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Р о в е с н и к  П о б е д ы    

Лодита ФЁДОРОВА  

65 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕТСКОМУ ДОМУ №5, КОТОРЫЙ  НАЗЫ- 

 ВАЮТ РОВЕСНИКОМ ПОБЕДЫ: В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ РАС-

ПАХНУЛИСЬ ЕЕО ДВЕРИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ КМК, КОТОРЫХ 
ЗАБРАЛА ВОЙНА. 

 

Год от года детский дом 
меняется, хорошеет. Сегодня 
у воспитанников уютные 
комнаты, игрушки, возмож-
ность проявить себя не толь-
ко в учѐбе, но и в спорте, 
творчестве. Скучать здесь 
некогда. С ребятами зани-
маются воспитатели, психо-
логи, педагоги, готовят их к 
будущей взрослой жизни. И 
для этого отдают не часть 
души, а гораздо больше. 
Благодаря стараниям 
взрослых дети узнают, что 
мир может быть не только 
грустным, но добрым и даже 
прекрасным. Возглавляет 
учреждение Светлана 
Юрьевна Скирда — специа-
лист с 35-летним стажем. 

В эти дни детский дом 
принимает поздравления, и в 
здании многолюдно и 
шумно. Его хозяева рады 
всем — представителям ад-
министрации Центрального 
района, отдела образования, 
а особенно бывшим ра-
ботникам и воспитанникам 
детского дома. Встретиться с 
детьми пришли шефы — 
работники НКМК. Они здесь 
частые гости. Предприятие 
даже в сложные времена 
всегда откликалось на нужды 
детей, а,нынче в качестве 
подарка комбинат выделил 
250 тысяч рублей на 
подготовку к детскому 
оздоровительному сезону. 

Около 1000 человек выш-
ли в жизнь из стен детского 
дома №5. В числе первых 
воспитанников были Лидия 
Клементьевна Гоношенко 
(Солбакова), еѐ младшие 
сестра и брат. О тех далѐких 
годах, о людях, отогревших 
детские души, она 
вспоминает со слезами на 
глазах. 

— Здесь была тѐплая об- 
становка, работали очень 
хорошие, доброжелательные 
воспитатели. Помню первую 
заведующую,  Загрядскую 
Евгению Васильевну. Она 
почти жила в детском доме, 
была очень добрая, — гово- 
рит моя собеседница. — Не 
забыть директора Сиротина 
Бориса Васильевича, фрон- 
товика. Лодочные и пешие 
походы о р г а и и з о в ы в а л 
именно он. А любимая всеми 
воспитательница Путина 
Мария Фѐдоровна сопровож- 
дала меня всю жизнь. 

Получив педагогическое 
образование, Лидия Кле-
ментьевна вернулась в дет-
ский дом и некоторое время 
здесь работала. В Мариинске 
живѐт еѐ сестра, а с братом 
связь прервалась. Лидия 
долго его разыскивала. Он 
был моряком дальнего 
плавания, теперь его нет в 
живых, а на запросы 
откликнулась семья брата. 

В детском доме пере- 
секлись разные судьбы, он 
стал родным не только для 
детей. Клавдия Васильевна 
Морозова много лет прора-
ботала воспитателем, сейчас 
на пенсии. 

— Вся жизнь здесь про 
шла, — говорит она. — 28 ре- 
бятишек было в первой моей 
группе! Любила я их, как со 
своими возилась. Старалась, 
чтобы они учились хорошо. 
Каждый вечер купала, снача- 
ла мальчишек, потом девчо 
нок. Они становились в ряд и 
мочалками друг другу спины 
намыливали... 

Алѐна Иванова, несмотря 
на то, что росла не в 
обычной семье, а в детдо-
мовской, считает свою судь-
бу сложившейся удачно и 

даже счастливо. Имеет две 
профессии — штукатура-
маляра и кадровика, работает 
по первой из них. На 
предприятии встретила 
своего будущего мужа, вме-
сте с которым воспитывает 
четырѐхлетнего сына, и с 
ролью мамы справляется 
вполне. И часто вспоминает 
детский дом, педагогов и 
одноклассников, старается с 
ними побольше общаться. А 
если некогда встретиться — 
есть телефон и Интернет. 

Максим Брагин на встречу 
выпускников пришѐл вместе 
с женой Екатериной и 
дочкой Сонечкой. Работает 
машинистом экскаватора на 
угольном разрезе, жизнью 
доволен. В детском доме №5 
он воспитывался пять лет. 

А вот Кристина и Олеся 
Наумовы — сегодняшние 
воспитанницы. Девчонки с 
горящими глазами — чрез-
вычайно занятые, их инте-
ресы разносторонни. Одна 

занимается карате, другая — 
вокалом, танцами. 

Олеся мечтает сдать эк-
замены и поступить в педа-
гогический колледж, чтобы 
помогать другим детям расти 
настоящими людьми. И 
пусть у неѐ всѐ получится! 

Сестры Наумовы стали 
участницами праздничной 
программы. Гости, не жалея 
ладоней, аплодировали 
юным талантам из 
танцевального коллектива 
«Фотография на память», 
вокалистам из «Хрустальной 
капельки». Артисты не раз 
завоѐвывали награды и 
дипломы на различных пре-
стижных конкурсах. 

Сколько же надо при-
ложить сил. чтобы детское 
сердце, в которое постуча-
лась беда, наполнить радо-
стью и счастьем! На сцену с 
песнями и танцами выходили 
ребятишки с озорными 
глазами. И если была в них в 
этот день грустинка, то 
совсем чуть-чуть... 

 


