный треугольник – бермудским.

Флаг города должен объединять магнитогорцев, а 
не делить их на белых и не очень. Давайте сделаем 
так, чтобы хороший флаг – нам в руки!

ВЯчЕСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

В городском краеведческом музее  
открылась уникальная выставка

Обратный адрес – 
передовая...

Мировая тенденция – 
снижение толщины 
стальной основы

Зою Агзамовну ХАБИБУ-
ЛИНУ, Ивана Петровича 
МОМОТА, Лидию Алек-
сандровну КУЛИКОВУ, 

Зинаиду Ивановну ОКУНЕ-
ВУ, Клавдию Степановну 
СЫЧЕВУ, Любовь Васи-

льевну РЕМИШЕВСКУЮ, 
Наталью Тимофеевну ЮШ-
КОВУ, Ольгу Никоноровну  

ГОРЮНОВУ  
с юбилеем!

Желаем долгих и счастли-
вых лет, спокойствия в семье 
и доброго здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

чем Дальше в прошлое уходит война, тем 
меньше остается неизвестных страниц в ее 
истории. Все глобальные события изучены 
и включены в учебники, и на этом фоне на 
первый план выступает стремление познать 
детали, на которые раньше не обращали вни-
мания. 

Такому проникновению способствует небольшая 
выставка в краеведческом музее, которая по-
священа 70-летию начала Великой Отечественной 

войны. Автор и создатель ее – работник металлургиче-
ского комбината коллекционер В. Головин. Объекты 
экспозиции – конверты, марки, почтовые открытки, 
телеграммы... На первый взгляд, эти предметы в 
полной мере могут оценить только коллекционеры. 
Но и неискушенный зритель может найти в них много 
интересного.

Выставка информативна. Не только тем, что пред-
ставляет схему почтовой связи между тылом и фронтом. 

Очень ценны сами экспонаты, например, – конвер-
ты. Мы не знаем содержания писем, видим просто 
конверт, художественно оформленный, пожелтевший 
от времени, с почтовыми отметками. Оформление 
конвертов очень интересное. Изображения имели 
патриотический контекст: это и военные плакаты, 
Герои Советского Союза, призывы к воинам, текст 
гимна страны и даже обращение к прошлому русской 
воинской славы – портреты Суворова, Минина и По-
жарского, Александра Невского. Все было направлено 
на поднятие духа солдат. 

Кстати, оформление конвертов шло в ногу с собы-
тиями на фронте. После форсирования Днепра сразу 
же появились рисунки днепровской переправы и воз-
душного боя над Днепром...

Для музейных работников безусловную ценность 
имеет любой документ того времени – потертости 
и ветхость не умаляет его исторической ценности. 
У коллекционеров – не так. Все предоставленные 
экспонаты – в идеальном состоянии: картинка чет-

кая, оттиски штемпелей читаются, адреса понятны. 
Кстати, именно благодаря четкому адресу можно 
проследить тревожную историю переписки одной 
семьи. Это телеграмма раненого из военного госпи-
таля и ответное письмо из дома, которое не нашло 
адресата и вернулось обратно с многочисленными 
отметками воинских частей…

Много интересного можно рассказать о марках 
военного времени. Например, в 1942 году была 
выпущена марка, посвященная 500-летию со дня 
рождения Алишера Навои. Знаем ли мы сегодня об 
этом поэте? 

В оценке марки тоже есть свои тонкости. То, что для 
обывателя производственный брак, для коллекционера 
– «ложка меда», что делает объект и дороже, и инте-
реснее, «вкуснее»... Есть такие марки и на выставке 
В. Головина   

ТАТЬЯНА ФАТИНА,
старший научный сотрудник краеведческого музея

ФОТО > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

 взгляд
Второе лето давний друг и герой 
публикаций «мм» Дмитрий Проко-
фьев начинает сезон с отдыха за 
городом. Для других это не собы-
тие, но для инвалида-колясочника 
– целое приключение. 

Как и в прошлом году, с путевкой на 
полмесяца в дом отдыха «Березки» на 
двоих – для Дмитрия и сопровождаю-
щего, помогли отдел соцпрограмм ОАО 
«ММК» и благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург». Самые 
трудные бытовые вопросы решили 
близкие: брат Александр доставил туда 

и обратно, постоянный солист органи-
зуемых Дмитрием городских концер-
тов Артем Губернацкий и помощник 
в оформлении концертов художник 
Дома дружбы народов Константин Фи-
липпов помогли погрузиться, а давний 
товарищ Дмитрий Чебыкин, как и в 
прошлом году, сопровождал на протя-
жении всего отдыха. По опыту прошло-
го года друзья побаловали себя всеми 
развлечениями: бывали на пляже, уча-
ствовали в программах аниматоров, 
ходили на дискотеки. К сожалению, не 
удалось расширить представление о 
зоне отдыха за пределами «Березок»: 
когда Дмитрии попытались попасть на 
территорию соседнего санатория, им 

преградили дорогу – за «пройтись по 
дорожкам» надо платить. 

Но горькую пилюлю подсластил 
незнакомый человек: представился, 
когда встретил друзей на дискотеке, 
предложил пострелять в тире – мол, 
скажете, от меня. Платить не надо. И 
все получилось как нельзя лучше: на-
стрелялись вволю. В этот день Дмитрий 
Прокофьев впервые в жизни взял в 
руки арбалет. Для инвалида-опорника 
он тяжеловат, но Дмитрий оперся 
о стол, и все получилось. Можно, 
конечно, просто поиграть в дартс в 
квартире – те же дротики. Но для че-
ловека, которого болезнь загоняет в 
четыре стены, куда важней игры шанс 

вырваться на люди, на открытое про-
странство. Поэтому Дмитрий искренне 
благодарит всех, кто помог состояться 
этой поездке.

В Магнитку Дмитрий вернулся с но-
выми планами. Ближайшие: побывать 
в цирке, на концерте Александры Пах-
мутовой и Николая Добронравова – 
если приедут, выбраться на празднова-
ние Дня города. А дальний – продумать 
концертные программы следующего 
года: 2012 в биографии Дмитрия – 
год пятнадцатилетия  его концертной 
деятельности. И хорошо бы следующим 
летом побывать еще в каком-нибудь 
доме отдыха или санатории.

АЛЛА КАНЬШИНА

Приключения Дмитрия Прокофьева


