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 Воспоминания – это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны. Жан-Поль РИХТЕР

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни 
бывших металлургов, которые поселились 
здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме оста-
лись свободные квартиры для тех, кто по-

прежнему прозябает в одино-
честве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалид-
ностью испытывает трудно-
сти.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте к нам. 
Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-
новка автобусов  № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселе-
ния в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Повергнув внешнего врага,  
они боролись с внутренним – преступностью

Политрук Фатеев был не единственный,  
чье прохождение службы в списках не значится

Каждый день – 
на передовой

 встреча
Тех давних лет воспоминания
Пластиковые двери вечерней школы мягко открывались, 
принимая бабушек в платочках и дедушек с палочками. а мно-
гие остались дома. им, воевавшим и работавшим во время 
войны, уже очень много лет. и не все дожили до празднования 
66-го дня Победы…

В девятом и одиннадцатом микрорайонах Магнитогорска к этой весне 
осталось только 11 участников войны и один блокадник. Председатель 
ТОСа № 8 Роза Сусарина вспоминает, что еще три года назад фронтови-
ков было 25. Да и в школу на уроки Победы в этом году пришли немногие 
ветераны. Директор вечерней школы Татьяна Чебанюк рассказывает, что 
каждый год своим военным опытом с детьми делился Ефим Лейбов. Ефим 
Исакович прошел всю войну пулеметчиком, а в школе работал водителем. 
Сейчас он себя плохо чувствует. Руководство образовательного учреждения 
навестило ветерана дома, вручив ему в подарок часы.

А 6 мая те, у кого хватило сил, собрались в актовом зале вечерней школы. 
Учащиеся сыграли на гитаре и спели ветеранам. Продолжили концерт ар-
тисты из школы искусств № 2. Они то веселили стариков, то заставляли их 
плакать от песен молодости. Многие подпевали. И если б не больные ноги, 
наверняка бы пустились в пляс.

Прозвучали поздравления депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Олега Федонина с пожеланием крепкого здоровья и хоро-
шего настроения. И, конечно, вручали подарки. Ветераны были растроганы 
вниманием, проявленным к ним…

Получила подарок и ветеран войны Александра Шмакова. Она была мед-
сестрой на Западном фронте и на Дальнем Востоке. На фронт попала из 
местечка под названием Вышний Волочек. В Магнитогорске работала мед-
сестрой – в первой горбольнице.

А Юрий Иванович Сонин трудился на метизном и калибровочном за-
водах. Работать начал в 13 лет. Сейчас ветерану 82 года, стаж работы 
– 60 лет.

Когда началась война, Розе Петровне Хлевновой было десять лет. Жила 
она в Сибири. Мужчины ушли на фронт, некоторые женщины тоже. В поле 
с косами вышли дети. Роза Петровна всю войну проработала в колхозе. По-
том в Магнитогорске шила форму для танкистов на швейной фабрике.

Среди гостей вечерней школы оказалась и Раиса Георгиевна Новикова. У 
нее интересная дата рождения: 9 мая 1941 года. Так получилось, что снача-
ла в Магнитку эвакуировали с Украины калибровочный завод, а потом, из 
Москвы, и семью Раисы. Ее отец – Георгий Михайлович Фролов – возгла-
вил завод. Дочь директора калибровки закончила музыкальное училище, 
успела поработать на Дальнем Востоке. Большую часть жизни прожила в 
Магнитогорске, работала в детском саду № 106…

Торжество окончилось, а воспоминания остались. От каких-то развора-
чиваются плечи, о других хочется забыть. В последние годы появляются 
новые версии того, как и что было на войне. Что «на самом деле» про-
исходило в тылу. Они, ветераны, об этом знают точно. Они там были, в 
том времени…

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Уважаемая редакция! Посылаю вам 
материал, в котором и горечь, и радость, и 
надежда. Но обо всем по порядку.

На протяжении почти двух лет отец вел дневник 
наблюдений за моей персоной. Перед уходом 
на войну 25 января 1942 года он оставляет в 

дневнике следующую запись:
«...27-го уезжаю в Горький. Сдал библиотеку. Хо-

рошо если бы из Горького отправили в Москву, а 
там и на фронт. Ничего этого Витяй не знает и толь-
ко потом будет искать меня долгое время. Все это 
ничего, лишь бы быть живым и здоровым, хотя бы 
и хлебнув тягот и лишений войны, Но ежели и смерть 
постигнет, не страшно умереть за правое дело.

Итак, быть может, это последняя моя запись о на-
блюдениях за Виктором. Во всяком случае, перерыв 
может быть на длительный промежуток времени.

Расти, Витя, будь разумен, люби родину, люби на-
род свой, люби науку и труд.

Будь счастлив. Твой отец  Фатеев Дмитрий Геор-
гиевич».

Поиском своего отца я начал заниматься с 1973 
года. Писал в центральные газеты в надежде, что 
письмо опубликуют, и, возможно, кто-то из уцелев-
ших однополчан его прочитает, увидит фото, отклик-
нется. Ответы были неутешительными: «Розыском 
граждан не занимаемся».

Однако запрос в Главное управление ВС СССР 
сделали, и мне из центрального архива Подольска 
пришел ответ: «Ваш отец младший политрук Фате-
ев Дмитрий Георгиевич 1912 года рождения про-
пал без вести в марте 1942 года».

Увы! Это мне было известно с 1946 года. До сих  
пор перед глазами образ «воющей» бабушки над пор-
третом сына, с «выключкой» в дрожащих руках.

Прошли годы. К 50-летию Победы была издана 
поименная Книга памяти потерь России в ВОВ 
1941–45 гг. Естественно, мне захотелось увидеть 
в этих списках фамилию своего родителя. Однако 
ни в основных, ни в дополнительных томах по Че-
лябинской области ее не оказалось.

Поскольку из рассказов бабушки мне было из-
вестно, что службу отец проходил в должности на-
чальника библиотеки Кировского военного гарни-
зона в звании младшего политрука и на фронт вы-
ехал с очередным пополнением 27 января 1942 
года, я сделал запрос в совет ветеранов Кирова в 
2007 году. Ответ не заставил долго ждать: «...В Ки-
ровской области издана Книга памяти из 17 томов, 
где поименно включены погибшие воины Великой 
Отечественной войны 1941–45 годов. В списках 
Книги памяти ваш отец не значится».

Год 2010. 65 лет Победы. При первой возможно-
сти заглянул в центральную библиотеку, еще раз пе-
ресмотрел многочисленные тома Книги памяти. 
Мне, теперь уже семидесятилетнему, стало очень 
обидно за своего без вести пропавшего отца. Но 
решил идти до победного конца.

В  личном деле отца, которое удалось получить в 
Центральном архиве МО РФ в 2000 году, моему 
сыну сказано, что в РККА мой отец был призван На-
гайбакским РВК Челябинской области в 1937 году. 
Отправил запросы в Нагайбакский РВК, областной 
ВК и штаб округа. Для ясности в них были указаны 
место – Троицк и в/ч № 6607, в которой отец слу-
жил с октября 1937 по август 1940 года, до пере-
вода в Кировский гарнизон.

И получил сногсшибательный – иначе не скажешь 
– ответ: «Призыв и прохождение службы не значат-
ся».

Вот так-то! Выпал в осадок, а осадок ветром сду-
ло!?

К счастью, оставалась еще одна крохотная надеж-
да: в автобиографии отец пишет, что до августа 1937 
работал учителем в селе Балканы Нагайбакского рай-
она, а с первого сентября приступил к работе в на-
чальной школе № 20 города Магнитогорска. В РККА 
был призван 11 октября 1937 года Магнитогорским 
РВК. Поскольку в официальных документах указан На-
гайбакский РВК, я считал ошибочной автобиографи-
ческую запись отца, и напрасно.

Оказывается, в Правобережном РВК Магнито-
горска хранится, вероятно, самая-самая первая 
книга учета призывников по городу за 1937 год. И 
в ней, на 62 странице, третьим записан мой папа-
ня Д. Г. Фатеев, 1912 года рождения.

Как видим, кто-то допустил досадную неточность 
при заполнении личного дела. Выяснилась еще 
одна существенная деталь – в Книгу памяти вклю-
чали данные о тех, кто призывался в 1941–45 го-
дах. И, похоже, мой отец не единственный из сверх-
срочников, призванных в армию несколькими го-
дами раньше и волею судьбы «выпавших в оса-
док».

Попутно, по моей просьбе, Агаповский РВК сде-
лал запрос в Центральный архив МО РФ на восста-
новление пробела в жизни отца с 27 января по март 
1942 года. Возможно, еще удастся отследить по-
следний путь отца. Надеюсь, что имя его будет вклю-
чено в Книгу памяти Челябинской области, не пре-
даст его забвению и Магнитка.

Пишу об этом в надежде, что мой опыт кому-
нибудь пригодится 

ВИКТОР ФАТЕЕВ, 
пенсионер ММК 

Памяти долгие списки

в Преддверии 9 мая Увд 
чествовало в зале театраль-
ного кафе ветеранов войны 
и труда. 

Поздравления принимали 
солдаты, защитившие страну 
сначала от внешнего врага – 

фашизма, потом, в мирной жизни, 
боровшиеся с врагом внутренним 
– преступностью, коррупцией, 
расхитителями социалистиче-
ской собственности. Организовал 
встречу совет ветеранов УВД, 
который возглавляет Владимир 
Паламарчук. В течение восьми 
лет ветеранской организации нет 
равных в области. Организация 
праздничной встречи накануне 
Великой Победы – лишь малая 
толика той огромной, необходимой 
работы, которую проводят ветера-

ны УВД. Помощь в организации 
торжества оказали ОАО «ММК» и 
Кредит Урал Банк.

Ветеранов поздравляли бывшие 
и нынешние руководители УВД и 
различных подразделений: Алек-
сандр Осипов, Андрей Ильин, Фе-
дор Булатов, Вик-
то р  То к а р е в , 
Дмитрий Стовба, 
Леонид Петра-
шов. Они побла-
го д а р и л и  с о -
бравшихся за 
службу в орга-
нах, пожелали 
пенсионерам здоровья, почтили 
память павших. Вспомнив слова 
песни «Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой», 
говорили о героях в милицейской 
семье. В настоящее время бойцы 

ОМОНа несут службу на Северном 
Кавказе, где взрывы звучат каж-
дый день. Сотрудники оператив-
ных служб почти каждый день на 
передовой борьбы с преступно-
стью.

Со словами почета обращались 
к боевым вете-
ранам: героям 
войны Анатолию 
Ивановичу Осан-
кину и Николаю 
Антоновичу Еро-
шину. Второго 
мая Николай Ан-
тонович отметил 
86-летие.

– На фронте я не был, – расска-
зывает он, – но в армии с 17 лет. 
В Актюбинске обучал солдат для 
фронта. К концу войны нашу часть 
перебросили на Курильские остро-

ва. В Магнитку приехал в 1946 
году и до самой пенсии прорабо-
тал в милиции – 30 лет в ОБХСС.

На мой вопрос о размахе пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности Николай Антонович отве-
тил просто:

– И при социализме жуликов 
хватало. Помню, возбудили дело 
по спиртзаводу. Завскладом некий 
Ульянов вместо бензина заливал 
в бак своей машины спирт. Расхи-
тителя социалистической соб-
ственности осудили. Согласно ука-
зу 1947 года по такой статье дава-
ли не меньше 15 лет тюрьмы. Ны-
нешнюю гуманизацию наказания 
Николай Антонович назвал попу-
стительством.

Анатолий Иванович Осанкин 
прошагал не пол, а всю Европу.

– В составе артиллеристской бри-
гады прошел Венгрию, Румынию, 
Австрию, Под городом Берндер был 
тяжело ранен, полгода провалялся 
в госпитале. После войны из Улья-
новска приехал в Магнитку. Город 
был трудный, одно слово – режим-
ный. Начальник НКВД направил 
меня в Омск, в школу милиции. 
После окончания учебы работал 
следователем. Дела вел различ-
ные, расследовал все составы 
преступлений: и кражи, и убий-
ства. Работы всегда было невпро-
ворот. Правда, в наше время 
меньше. Народ был нищий, двери 
не закрывали, потому что воровать 
было нечего. Сейчас тоже жалуют-
ся на бедность, и среди них те, кто 
на «мерседесах» ездят.

Не думал Анатолий Иванович, 
что на старости лет станет жертвой 
тех, кого в свое время отправлял 
за решетку. Накануне прошлогод-
него Дня Победы два подонка из-
били ветерана, похитив пиджак с 
наградами. Кощунственным пре-
ступлением накануне юбилея По-
беды Магнитка прославилась на 
всю страну. Преступников быстро 
нашли. Они получили серьезные 
сроки: восемь лет лишения свобо-
ды. Награды ветерану вернули, но 
не все. Уголовники успели сбыть 
медаль «За отвагу» и орден Крас-
ной Звезды 

ИРИНА КОРОТКИх 
ФОТО > КОНсТАНТИН ВуЕВИч

После войны  
двери в домах  
не закрывали,  
потому что воровать 
было нечего

 акция
Пока горит свеча…
ПоздНий вечер. Бой курантов. «день Победы» из ди-
намиков. и сотни свечей, зажженных в окнах домов 
и на площади Народных гуляний, – так завершился 
великий праздник день Победы в магнитогорске.

Организаторы – активисты Российского союза молодежи и 
управления по молодежной политике администрации города 
– за неделю до 9 Мая начали приглашать жителей города к 
участию в гражданской акции «Зажги свечу». Суть ее в том, 
чтобы в праздничный вечер жители в 23.00 погасили в своих 
окнах свет, зажгли свечи и почтили память всех не вернув-
шихся с войны. Это стало хорошей традицией во многих го-
родах России. Тысячи россиян, живущих за границей, также в 
этот день зажигают свечи в своих окнах.

Активисты РСМ стучали в каждую квартиру, рассказыва-
ли о важности такого действа, дарили свечи и георгиевские 
ленты.

– Так как акция в городе проходит впервые, решили не об-
ходить все дома Магнитогорска, а показать на примере не-
скольких, как это значимо и красиво, – рассказывает один 
из организаторов акции Надежда Емелина. – У многих идея 
зажжения свечей нашла положительные отклики. Некоторые 
зажигали свечи каждый вечер за несколько дней до праздни-
ка. На акцию откликнулись и учащиеся Магнитогорска. Депу-
таты городского парламента школьников заранее нарисовали 
мелом на асфальте напоминание: «В 23.00 зажги свечу».

9 мая за 10 минут до назначенного времени в окнах домов 
начали гасить свет и зажигать свечи памяти. На площади На-
родных гуляний стали появляться люди с огоньками в руках. 
Кто-то специально покупал церковные свечи и приносил с 
собой фотографии погибших родственников. К бою курантов 
в домах не осталось окон с включенным светом. На самой 
площади воцарилась тишина – пришедшие почтили минутой 
молчания всех погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

На проведение акции организаторы отводили не более 15 
минут. Но многие из пришедших на площадь и жители близ-
лежащих домов не гасили свечи более часа. Так что акция 
зажжения свечей памяти пришлась по сердцу горожанам и, 
скорее всего, станет для Магнитогорска традиционной.

Валентину Михайловну ПЛИСОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, добра, оптимизма, удачи и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
участка внешней приемки

Валентину Николаевну БОГАЧЕНКОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-

чия  и долгих лет  жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов  

административно-хозяйственного управления ОАО Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

 Юрия Александровича ЗАРЕЦКОГО,  
Геннадия Александровича КАЙГОРОДЦЕВА,  

Вадима Александровича КАЗАКОВА,  

Геннадия Васильевича ПОЛЯКОВА,  
Петра Егоровича СЕРПКОВА,  

Антонину Павловну ТОРОПОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной те-

плоты и благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Разиму Ибрагимовну ГИМАЗДЕЕВУ,  
Геннадия Алексеевича ЯКОВЛЕВА,  

Тамару Ивановну РЕВУ,  
Евгения Николаевича НЕФЕДОВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий


