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На вопрос, откуда я родом, мог 
бы ответить: из коммуналок, 
из бедности, из войны. Самое 
удивительное, что в ту эпоху со-
ветские люди свято верили, что 
это и есть счастливая жизнь, а 
завтра станет ещё лучше.

Так оно и было бы, если бы не раз-
рушительная Великая Отечественная 
война и если бы не сгубившие в даль-
нейшем страну «перестройщики».

Запомнилось то военное время 
голодное, детство босоногое барач-
ное. Вспоминая, порой задыхаюсь 
от слёз. Почти у каждого из друзей 
детства – отцы на фронте. Мы быстро 
повзрослели. Моя мама, Валентина 
Козлова, работала на боевой вахте в 
чугунолитейном цехе комбината порой 
по двенадцать часов в сутки. Медалью 
военных лет «За трудовое отличие» 
гордилась она до последних дней своих. 
Хлеб по карточкам. У мамы «горячий» 
цех – дневная норма восемьсот грам-
мов. Мне, по тогдашней терминологии 
«иждивенцу», полагалось триста. В 
памяти случай, когда, ложась спать, 
обнаружил под подушкой подсохший 

кусок ржаной «мякушки» – тот самый, 
что сам же от себя весь день прятал, 
чтобы враз паёк дневной не слопать. 
Забегавшись во дворе, забыл днём до-
есть. Какая радостная находка!

В то время потерять карточки – зна-
чило, пойти по миру или умереть с 
голоду. Не забыт и другой, жестокий, 
эпизод детства – двое суток без крошки 
во рту. Это случалось, когда карточки 
были отоварены авансом. Нынешнему 
поколению этого не дай бог познать.

Интересная деталь: в СССР 
продуктовые карточки отменили 
раньше, чем в странах Запада

Май 1945-го, число девятое – конец 
войне! Декабрь 1947-го, число 16-е – 
отмена продовольственных карточек! 
Поколение моё – живые свидетели тех 
знаковых дней. С отдельными про-
дуктами ещё некоторое время бывали 
проблемы, но голодные дни для всех 
советских людей навсегда ушли в про-
шлое.

Детей, перенесших в военные годы 
столько невзгод и лишений военного 

времени, я, без колебаний, сегодня 
нарёк бы солдатами войны. В тот де-
кабрьский день 1947 года в Магнитке, 
во дворе нашем, было ликование. Как 
в День Победы. Помню, улицы и пере-
улки заполнились спешащими домой 
горожанами с авоськами, в которых 
пара буханок формового белого хлеба, 
кулёк с двумя килограммами сахара и 
килограммовая упаковка сливочного 
масла – лимит, разрешённый на тот 
день для отпуска в одни руки. Из специ-
ально открытых торговых точек маг-
нитогорцы несли и мешочки с тремя 
килограммами пшеничной муки.

А уже в 1952 году государственные 
магазины и колхозные рынки были 
завалены продуктами. Следует заме-
тить, что с окончанием второй мировой 
войны продуктовые карточки в США и 
странах Западной Европы отменены 
были позже, чем в СССР.

Советские люди, как в городе, так и в 
селе, стали лучше питаться и одеваться. 
Конечно, до желаемого уровня жизни 
тогда было ещё далеко…

 Георгий Якименко, 
ветеран ММК

Босоногое барачное детство
Детей, перенёсших во время Великой Отечественной 
лишения в тылу, можно назвать солдатами войны

Эхо войны

Хочу рассказать о своём отце Николае Яков-
левиче Абрамове. Вот что значится в его на-
градном листе: «Старший сержант, помощник 
командира взвода. Активно участвовал в защи-
те социалистической Родины и в изгнании с её 
пределов немецко-фашистских захватчиков в 
районах Сталинской области.

5 сентября 1943 
года при взятии 
города Краматор-
ска Абрамов был 
тяжело ранен раз-
рывной пулей в 
грудную клетку с 
проникновением в 
брюшную полость 
с повреждением 
позвоночника. За 
участие в Отече-
ственной войне и 
пролитую кровь в 

борьбе с немецкими захватчиками удостоен награждения 
орденом Красной Звезды».

Папа пришёл с войны в 1945 году. Жил в колхозе «Новая 
жизнь»  Верхнеуральского района. Работал на полевом 
стане учётчиком тракторной бригады, там же работала 
трактористкой мама. Они поженились, а в 1947 году 
появилась я. Всего у них родилось пятеро детей.

Отец прожил после войны десять лет. В 1955 году скон-
чался от последствий ранения. Односельчане рассказы-
вали, что был он начитанным грамотным человеком. К 
нему приходили за советами. За год до смерти построил 
для семьи новый дом. Очень любил детей, был хорошим 
мужем. Помню, готовил для нас вкусненькое, а когда 
приходил с работы, то приносил нам хлеба, якобы зайчик 
подарил. Мы радовались и с удовольствием всё съедали. 
Я мало помню отца, но мне всегда его не хватало. Всю 
жизнь мысленно обращалась к нему с просьбой помочь 
в трудных ситуациях.

Мама осталась одна с пятерыми детьми. Вырастила нас. 
Односельчане говорили: у Раисы Андреевны порядочные 
дети. Она тоже ушла рано –  было трудно одной. Я горжусь 
своими родителями. 

 Евдокия Кондратьева-Абрамова
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Редакция «ММ» и музей ОАО 
«ММК» продолжают совмест-
ный проект, в котором могут 
принять участие все жители 
города, неравнодушные к исто-
рии Магнитогорска, его градо-
образующего предприятия, к 
истории своей семьи.

В фондах музея ОАО «ММК» хра-
нится немало «безымянных» фото-

графий работников ММК разных лет. 
Эти люди – важная часть биографии 
комбината. Установив их имена, мы 
сможем не только заполнить белые 
пятна в истории предприятия, но и 
пополнить её новыми фактами. Если 
на этих фотографиях ваши родные, 
друзья, соседи или вы знаете, при 
каких обстоятельствах были сдела-
ны снимки, – позвоните в музей ОАО 
«ММК» по телефону (3519) 24-39-06, 

напишите на электронный адрес 
bryzgalina.ey@mmk.ru или сообщите 
лично: в понедельник, среду и пятни-
цу по адресу: Пушкина, 19; во вторник 
и четверг по адресу: пр. Ленина, 97 
(Дворец спорта имени И. Х. Ромаза-
на, центральный вход, 1 этаж, музей 
И. X. Ромазана) – с 9.00 до 17.00. Не 
оставайтесь в стороне, впишите свою 
строку в историю легендарного пред-
приятия!

Проект

История ММК – история твоей семьи

Николай и Раиса Абрамовы 
с дочерью Евдокией
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Акция

По следам героев
В детском библиотечном медиацентре прошла 
информационная акция «Путём великого Суво-
рова», посвящённая Дню Героев Отечества.

Председатель профкома коксохимического производ-
ства ММК Дмитрий Гавриленко рассказал о Героях Со-
циалистического Труда, живших в Магнитогорске. Юные 
книголюбы услышали историю возникновения памятной 
даты, познакомились с биографией выдающегося русско-
го полководца Александра Суворова.

Такие встречи помогают юным читателям оценить ве-
личие воинского и гражданского подвига тех, кому выпал 
нелегкий жребий – защищать родную землю.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской  

библиотечной системы


