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Единственный в посёлке Ди-
митрова участник Великой 
Отечественной войны Ша-
миль Назыров в нынешнем 
году отметит 90-летие. По-
чётного сельчанина с Днём 
Великой Победы поздравили 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Марина Шеметова и 
Андрей Морозов.

В
ысокие гости вручили ве-
терану цветы, продуктовые 
гостинцы и организовали 

домашнее праздничное застолье. 
Подаренный депутатами совре-
менный телевизор оказался весьма 
кстати – Шамиль Назыров живёт 
с патриотическим настроем, инте-
ресуется происходящими в стране 
событиями, поэтому всегда смотрит 
новостные программы. Вся его 
жизнь – пример физической стой-
кости и силы духа, преданности 
Родине, любви к ближнему, ответ-
ственности перед семьей.

В ы п у с к н и к  ф е л ь д ш е р с ко -
акушерской школы Шамиль На-
зыров в восемнадцать лет добро-
вольцем отправился на фронт, по 
его выражению, «убивать Гитлера». 
Служил в пехотном полку старшим 
лейтенантом медицинской служ-
бы. Был командиром санитарного 

взвода. Каждый день на передовой 
вместе с товарищами оказывал 
первую медицинскую помощь ране-
ным. Прошёл Украину, Белоруссию, 
Финляндию, Норвегию, Польшу. 
Победную весну 1945-го встретил 
в Германии в Лейпциге. А затем 
его полк был передислоцирован 
на Дальний Восток, где шла война 
с Японией. Шамиль Назыров на-
граждён орденами Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение 
Заполярья». После войны Шамиль 
Исламович работал фельдшером 
на скорой в заводской поликлинике 
медсанчасти, получил юридическое 
образование, трудился в системе 
охраны труда ММК.

Беседа Шамиля Назырова с депу-
татом Законодательного собрания 
Челябинской области, главным 
врачом медсанчасти администра-
ции города и ОАО «ММК» Ма-
риной Шеметовой получилась 
душевной и, конечно же, коснулась 
профессиональной темы: ветеран 
рассказывал о военных буднях са-
нитарного взвода и обеспеченности 
медикаментами. На хорошо сохра-
нившихся фотографиях показывал 
своих коллег из коллектива медсан-
части, в котором с удовольствием 
трудился после войны, – эти редкие 
исторические фотоснимки Марина 
Викторовна попросила скопировать 
для больничного архива.

Сегодня Шамиль Исламович 

– глава большого семейства, за-
ложивший крепкие традиции для 
нескольких поколений. Его уважают 
соседи-сельчане, очень любят домо-
чадцы: он вырастил троих сыновей, 
сейчас у него внук и три внучки. 
Они признаются: дедушка очень от-
ветственный и решал самые важные 
семейные вопросы, интересный че-
ловек – с ним всегда есть о чём пого-
ворить. Самая младшая – студентка 
Наиля, обняв ветерана, улыбается: 
«Люблю тебя, дедушка, горжусь 
тобой!» А герой войны говорит, 
что настал его черед гордиться по-
томками: две старшие внучки, от-
личницы в учёбе, получили высшее 
образование и нашли дело по душе. 
Младшие тоже радуют успехами: 
внук Рустам отслужил в армии и 
трудится на комбинате, а в доме 
на почётных местах выставлены 
дипломы Наили за победы в твор-
ческих конкурсах «Будущее города 
глазами нового поколения», «Юный 
искусствовед», «Юный дизайнер». 
В талантах внуков проявились гены 
деда  – художника и мастера: Ша-
миль Исламович когда-то построил 
в доме отличную веранду, до сих 
пор украшением зала служит вы-
резанная им фигурная лепнина для 
потолка – по нынешним временам 
эксклюзив. Он всю жизнь замеча-
тельно играл на гармошке и фор-
тепиано, пел татарские народные 
песни, занимался садоводством, 
до недавнего времени сам водил 
машину и ездил на рыбалку.

Журналисты поинтересовались: 
наверняка 9 Мая к ветерану при-
ходят родные. «Никто ко мне не 
приходит», – ответил Шамиль 
Исламович и, выдержав паузу, про-
должил: «Не приходят, потому что 
никто от меня и не уходил – они 
все всегда рядом со мной». Такой 
добрый юмор и мудрость ветерана 
покорили собравшихся гостей.

– Когда впервые познакомился с 
Шамилем Исламовичем, был удив-
лён, что он по сей день читает без 
очков, а на столике возле кровати у 
него всегда ворох свежих газет. Он в 
курсе главных новостей: со знанием 
дела рассуждал об Олимпиаде в 
Сочи, с гордостью говорил о пре-
зиденте Путине, – отмечает пред-
седатель комитета ТОСа посёлков 
Димитрова и Новотуково Анатолий 
Костин. – Шамиля Исламовича 
отличают житейская мудрость, 
ясность ума, логичность мыслей. 
О своём самочувствии ветеран 
говорит оптимистично, никогда не 
жалуясь. Шамиль Исламович – гор-
дость посёлка Димитрова, пример 
для современников. Делаем всё, 
чтобы молодёжь знала о том, какой 
замечательный человек – герой-
победитель – живет рядом. Боль-
шое спасибо депутатам Марине 
Шеметовой и Андрею Морозову 
за постоянное внимание и заботу 
о пожилых людях, добрые слова 
и дела в святой праздник Великой 
Победы 
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Победная весна  
Шамиля Назырова
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Дети сурового лихолетья
ольГа БалаБаноВа

Дети войны… Совсем малыши или подростки – им одинаково 
досталось лиха.  Это поколение тех, кто в силу понятных об-
стоятельств очень  рано стал взрослым.

В библиотеке семейного чтения № 10 прошла встреча детей погиб-
ших защитников Отечества. Поздравил ветеранов депутат городского 
Собрания по  избирательному округу № 29 Андрей Ерёмин. 

– У каждого из вас наверняка непросто сложилась судьба, – сказал 
Андрей Анатольевич. – На вашу долю выпало столько испытаний, 
что хватило бы не на одно поколение. Это и тяжёлые военные годы, 
когда вам, совсем юным, пришлось хлебнуть горя, оставшись без 
отцов. Это и сложная послевоенная пора. Но вы из тех, кого нельзя 
сломить, вы – истинные патриоты. Этому мы учимся у вас, этим 
гордимся. Здоровья вам, живите подольше!  

Людмиле Бурдачёвой было шесть лет, когда началась война. По 
рассказам матери знала, что в мирное время семья жила хорошо – 
отец был директором универмага. Сама его помнит плохо: только то, 
что пел хорошо. На фронт Николай Семёнович Макаров ушёл в числе 
первых. А уже через год из-под Смоленска пришла  похоронка.  

– Больше всего в памяти от войны осталось постоянное чувство 
голода, – рассказывает Людмила Николаевна. – Матери работали, 
а мы, детвора, шли собирать неубранные колоски с полей, конский 
щавель, выколупывали мёрзлую картошку. Чтобы набрать такой 
еды для семьи, нам с сестрой Идеей – так необычно её назвал 
папа – порой приходилось проходить по 10–15 километров.  Маме 
некогда было этим заниматься: она работала на конном дворе. Да и 
после войны, помнится,  не шиковали: годы были неурожайными, 
провизии не хватало.  

А потом потихоньку жизнь стала налаживаться. Мама вышла 
замуж, и появилось надёжное мужское плечо. Людмила закончила 
школу, потом строительный техникум.  Вслед за старшей сестрой 
приехала в Магнитогорск и 27 лет проработала в Гипромезе. 

А вот мать Нины Путинцевой после войны так и не вышла больше 
замуж. Глава семейства Иван Дмитриевич Хрящёв погиб в 1943 
году.

–  Нас было четверо детей в семье, я  –  самая маленькая,  –  вспоми-
нает  Нина Ивановна. –  Отец до войны работал в колхозе бригадиром, 
был уважаемым человеком. Кода ушёл на фронт, у нас, как в любой 
многодетной семье: старшие помогали маме с младшими, выживали, 
как могли. От отца, к сожалению, осталась одна фотокарточка. Даже 
писем с фронта нет.  И ещё есть память – этого у нас не отнять. 

«Память сердца» –  так называется городская общественная ор-
ганизация, объединившая тех, кто на полях войны потерял отцов. 
Они стараются держаться вместе, ведь у них одно на всех прошлое. 
В честь Дня Победы депутат Андрей Ерёмин подготовил для детей 
войны своего округа особый подарок – памятные медали. Ну и, 
конечно, приятным дополнением стали подарки и праздничный 
концерт, подготовленный клубом авторской песни «Феникс» под 
руководством Яны Морозовой. 

«Суровый день принёс разлуку... Враг бешеный на нас пошёл 
войной. Жестокий враг на наше счастье поднял руку…» – слушая 
слова песни, пожилые люди украдкой вытирают слёзы. И это – не 
приступ сентиментальности: то, о чём поется в песне, им близко, 
ими выстрадано и никогда не забудется.  

алла каньШина 

В этом году концерт ко Дню 
Победы во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе для ветеранов 
ОАО «ММК» собрал не толь-
ко дворцовую самодеятель-
ность, но и лучшие творческие 
силы самих ветеранов. 

М
ногие из номинантов не-
давнего традиционного кон-
курса «Нам года не беда» 

вышли на сцену под аплодименты 
с новым репертуаром: вокалистка 
Светлана Лебедева, солистка и автор 
песен Людмила Новикова, танцоры-
бальники супруги Коровины.

– В календаре Российской Феде-
рации этот праздник самый торже-
ственный, радостный и скорбный, 
– обратился к ветеранам генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Благодаря вашему рат-
ному подвигу и беззаветному труду 
процветает Россия, развивается 
комбинат. Желаю вам радостей в 
жизни и добрых вестей, здоровья, 
семейного благополучия. 

– ММК в первые же месяцы 
войны выдал фронту броневой лист, 
– напомнил гостям праздника пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов. – Страна в неоплат-
ном долгу перед вами, ветераны.

Прокатчик Станислав Павло-
шинский, смотревший концерт из 
первого ряда, в январе отметил вось-
мидесятилетие. Ребёнком пережил 
оккупацию на Украине. Отец, слиш-
ком старый для призыва в Совет-
скую Армию, погиб в родном селе 
в сорок втором, забитый до смерти 
фашистами. Трое детей остались 

сиротами. Концерт, поздравления, 
впечатления от встречи с давними 
товарищами взволновали ветерана, 
и после торжеств он с подарками от 
благотворительного фонда «Метал-
лург» спешит домой рассказать жене 
о событиях вечера. А ещё радуется 
весне, тёплым дням, началу садового 
сезона: «Как без сада?»

С теми же чувствами печали и ра-
дости переживает вечер фронтовик 

и ветеран советской торговли Иван 
Переверзев. Воевал с сорок первого, 
восемнадцатилетним. Когда армия 
оказалась в окружении, особисты 
допрашивали солдат с пристрасти-
ем и отнимали документы, «чтобы 
исключить добровольную сдачу 
в плен». Сомнительная мера: без 
солдатской книжки при пленении 
немцы расстреляли бы как парти-
зана, а с книжкой – «всего лишь» 

отправили бы в концлагерь как вон-
нопленного. В сорок втором вышли 
из окружения. Дальше были Курск, 
Орёл, Харьков, Гомель... Победу 
солдат встретил на Одере с неза-
живающей из-за невозожности хоть 
на несколько часов разуться раны на 
ноге. Заживил её уже после войны. 
Работал в городском универмаге, 
заведовал отделом тканей на втором 
этаже ЦУМа. В шутку называет 

себя королём тканей. А ещё был 
председателем месткома, входил 
в народный контроль, пожарную 
команду, был членом горкома про-
фсоюзов, редактором стенгазеты: 
«Одни женщины вокруг, приходи-
лось самому за всю общественную 
работу отдуваться, – улыбается 
Иван Ефимович. – И всё за три дня 
к отпуску». 

Таково поколение, прежившее 

войну: каждая минута жизни запол-
нена делом. 

Ветераны покидали стены Дворца  
культуры имени Орджоникидзе со 
словами искренней благодарности 
в адрес градообразующего пред-
приятия, благотворительного фонда 
«Металлург», профкома и совета 
ветеранов металлургического ком-
бината 

Поколение, пережившее войну


