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Дата | третьего декабря впервые в россии отмечали день неизвестного солдата
мАкСим Юлин

В 1966 году третьего декабря
прах неизвестного солдата,
похороненного в годы Великой Отечественной войны
на сорок первом километре
Ленинградского шоссе – он
погиб, обороняя Москву, – был
перенесён в Александровский
сад, что неподалёку от Кремля.
Поэтому в этом году третье
декабря и стало Днём неизвестного солдата.

Безымянная слава

И

сторики-статистики поисковых отрядов говорят, что
ежегодно только в Смоленской области находят от трёх до пяти
тысяч останков солдат, – рассказал
собравшимся на митинге возле монумента «Тыл–Фронту» школьникам
и ветеранам председатель городского
с собрания депутатов Александр Морозов. – Далеко не все из них удаётся
идентифицировать.
– Война не закончится до тех пор,
пока не будет похоронен последний
павший боец, – уверен старший менеджер группы социальных программ
ОАО «ММК», депутат городского Собрания Егор Кожаев. – Поэтому хочу
выразить благодарность поисковым
отрядам, которые выполняют очень
важную работу…
Как отмечают в Министерстве
обороны РФ, более чем из 14 тысяч
останков советских офицеров, солдат
и матросов, найденных в 2014 году,
удалось установить имена лишь тысячи погибших. География поисков
расширилась: на самом северном из
Курильских островов Шумшу, где в
августе 1945 года шли ожесточённые
бои советского десанта с японцами,
было найдено десять незахороненных
останков военнослужащих. Поиски
пропавших без вести велись даже на
Эльбрусе – в зоне боевых действий с
1942 по 1943 год.
– День неизвестного солдата, прежде всего, значим для поискового
движения, – говорил на митинге руководитель поискового отряда «Феникс»
Артём Любецкий. – Ведь мы находим
сотни останков воинов Великой Отечественной войны и приближаем тот
день, когда имена всех павших станут
известны. Более 500 магнитогорцев,
ушедших защищать Родину, считаются пропавшими без вести. Наша
задача – узнать их судьбу.
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский многократно указывал на важную роль поисковиков
для региона и страны. Ведь каждый
четвёртый южноуралец, ушедший на

–

фронт, не вернулся домой. Необходи- вызвано необходимостью увековечемо восстановить историческую правду ния памяти, воинской доблести и беси назвать всех героев поимённо.
смертного великого подвига россий– Отдавая свои жизни на кровавых ских и советских воинов, погибших
полях сражений, ваши деды и прадеды в боевых действиях на территории
надеялись, что человечество извлечёт нашей страны или за её пределами,
урок из той страшной мировой бойни, чьё имя осталось неизвестным» – го– наставлял молодёжь возле монумен- ворилось в пояснительной записке. По
та «Тыл–Фронту» ветеран Великой мнению авторов, установление Дня
Отечественной войны
неизвестного солдата
Василий Никифоров. – К
будет способствовать
магнитогорцы
сожалению, у человечеукреплению патриотисделают всё,
ства оказалась короткая
ческого сознания.
память. Но, может, хоть
– Как человек, познавчтобы имена
вы станете теми, кто соший ужас фашистской
ушедших на фронт
хранит заслуги предков
оккупации, особенно
земляков не забылись отмечаю исторический
и не станет искажать
историю.
подвиг миллионов неЗаконопроект об устаизвестных советских
новлении в России новой памятной солдат, – сказал на митинге председадаты – Дня неизвестного солдата – был тель городской Общественной палаты
принят во втором и третьем чтении Го- Валентин Романов. – Вечная слава и
сударственной Думой в конце октября светлая память им!
2014 года. Соответствующий доку– Последние фронтовые письма от
мент внесли на рассмотрение парла- моего отца приходили из Сталинграда
мента представители четырёх думских – думаю, там он и погиб, – поделился
фракций. «Принятие законопроекта председатель совета Южного отделе-

ния благотворительного фонда «Будущее Отечества» Виктор Смеющев.
– Уверен, что магнитогорцы сделают
всё, чтобы имена ушедших на фронт
из нашего города не забылись.
Работа по укреплению патриотического сознания южноуральцев – одна
из важнейших задач, заложенных
в Стратегию развития региона до
2020 года. «Сотни молодых людей
чтут и берегут память о поколении
победителей, – отмечает Борис Дубровский. – Это наша общая гордость
и слава. Будем продолжать важную и
кропотливую работу: восстанавливать
мемориалы воинской славы, заботиться о ветеранах, пока время даёт нам
счастливую возможность быть рядом
с ними».
– Бойцы и командиры Красной
Армии шли в атаку, не задумываясь
об обелисках, памятниках и славе,
– говорил заместитель главы города
Вадим Чуприн. – Не щадя своих
жизней, защищали матерей, жён и
детей. Это день траура и гордости за
них и нашу великую Родину! Свыше

двух с половиной миллионов павших
остались неизвестными. Их заслуги
и подвиги всё ещё не учтены. Но
сегодня мы гордимся, что на нашей
легендарной земле был выкован меч
Победы, который металлург передал
советскому солдату. Именно этим
мечом поразили прямо в сердце фашистскую сволочь!
После минуты молчания солдаты
вскинули автоматы Калашникова и
салютовали троекратным залпом.
Школьники, учителя и ветераны возложили к Вечному огню гирлянды и
цветы. Митинг, посвящённый Дню
неизвестного солдата, стал первым
из двух тысяч запланированных мероприятий, приуроченных к грядущему
празднованию 70-летия Победы.
Расширенное заседание оргкомитета, занимающегося подготовкой к
встрече 9 Мая 2015 года, прошло накануне в городской администрации.
Планируется отпраздновать День Победы не только на городском уровне,
но и локально – на предприятиях,
независимо от их масштаба. По указу
президента РФ Владимира Путина
учреждена очередная юбилейная
медаль – необходимо утвердить её
положение, описание и рисунок и
вручить фронтовикам. Глава города
Евгений Тефтелев заострил внимание
на том, что необходимо составить достоверные списки живых участников
Великой Отечественной войны. Вадим
Чуприн пояснил, что если пять лет
назад было вручено 9968 юбилейных
медалей, то год назад – 4679: ветеранов становится всё меньше, и нельзя
забыть ни одного фронтовика, Героя
Социалистического Труда или труженика тыла.
Было внесено предложение посвятить весь 2015 год юбилейной дате
великого триумфа советского народа.
Планируется издать книгу, в которой
опубликуют письма фронтовиков домой и тыловиков – на фронт. К январю
чёткий план мероприятий, акций, митингов, встреч, поздравлений должен
быть готов.
Членами оргкомитета стали глава
города, его заместители и начальники
управлений администрации, депутаты
МГСД, председатели общественных
организаций и благотворительных
фондов, ректора вузов, главы районов,
руководители предприятий Магнитогорска и профсоюзных комитетов,
директора муниципальных
учреждений

максим Юлин ответит
на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

власть | Владимир Путин задал векторы работы муниципалитетов

Новые посылы
миХАил СкУридин

Аппаратное совещание глава города начал с тезисного рассмотрения основных
посылов президента
России Федеральному Собранию.
Евгений Тефтелев акцентировал внимание подчинённых на выполнении
«майских указов» президента. И в свете президентского послания Совету Федерации обозначил
основные векторы ближайшей работы.
Один из главных – работа с бизнесом любого
«калибра»: создание благоприятных условий для

предпринимательских инициатив, поддержка деловой
активности. Из конкретики
– проработка идей об организации якорной производственной площадки в
районе предполагаемого
строительства пятого мостового перехода.
– Здесь необходимо наладить современное конкурентоспособное производство, детально продумать
логистику, – подчеркнул
градоначальник. – Нацельте на эту работу всех потенциальных инвесторов.
Критике подверглись
руководители управлений
инженерного обеспечения,
транспорта и связи Владимир Иванов и культуры
Александр Логинов. Главу

не устраивает, какие новые
«акценты» появились в
процессе реорганизации
городского пассажирского
транспорта. В частности,
он озвучил проблему с
планированием социальных маршрутов, бремя содержания которых должно
полностью лечь на плечи
местного бюджета. В кратчайшие сроки Евгений
Тефтелев потребовал ликвидировать недоразумения.
– Собирайте публичные
совещания, рабочие группы, приглашайте СМИ –
это жизненно важное дело
для жителей всего города,
– потребовал мэр.
В ответ Владимир Иванов заверил, что скорректированная программа и
план действий практически
готовы.
В руководстве управлении культуры, по информа-

ции градоначальника, налицо
расхождение позиций по основным
вопросам оптимизации
этой сферы. Задача проста
– устранить их в короткий
срок.
– Просто так «Дай денег!» больше уже никогда
не будет, – отметил Евгений Николаевич. – Оптимизируйте работу, плотнее
взаимодействуйте с областным министерством
культуры. Оценивайте
ситуацию комплексно и
с учётом экономических
реалий.
На аппаратном совещании отметили: подготовка
к новогодним праздникам
идёт в соответствии с графиком. ЧП на объектах
жизнеобеспечения в городе за прошедшую неделю
не произошло.

Наше отношение к убитым на войне – словно попытка извиниться за то, что мы сами живы. Сергей Лукьяненко

