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Живая история

Торжество

Поздравление

Долгих лет жизни!
Дорогие земляки! 
Уважаемые магнитогорцы!

День Победы – это праздник всена-
родного единства, символ мужества, 
отваги и несгибаемой воли нашего 
народа. Память об этом величайшем 
в российской истории событии делает 
нас сильнее, вдохновляет на новые свершения.

Магнитогорцы многое сделали для того, чтобы настал 
этот долгожданный день. Десятки тысяч наших земляков 
самоотверженно трудились на благо Родины. Именно 
благодаря им Магнитка навсегда сохранит за собой сла-
ву опорного края Отечества, гарантирующего оборону 
нашей страны.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам! Доброго здо-
ровья и долгих лет! С Днём Победы!

 Борис Семёнов, 
председатель первичной профсоюзной организации 

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Экран

Для ветеранов и не только
К фильмам о войне в нашей стране всегда было 
особое отношение, поскольку события, которые 
происходили в те годы, до сих пор отзываются в 
наших сердцах.

Культовые военные фильмы советских времён давно 
полюбились зрителям, но не стоит обходить вниманием 
и новые киноленты на тему Великой Отечественной 
войны.

Одну из них покажут на экранах кинотеатра Jazz Cinema 
в День Победы – 9 мая. По сценарию Станислава Говорухи-
на и Сергея Саркисова создана грустная и одновременно 
весёлая история. «На Париж» – это фильм о друзьях-
танкистах, которые плечом к плечу прошли страшный 
путь войны, дошли до Берлина и решили отпраздновать 
Великую Победу в Париже. На пути к французской столи-
це героев ждут захватывающие приключения.

По единодушному решению создателей этого фильма 
все ветераны и пенсионеры смогут посмотреть его со-
вершенно бесплатно (каждый ветеран и пенсионер может 
привести с собой одного гостя). Пригласите своих бабу-
шек и дедушек в кино, ведь в этот день им как никогда 
важны наши внимание и любовь.

В канун Дня Победы в детской 
библиотеке № 2 на Октябрь-
ской, 19/1 при содействии депу-
тата Магнитогорского городско-
го Собрания по избирательному 
округу № 7 Вадима Иванова 
состоялась встреча учащихся 
многопрофильного лицея при 
МГТУ  с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Встретиться с ребятами и друг 
с другом пришли участники Вели-
кой Отечественной войны Зинаида 
Островская, Михаил Александров, 
Иван Костенко, Степан Колесниченко, 
Владимир Голубович, Яков Анищенко 

и его жена – труженица тыла Тамара 
Гусева.

Депутат Вадим Иванов тепло по-
здравил ветеранов с наступающим 
праздником. Произнёс слова благо-
дарности тем, благодаря кому сегодня 
жива Россия, и сделал акцент на том, 
что историю переписывать недо-
пустимо. И Вадим Владиславович, и 
сотрудники библиотеки подчеркнули 
ценность общения с поколением сол-
дат Великой Отечественной, которое 
шаг за шагом уходит в бессмертие, а 
потому особенно важно успеть уви-
деть их, расспросить о годах военной 
юности. Не случайно тематическая 
книжная выставка в библиотечном 

конференц-зале носит название «Дед, 
расскажи мне о войне».

Диалог поколений начался с концерта 
детского коллектива «Поющий город». 
Ребята трогательно, с элементами 
театрализации исполнили песни во-
енных лет и современные композиции, 
посвящённые Великой Отечественной. 
«Вальс в миноре», вошедший в золотой 
фонд отечественной песенной куль-
туры, ветераны подпевали со слезами 
на глазах. Выступавших наградили 
бурными аплодисментами и лицеисты, 
и ветераны.

А затем почётные гости поделились с 
юным поколением воспоминаниями о 
роковых сороковых и мыслями о сегод-
няшних реалиях. Степан Колесниченко 
сказал:

– Всем нам было по 19 лет, когда мы 
воевали, сейчас исполнилось по 92–93 
года. День Победы для нас – лучший 
в году.

Степан Фёдорович с горечью говорил 
о разобщённости в современном обще-
стве, призвал любить Родину и пожелал 
мирного неба над головой.

Радует, что ветеран и сегодня ведёт 
активный образ жизни. Так, этой зимой 
он прошёл на лыжах 675 километров, 
побив рекорд прошлого года – 540. 
Он отмечает, что с 1976 года, когда он 
приехал в Магнитогорск, здесь суще-
ственно улучшилась экология, поэтому 
ходить на лыжах по Уралу – одно удо-
вольствие.

Яков Анищенко кратко рассказал о 
своей жизни, проиллюстрировав своё 
выступление фотографиями из личного 
альбома. В 1940 году 15-летним маль-
чишкой он поступил в магнитогорское 
ремесленное училище, по окончании 
которого попал в пулемётный батальон. 
Великие Луки, Ржев, Витебск… Из полка 
в 350 солдат в живых осталось 60… Яков 
Михайлович рассказал о боях у стан-
ции Сиротино, когда советских солдат 
по-русски агитировали сдаваться, а 
те поливали радиоточку пулемётным 
огнём…

В 1946 году Яков Михайлович вернул-
ся в Магнитку, 44 года работал водите-
лем на ММК, в 85 лет был награждён ме-
далью «Лучший водитель» за идеальное 
вождение. Вместе с супругой Тамарой 
Николаевной он исполнил две песни. 
Воистину не стареют душой ветераны.

Владимир Голубович напомнил ещё 
одну значимую страницу российской 
истории – войну с Японией. Владимир 
Васильевич служил на Амуре, для него 
война завершилась не 9 мая, а 2 сентя-
бря, когда кончилась вторая мировая.

После встречи с ребятами ветераны 
собрались на чаепитие¸ чтобы нефор-
мально пообщаться и вспомнить о бы-
лом. В честь наступающего праздника 
герои получили подарки от депутата.

  Елена Лещинская

Накануне 9 Мая депутат Павел 
Бовшик вручил памятный знак 
«Член семьи погибшего участ-
ника Великой Отечественной 
войны» жителям 22-го избира-
тельного округа.

На торжество в зал школы № 20 при-
гласили тружеников тыла и ветеранов 
труда, детство которых пришлось на ли-
хую годину. В фойе их встречала песня о 
белых журавлях – символах душ павших 
солдат. До начала концерта помощник 
депутата Любовь Алонцева подчеркну-
ла, что подарки и награды вручили всем 
ветеранам округа, которые не смогли 
прийти на торжество. Депутат Павел 
Бовшик отметил, что знаки внимания 
пенсионерам, добывавших победу в 
тылу, оказывают не только накануне 
Дня Победы, но и в преддверии всех 
памятных дат. 

– 74 года назад завершилась самая 
разрушительная на земле война, унёс-
шая 27 миллионов жизней, – обратился 
к собравшимся Павел Бовшик. – С полей 
сражений не вернулся каждый четвёр-
тый житель страны. К сожалению, в 
нашем округе не осталось ветеранов 
и участников Великой Отечественной 
войны. Ушли долгожители: Мария Дми-

триевна Мозгушина, Иван Ефимович 
Переверзев, Иван Леонтьевич Попик. В 
Магнитогорске их осталось всего 113. 
Но не только на фронтах ковалась по-
беда, свою лепту вносили труженики 
тыла. Сегодня чествуем тех, кто ковал 
победу над врагом на станках, в цехах, на 
домнах. В округе 233 человека, которые 
трудились в годы войны, 52 человека, 
детство которых пришлось на время 
лихолетья. Сегодня состоится церемо-
ния вручения почётного знака «Член 
семьи погибшего участника Великой 
Отечественной войны». Начало тради-
ции положено в 2016 году. Десятерым 
магнитогорцам вручили памятные 
знаки на дому, трое получат награду в 
торжественной обстановке.

Почётный знак, символизирующий 
общественное признание, Павел Бов-
шик вручил Александру Голубко, Марии 
Сидоровой и Галине Булютиной.

Мария Сидорова потеряла отца, когда 
ей исполнилось девять месяцев. Знает 
его лишь по фотографиям да рассказам 
родных. Старший брат тоже был на 
фронте, получил ранение, попал в го-
спиталь. В семье девять детей, и мать, 
поднявшая без мужа большую семью, 
удостоена звания «Мать-героиня». Глава 
семейства Сидоровых Аган Терапепович 

погиб под Керчью. Дочь помнит отрыв-
ки из его писем. Военные дни в тылу 
запомнились Марии Сидоровой голо-
дом, холодом. Мать работала от зари 
до зари за трудодни и не переставала 
ждать отца. 

Памятный знак вручили Александру 
Голубко, который родился после гибели 
отца, зимой 1942 года. Жестокая битва 
за Ленинград унесла тысячи жизней 
красноармейцев, среди которых был и 
Дмитрий Голубко. Александр был тре-
тьим ребёнком в семье, которая эвакуи-
ровалась с Украины в южноуральский 
посёлок Кирса. Из всех ощущений тех 
лет Александр помнит лишь нестерпи-
мое чувство голода.

Отвечая на вопросы журналистов, 
есть ли в семье свои герой войны, Павел 
Бовшик назвал двух дедушек и выразил 
сожаление, что был слишком мал, что-
бы понять ценность их воспоминаний. 
Именно поэтому к словам тружеников 
тыла относились бережно, стараясь 
сохранить для потомков видеозаписи 
встреч с ветеранами. 

После вручения наград состоялся 
концерт, подготовленный школьниками  
совместно с кинологическим центром 
«Максимум».

  Ирина Коротких

Диалог поколений

Дети «белых 
журавлей»

Лицеисты из первых уст услышали 
воспоминания защитников Отечества

Зинаида Островская, 
Михаил Александров, 
Иван Костенко

Степан Колесниченко, Яков Анищенко, Тамара Гусева, Владимир Голубович
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Павел Бовшик

Вадим Иванов


