
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Двести ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из Магнитки, Карталинского, 
Брединского, Нагайбакского, Варнен-
ского, Чесменского, Верхнеуральского, 
Агаповского и Кизильского районов со-
брались в драматическом театре имени 
Пушкина на праздничный концерт.

М
ария Ивановна Старишко (на фото) из 
Кизила даже не раздумывала, ехать или 
нет, когда получила приглашение на 

губернаторский приём в честь Дня Победы.
– Была рада-радёшенька, – объясняет она. – 

Дома-то надоело, хоть на концерт в Магнитку 
выбраться. Да и Борис Дубровский мне нравит-
ся, дай бог ему здоровья.

Как и другие ветераны, принарядилась для 
выхода в люди. Всё думала, туфли выбрать или 
сапоги? Соцработник посоветовала одеваться 
теплей, весенняя погода переменчива. Поэтому 
пусть баба Маша и не в туфлях, зато платок с 
блестящей нитью. И глаза горят, как у молодой, 
даром что в августе исполнится 87. А на груди 
блестит трудовая медаль за освоение целинных 
земель.

– Работала в колхозе имени Чапаева, сейчас 
уж его нет, разогнали, – объясняет Мария 
Ивановна. – С начала войны и до 1947 
года была трактористкой. Когда села 
за трактор? Когда пошёл четырнад-
цатый годок. Прятаться-то было 
не за кем – отец умер рано, нас у 
мамы было пятеро. Вот и освои-
ла «Сталинец-12»: и пахала, и 
косила, и боронила.

На вопрос, уважали ли в 
б р и г а д е  д е в ч о н к у -
трактористку, смеётся:

– У нас были одни дети, 
ребята да девчата. Работали 
мы день и ночь. Обед нам 
привозили на поле: мо-
локо с хлебом, горькую 
затируху. Ночевали на 

полях в будке. Раз в две недели отпускали домой, 
в бане помыться. Однажды трактор изломался, 
отправили меня на телеге за 18 километров за 
механиком. Поехала на ночь глядя и так устала, 
что заснула, а проснулась – лошадь травку щи-
плет, народ на работу идёт – уже утро.

А вот про награду за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной баба Маша даже не упо-
мянула – об этом сообщила соцработник.

Ещё один приглашённый на губернаторский 
приём – 88-летний магнитогорец Михаил Фи-
липпович Жидков. В 1943 году его, семнадца-
тилетнего, призвали на фронт.

– Пацаном был, как и многие. Воевал на 
Втором Белорусском фронте – снаряды рвут-
ся, а нам не страшно. Не потому, что смелые, 
а потому что глупые, – объясняет он. 

Это уже потом стало понятно, что смерть 
ходит рядом. Служил миномётчиком. И ра-
нен был, и контужен, и под прицел снайпера 
попадал, когда заменял погибшего связиста. 
Дошёл до Кёнигсберга, участвовал в японской 
войне.

О своих наградах Михаил Филиппович тоже 
не рассказывает. Настоящий героизм скро-
мен. Вот характерный пример: как-то офи-
цер, приехавший на проверку, перед строем 
объявил: «Михаил Жидков, восемь суток…» 
Тут солдат испугался – неужели провинился? 
А продолжением фразы было: «… отпуска 
при части!» Да и вопрос, как пацаны в сем-
надцать лет управлялись с оружием на войне, 
он воспринимает не как философский, а как 
технический. Наскоро объясняет конструкцию 
миномёта, вместо ствола приспосабливает 
палочку, на которую опирается при ходьбе. 
Показывает, под каким углом мина полетит на 
три километра, а под каким может и в ногах 
взорваться.

Вот такие они, труженики и воины. Гром-
ких слов о подвигах не говорят – они просто 
работали и сражались.

– Великая Победа пропитана солдат-
ской кровью, в ней мощь Танкограда, 

сила магнитогорской брони, тру-
довой подвиг наших земляков, – 
сказал в видеообращении Борис 
Дубровский. – Мы благодарны 
ветеранам за радость мирной 
жизни, страну, которую они 
подняли, детей и внуков, кото-
рых они воспитали.

В праздничную неделю на 
губернаторских приёмах в 
Магнитогорске, Кыштыме, 
Сатке, Миассе, Челябинске 

побывает тысяча ветера-
нов области. Каждый 

получит единовремен-
ную выплату – две 
тысячи рублей 
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  «не Забыть!»

Победа бабы Маши

События и комментарии
 поЗдравляем!

Великое 
свершение
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с самым важным празд-
ником в истории России – Днём Великой 
Победы! 

Это великое свершение советского на-
рода показательно во всех смыслах: и как 
символ могущества России, и как вопло-
щение воли народа, сплочённого единой 
целью. В эти дни мы испытываем чувство 
особенной гордости за свою Родину, благо-
говеем перед подвигом наших ветеранов, в 
том числе – ветеранов трудового фронта, 
ковавших Победу в тылу. С праздником вас 
всех, счастья и здоровья!

Павел КрАшеНиННиКОВ, 
председатель Ассоциации юристов россии,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству ГД рФ

Уважаемые участники войны  
и труженики тыла 
Механоремонтного 
комплекса! Поздравляем 
вас с Днём Победы!

9 Мая мы отмечаем День 
Великой Победы благодаря 
вашим героическим подви-
гам и беззаветному служению нашей Родине 
на фронтах и в тылу.

Мы благодарны вам за доблесть, мужество, 
стойкость. Мы гордимся тем, что можем по-
здравить вас с этим великим праздником!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, мира и благополучия! Долгих 
вам лет жизни и низкий поклон!

Владимир ЛеБеДеВ,  
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК»

Дорогие ветераны,  
поздравляю вас 
с Днём Победы!

Наша страна никогда не 
забудет цветущий май 
1945 года. В нём сли-
лись воедино счастье 
Победы, гордость 
за Отечество, боль 
потерь.

Мы всегда будем 
помнить, какою це-
ною оплачен этот ве-
личайший день в нашей истории. Не жалея 
сил, с беззаветной храбростью и железным 
мужеством вся страна встала против врага – 

на фронтах и в тылу. 
Уважаемые фронто-

вики, труженики тыла, 
все, кто жил единым 
дыханием со страной 
и приближал Победу! 
Низкий вам поклон за 
это. 

Честь и слава героям, 
отдавшим свои жизни во 
имя жизни нашей.

От всего сердца по-
здравляю вас, дорогие ветераны, с Днём 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни.

Геннадий БАсКАКОВ,  
директор ООО «Магнитогорская фабрика мебели»

Дорогие ветераны 
Великой Отече-
ственной войны и 
труженики тыла!

Поздравляем вас с 
Днём Великой Побе-
ды! 9 Мая – это празд-
ник силы и единства 
народа России! 
Мы помним и 

гордимся подвигом всех за-
щитников Отечества, героиче-
скими страницами истории 
нашей многонациональной 
страны. 

В этот великий праздник 
желаем вам, дорогие ветераны, 
доброго здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой! Спасибо 
за наше светлое будущее!

Александр сиНёГиН, 
генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж»алла КаНЬШИНа

«Карточка на хлеб на де-
кабрь 1941 года. Ленин-
град», – читают зрители 
проекта «Не забыть!» 
строчки на обратной 
стороне программки, 
скопировавшей настоя-
щий лист продуктовых 
карточек.

 На каждую дату месяца – 
пять крохотных квадратиков 
«по 25 блокадных грамм». И 
– страшная надпись: «Карточка 
при утере не возобновляется». 
Творческий социальный проект 
«Не забыть!» родился к Дню 
Победы по инициативе моло-
дых артистов драматического 
театра имени Пушкина. В фойе 
перед спектаклем волонтёры 
на глазах у зрителей нарезают 
хлеб – невесомый ломтик, ровно 
125 граммов, дневной паёк. В 
наушниках звучат воспомина-
ния вчерашних блокадников, 
детьми пережившими ужас по-
тери близких, почувствовавших 
дыхание собственной смерти, 
столкнувшихся с одичанием 
человека и познавших самопо-
жертвование. 

Главная часть проекта – два 
акта пьесы Алексея Арбузова 
«Мой бедный Марат». Молодые 
артисты Юлия Замилёва – Лика, 
Андрей Емельянов – Леонидик, 
Даниил Газизуллин – Марат под 
грохот взрывов разыгрывают 
историю рано окончившейся 
юности, любви, мужества и 
преданности трёх ленинград-
ских блокадников. Две части 
пьесы кажутся завершённым 
повествованием, но в планах 
авторов проекта, художествен-
ным руководителем которого 
является заслуженная артистка 
РФ Надежда Лаврова, в следую-
щем сезоне представить все три 
части. Спектакль рассчитан на 
зрителей до восемнадцати лет 
и старше шестидесяти – тех, 
кто совсем ничего не знает о 
войне, и тех, по чьим судьбам 
она прошлась. А пока, на сдаче 
спектакля, первые зрители, 
среди которых артисты и те, кто 
из категории «до восемнадцати 
и старше шестидесяти», помо-
гают шлифовать проект, рас-
сказывая о прошлом и добавляя 
достоверности ретро-деталям: 
какие платья носили, как бутыл-
ку открывали, как раны бинто-
вали. Проект от самого старта 
становится народным.    

Хлебные карточки 1941-го


