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Магнитогорских ветера-
нов, награждённых ука-
зом президента России 
юбилейными медалями 
«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», во втор-
ник днём встречали с 
оркестром в концертном 
объединении Магнито-
горска.

м узыканты, исполнявшие 
мелодии военных лет, 

создавали тот незабываемый 
фон, что неизменно сопут-
ствует череде всех городских 
мероприятий, посвящённых 
юбилею Великой Победы. 
Звуковой «палитры» добавило 
живое исполнение со сцены 
гимна России. А когда в зал 
внесли Знамя Победы – точ-
ную копию того, что было 
изготовлено в «сороковые 
роковые», не только у при-
глашённых ветеранов, а почти 
у всех присутствовавших на 
награждении заблестели гла-
за. Даже у учащихся старших 
классов школ Правобережного 
района Магнитогорска, за-
полнивших половину зала и 
годящихся ветеранам даже не 
во внуки, а в правнуки. 

Лауреатов государствен-
ных наград тепло поздравили 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти, начальник горнообогати-
тельного производства ОАО 
«ММК» Владимир Гладских, 
глава Правобережного района 
Магнитогорска Надежда Еф-
ремова, председатель совета 
ветеранов Правобережного 
района Александр Мякушко.

«Очень приятно видеть всех 
вас в этом зале в преддверии 
70-летия побе-
ды в Великой 
Отечественной 
войне, – сказал 
депутат Зако-
нодательного 
собрания Челя-
бинской области 
Владимир Глад-
ских. – Пожелать вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, поблагодарить за 
то, что вы выдержали тяжёлые 
для страны годы, и не просто 
выстояли, а победили!»

Владимир Иванович в циф-
рах проиллюстрировал свя-
щенную для России фразу 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». Он напомнил, что се-
годня в городе проживают 348 

участников Великой Отече-
ственной войны, почти четыре 
тысячи тружеников тыла, 108 
узников фашистских концла-
герей, 29 жителей блокадного 
Ленинграда.

Сейчас недруги нашей стра-
ны делают многое, чтобы вы-
травить из памяти россиян тот 
великий подвиг, что совершил 
наш народ в годы Великой 
Отечественной войны. Но 
их усилия тщетны, заверил 
собравшихся Владимир Глад-

ских. «Историю 
не переписать и 
не переиначить, 
все прогрессив-
ные люди тот 
подвиг всё равно 
помнят», – под-
держала депу-
тата глава адми-

нистрации Правобережного 
района Надежда Ефремова.

Вручение юбилейных ме-
далей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» проходило, как 
и подобает,  под аплодисменты 
зала. Надежда Ефремова, вме-
сте с Владимиром Гладских 
вручавшая ветеранам государ-
ственные награды, призывала 
собравшихся «хлопать, не 

жалея ладоней»: «Это наши 
герои!» Но призыва, собствен-
но говоря, и не требовалось. 
Аудитория, благодарная ве-
теранам за их подвиг, апло-
дировала неистово, отмечая 
каждого награждённого. И 
того, кто «точил детали для 
«катюши», и того, кто «копал 
противотанковые рвы», и того, 
кто в четырнадцатилетнем 
возрасте «сутками напролёт 
трудился в колхозе, чтобы 
обеспечить фронт хлебом». 
Но, конечно, особые почести 
выпали на долю участников 
боевых действий. Когда Вла-
димир Гладских и Надежда 
Ефремова вручали медаль 
Нине Рязановой, то подчеркну-
ли, что женщина – участник 
войны – особый герой.

В этот день юбилейные 
медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в концертном 
объединении Магнитогорска 
получили 29 человек. Вете-
раны, удостоенные государ-
ственной награды, плакали. 
Вспоминали трудные воен-
ные годы, читали в микрофон 
стихи, запавшие в их душу 
на всю жизнь. А одна из на-
граждённых, получив медаль, 
вдруг продемонстрировала 
завидную выправку, как в 
молодости, и отрапортовала 
по-военному чётко: «Служу 
Советскому Союзу!»

 Сергей Королёв

Девять уникальных ме-
чей изготовят уральские 
оружейники в дар девя-
ти российским городам-
героям. «Мечи Победы» 
отправятся в Москву, 
Санкт-Петербург (Ле-
нинград), Волгоград 
(Сталинград), Новорос-
сийск, Тулу, Мурманск, 
Смоленск, Севастополь 
и Керчь.

Как рассказал генеральный 
директор Златоустовской 
оружейной компании Алек-
сандр Сонич, первые два 
клинка уже готовы отпра-
виться в музеи Севастополя 
и Керчи. Мастера из Златоу-
стовской оружейной компа-
нии вручную изготовили эти 
эксклюзивные клинковые 
изделия, выполненные из 
высоколегированной стали, 
отличающейся особой твёр-
достью. Мечи для Крыма 

украшает растительный ор-
намент и дарственная над-
пись для каждого города. 
Например: «Городу-герою 
Севастополю». На другой 
стороне клинка высечена 
цитата Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придёт, 
тот от меча и погибнет». На 
ножнах выгравированы пор-
треты русских полководцев: 
Сталина, Жукова, Кутузова, 
Ушакова, Суворова, Петра I, 
Юрия Долгорукого и Алек-
сандра Невского. Каждый 
меч покрыт высокопробным 
золотом и инкрустирован по-
лудрагоценными уральскими 
камнями: гранатом, символи-
зирующим пролитую кровь, 
и голубым топазом – сим-
волом мира. Длина изделия 
составляет один метр 20 
сантиметров, а вес – более 
пяти килограммов.

 Галина николаева

В Челябинском госар-
хиве 70 лет хранился 
неизвестный вариант 
стихотворения Сергея 
Михалкова военных 
времён с личной под-
писью автора.

Стихотворение под на-
званием «Посылка» поэт 
посвятил подаркам для фрон-
товиков. Его читали во всём 
Советском Союзе. Однако в 

том варианте, который был 
обнаружен в архиве, стихот-
ворение не печатала ни одна 
газета. Сергей Михалков, 
никогда не бывавший в Челя-
бинске, посвятил четверости-
шия столице Южного Урала, 
оставив знакомый слог и раз-
мер. Прочесть неизвестные 
строки челябинцы смогут на 
выставке, посвящённой 70-
летию Победы.

Мастера 

Архив 

два «меча Победы» 
отправятся в Крым

неожиданная находка

Владимир Гладских и надежда ефремова вручили юбилейные государственные награды жителям Правобережного района

не просто выстояли, а победили!

одна из награждённых 
отрапортовала 
по-военному чётко: 
«Служу 
Советскому Союзу!»

Наша гордость 

Концертная программа 
была приготовлена сила-
ми учителей и учеников, 
а актовый зал ещё до 
появления виновников 
торжества до отказа за-
полнили школьники.

В торжественной цере-
монии вручения наград 

участвовали директор учеб-
ного заведения Ульяна Ку-
кар, помощники депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания Вадим Феоктистов 
и Людмила Сулимова.

– Рады приветствовать вас, 
оставшиеся жить ветераны. 
Но в ваших сердцах огонь не 
угас, ещё не затянуты раны, 
– приветствовал героев празд-
ника ведущий концерта. Затем 
зал поднялся, почтив память 
ушедших ветеранов минутой 
молчания.

Далеко не все ветераны, 
проживающие в районе, смог-
ли прийти в школу на празд-
ничный концерт. Их было 
всего девять человек: годы 
дают о себе знать. Тем ценнее 
для школьников было воочию 
увидеть тех, кто своим трудом 
у станка в тылу или на полях 
сражений обеспечил нашей 
стране мирное небо.

– Примите искренние по-
здравления в канун Дня По-
беды, – с волнением в голосе 
произнёс Вадим Феоктистов. 
– Слишком дорогой ценой до-
сталась советскому народу эта 
победа: почти каждую семью 
затронула война. Благодаря 
вашему подвигу на фронте и в 
тылу мы живём в мирное вре-
мя. Огромная вам благодар-

ность, пожелания здоровья, 
благополучия и заботы.

Не так много времени ушло 
на вручение девяти медалей. 
Затем состоялся концерт, в 
который вошли песенные, 
танцевальные номера, вы-
ступления скрипачей и бая-
ниста.

– Большое вам спасибо за 
то, что пришли, – обрати-
лась к ветеранам Людмила 
Сулимова. – Здоровья вам на 
долгие годы.

По словам председателя 
КТОСа, накануне активисты 
приступили к вручению ме-
далей тем ветеранам, которые 
уже не могут выйти из дома. 
Все без исключения получат 
заслуженные награды и по-
дарки.

– День Победы – значимый 
для всех нас праздник, – под-
черкнул Вадим Феоктистов. 
– Это священный день па-
мяти подвига, который со-
вершил советский народ. Об 
этом должны помнить и знать 
школьники. Мой дед был 
мобилизован с фронта после 
ранения, и наше поколение 
знает о войне не из книг. 
Поэтому так важны такие 
праздники – это настоящая 
преемственность поколений. 
Школьники молодцы – орга-
низовали хороший концерт 
и не забывают ветеранов. 
Никаких слов благодарности 
не хватит, чтобы по достоин-
ству оценить подвиг старшего 
поколения. Здоровья им и 
долголетия.

 михаил Скуридин

торжественное вручение медалей в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне 
фронтовикам и труженикам тыла прошло в школе № 7

не угас огонь в сердцах ветеранов

Вадим феоктистов, 
помощник депутата 
магнитогорского 
городского Собрания


