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В пятницу, 21 мая, школьный 
поезд по маршруту «детство-
юность» отправлялся со сцены 
Левобережного дворца культу-
ры металлургов. Здесь во взрос-
лую жизнь провожали выпуск-
ников девятых и одиннадцатых 
классов школы № 31.

Д л я  у ч е б н о г о  з а в е д е н и я 
выпускной-2021 стал необычным 
– школы № 31 и 43 в прошлом 
году были объединены в одно 
учреждение.

– Этот учебный год начинали 
двумя разными школами, а закан-
чивали объединённой, – рассказа-
ла директор СОШ № 31-й Лариса 
Дернина. – Получился двойной 
праздник: сначала отделение, по-

том основное здание. Весь год был 
направлен на выстраивание общей 
системы образования. При этом, 
должна отметить, что отделение 
– бывшая школа № 43 – учрежде-
ние с богатейшими традициями, 
с прекрасным педагогическим 
коллективом.

На объединённую 31-ю школу 
– почти 50 выпускников 11-х клас-
сов и 96 девятиклассников. И три 
золотых медалиста. И хотя впереди 
ещё экзамены, школьники уже про-
щаются с любимыми педагогами, 
отправляясь к достижению новых 
вершин. Добавим, праздник «По-

следний звонок» в ЛДКМ – давняя 
традиция для школьников лево-
бережья.

– Примерно с 2003 года празд-
нуем в этом Дворце, – уточнила 
Лариса Дернина. – Здесь особые 
условия, особая аура. Много уче-
ников занимаются в коллективах 
ЛДКМ. Этот «Последний звонок» 
начался с представления танце-
вального коллектива «Непоседы», 
где солистами были выпускник 11-
го класса и выпускница 9-го класса 
нашей школы.

Гостем праздника стал директор 
по экономике ПАО «ММК», депутат 

ЗСЧО Андрей Еремин, помогавший в 
организации «Последнего звонка». 
Андрей Анатольевич всегда ста-
рается прийти на торжества, под-
черкнула Лариса Викторовна, ведь 
поддержка школ – одно из приори-
тетных направлений в социальной 
политике градообразующего пред-
приятия. Поздравляя ребят со сце-
ны, Андрей Еремин отметил:

– Сегодняшнее событие и радост-
ное, и волнительное. Уже не увиди-
тесь со своими одноклассниками 
в следующем году, поэтому будет 
какое-то время грустно, но впереди 
новые друзья, новые события и за-
дачи. Хочу дать дружеский совет: 
действуйте! Вы поразитесь тому, 
что можно достичь всего, к чему 
стремитесь, если сделать это своей 
целью. И не забывайте обращаться 

к школе, учителям, с которыми 
прошли такой долгий путь.

Говоря о помощи городской си-
стеме образования, Андрей Анато-
льевич подчеркнул: 

– Все годы Магнитогорский ме-
таллургический комбинат ока-
зывает поддержку школам, и не 
только финансовую. Многие орга-
низационные мероприятия про-
ходят при участии ММК. Шефская 
работа никогда не прекращалась 
и будет только развиваться, вно-
сить вклад в образование города, 
создавать благоприятные условия 
для занятий учеников. Продолжим 
создавать условия для творчества и 
развития, чтобы ребята с удоволь-
ствием приходили в школы.

 Мария Митлина

Причинами посетить дом 
Сергея Ивановича и Антони-
ны Михайловны стали 
изумрудная свадьба супру-
гов, 80-летие главы семей-
ства и вручение памятной 
медали и удостоверения 
«Дети войны».

Отца Сергей Иванович совсем 
не помнит: мальчишке было всего 
полгода, когда началась Великая 
Отечественная война и его отца 
призвали на фронт. Иван Михайло-
вич служил танкистом, и больше 
трёх лет судьба его берегла. Однако 
пятого февраля 1944-го танкист 
погиб в бою под Киевом, там же 
был похоронен в братской могиле. 
Мама Сергея Ивановича узнала о 
гибели мужа раньше, чем пришла 
похоронка, – она тогда работала в 
райисполкоме, в её обязанности 
входило принимать сводки о по-
гибших земляках. В феврале сорок 
четвёртого прозвучавшее в трубке 
лишило дыхания: Кадошников 
Иван Михайлович. Мать растила 
сына одна, но частыми рассказами 
сумела привить Сергею Иванови-
чу огромную любовь и большое 
уважение как к отцу, так и ко всем 
фронтовикам. Первое, что сделали 
супруги Кадошниковы, когда в Рос-
сии появилось шествие Бессмерт-
ного полка, это заказали портреты 
своих отцов. Ведь отец Антонины 
Михайловны тоже участник войны, 
вернулся с фронта без руки.

На вопрос: как познакомились 
друг с другом? – они отвечают: дру-
жили рабочими компаниями. Это 
была пора юности, 19–20 лет, когда 
всё казалось романтичным – даже 
встреча в трамвае. Разговорились, 
познакомились, пригласили друг 
друга на соревнования. Окончив 
ремесленное училище на подруч-
ного сталевара, Сергей Иванович 
работал в мартеновском цехе и 
представлял своё производство 
на спартакиаде комбината. А Ан-
тонина Михайловна трудилась на 
калибровочном заводе лаборантом 
и тоже участвовала в спортивных 
баталиях.

– В мартеновском цехе была пре-
красная футбольная команда, в ко-
торой играл Серёжа, а я занималась 
баскетболом, – улыбается Антонина 
Михайловна. – Было принято на 
игры ходить с жёнами, детьми. Как 
футбол – мы за Серёжу болеем на 
стадионе, а как баскетбол – они на 
балконе за меня надрываются.

Помнит, как приехал однажды в 
гости: собирайся скорее, у нас би-
леты на Поповича. Увидеть своими 
глазами великого Павла Поповича, 
четвёртого космонавта СССР и ше-
стого в мире – от такого девушка 
отказаться не могла. На встречу с 
Павлом Романовичем мартеновцы 
получили билеты в первый ряд, 
приехали красиво – на такси. Даже 
пирожки с собой взяли – но поесть 
не довелось. Антонина Михайлов-
на, увидев съестное, тут же вскину-
лась: «С ума сошли? Некрасиво ведь 
это! К тому же, а вдруг Попович и 
сам есть хочет?» Сталевары стуше-
вались, от пира во время встречи 
отказались.

Так и жили: большими друж-
ными компаниями ездили то на 
Банное, то в Абзаково, ходили в 
кино и на концерты. Спрашиваю: 
встречались несколько лет и даже 
не понимали, что Сергей Иванович 
в вас влюблён? Антонина Михай-
ловна смеётся: ни сном ни духом, 
не догадывалась. 

Только вот однажды 
он пригласил её к себе в гости. 
Сказал, просто чаю попить, 
а оказалось – на смотрины

– У Серёжиной мамы было пятеро 
сестёр, и у всех мужья – очень авто-
ритетные в Магнитогорске люди: 
профессоры, начальники произ-
водств, – рассказывает Антонина 
Кадошникова. – А я – простая дев-
чонка: мама – грузчик погрузбюро, 
папа – инвалид войны. Но меня 
приняли тепло, один дядя – началь-
ник цеха – даже приобнял за плечи 
дружески: «Возле меня держись, 
пока тётки тебя не съели». Так и 
сосватали, было это в 1965-м.

Потом была свадьба: скромная 
– ни машин с куклой на капоте, ни 
ресторана, отмечали дома, но очень 
тепло и дружно. На чёрно-белом 
фото красивая молодая пара: Анто-
нина в модном коротком платьице и 

фате, Сергей – 
в строгом чёр-
ном костюме. 

Жили дружно: 
работали, занимались спор-

том, ездили путешествовать по раз-
ным городам страны. В 1967 году 
родился сын Иван – единственный 
ребёнок в семье Кадошниковых. 
На вопрос журналистов: почему 
не родили ещё детей? – отвечают 
серьёзно: войны боялись.

– Всю жизнь Сергей Иванович, как 
только про войну где-то услышит, 
начинал тревожиться, спрашивал: 
Тонь, а у нас начнётся – как быть? 
Так что на второго ребёнка так и 
не решились.

Сергей Иванович сорок лет отдал 
комбинату, потом ушёл в педагоги-
ку, несмотря на почтенный возраст 
до сих пор преподаёт – работает 
учебным мастером на кафедре ме-
талловедения и технологии метал-
лов. В 1990 году пришла работать 
в тогда ещё горный институт и 
Антонина Михайловна, была даже 
секретарём учёного совета.

Две тысячи двадцатый год, про-
шедший под знаком пандемии, 
особенно строго изолировавшей 

пожилых людей, оставил супругов 
Кадошниковых без двух важнейших 
семейных торжеств: 80-летия Сер-
гея Ивановича и 55-летия семейной 
жизни – изумрудной свадьбы. Пусть 
с пандемийным запозданием, но 
поздравить супругов приехал депу-
тат Государственной Думы России 
Виталий Бахметьев. Тем более, 
что возник ещё один важный по-
вод встретиться: депутат вручает 
ветерану памятную медаль «Дети 
войны».

– Много по стране было детей, 
которым не довелось увидеть 
собственных отцов, погибших на 
войне, – говорит Виталий Викторо-
вич. – Без отцовской поддержки они 
выживали в послевоенное трудное 
время, очень рано взрослели, пы-
таясь помогать своим много рабо-
тавшим матерям. Сегодня общество 
пытается восстановить хоть какую-
то справедливость: в регионах 
официально установлено понятие 
«дети войны», всё чаще поднима-
ются вопросы об официальном при-
знании этой категории граждан на 
федеральном уровне, и на одном из 
последних заседаний в Думе снова 
говорили о том, что необходимо 
найти в бюджете деньги на выплату 
достойных пенсий детям погибших 
участников Великой Отечественной 
войны. Думаю, доведём этот вопрос 
до логического разрешения.

Во время встречи случайно вы-
яснился ещё одна связь депутата с 
семьёй Кадошниковых. 

– А ваш папа Виктор служил не 
в ВДВ? – задаёт вопрос Виталию 
Бахметьеву Сергей Иванович.

– Да, десантником в Литве был, 
меня, совсем маленького, мама в 
армию к отцу возила, – оживляется 
Виталий Бахметьев.

– Мой сослуживец, мы даже дру-
жили с ним, пока меня из Каунаса не 
перевели в Подмосковье в команду 
парашютистов.

– Вот видите, не зря приехал – ещё 
и о папе мне расскажете, – разводит 
руками депутат. – Ну и позвольте 
поздравить вас с юбилеем семей-
ного благополучия. Скажу честно: 
я живу с женой больше тридцати и 
считаю, что мы большие молодцы, 
а вы вместе 55 лет – это настоящий 
подвиг!

А секрет у подвига, как оказалось, 
несложный: уважать друг друга и 
уметь уступать, переждать бурю, 
чтобы после спокойно поговорить. 
Вот и будет мир в доме.

 Рита Давлетшина

И будет мир в доме

Сразу три торжественных повода 
привели Виталия Бахметьева 
в гости к чете Кадошниковых

Эхо праздника

Визит

Поезд в юность
Андрей ЕреминЛариса Дернина

Семья Кадошниковых и Виталий Бахметьев
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