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В краеведческом музее к Дню 
Победы подготовлен и пред-
ставлен зрителю очень инте-
ресный и волнующий раздел 
– артефакты войны, найден-
ные при раскопках на полях 
сражения и переданные в дар 
магнитогорским поисковым 
отрядом «Рифей». 

Вещи –  традиционные. Фляжки, 
котелок, солдатский медальон, со-
ветские монеты, противотанковая 
граната, лента к пулемету «Мак-
сим»… Все это было в арсенале 
нашего воина. Здесь же вещи, побы-
вавшие в ранце немецкого солдата: 
банка из-под консервов, флакон 
для йода, банка из-под мази от по-
тертостей, баночка из-под горчицы, 
тюбик с зубной пастой и даже фла-
кон с жидкостью для дезактивации 
химвещества. Как выразительно 
отличаются эти две коллекции! Это, 
в первую очередь, говорит о степени 
готовности к боевым действиям той 
и другой стороны. В будущем, когда 
промышленность нашей страны в 
полной мере заработала на оборону, 

у нашего солдата была и достойная 
амуниция, и вооружение. А в на-
чале войны раздавали, например, 
стеклянные фляжки. Одна из них 
представлена в экспозиции. Надол-
го ли ее хватало! Иногда предметы 
фронтовой повседневности бывают 
очень красноречивыми.

Нам хотелось, чтобы этот материал 
«прозвучал» как можно громче. И мы 
организовали встречу восьмикласс-
ников школы № 66 с руководителем 
отряда «Рифей» Любовью Щербиной. 
Она рассказала об истории возникно-
вения отряда, о выездах в экспедиции 
на поля сражения. 

–  Наша цель – поиск останков сол-
дат, по возможности – установление 
их имён и перезахоронение, – рас-
сказывала Любовь Викторовна. – 
Это самое главное. А те артефакты, 
которые здесь представлены, – это 
сопутствующие находки. Хорошо, 
когда находятся солдатские меда-
льоны, что даёт надежду узнать имя 
и адрес погибшего. Но не всегда 
это удаётся, не всегда медальоны 
использовались воинами по назна-
чению – часто там хранили иголки с 
обрывками ниток, ибо существовало 
поверье – написал о себе в медальон 
– притянул смерть.

Встреча показала неподдельный 
интерес школьников к экспонатам 
и деятельности отряда, может, это 
и есть способ патриотического вос-
питания молодежи. Великое дело 
– воскрешать память о солдатах, 
часто безымянных, которые в прямом 
смысле «ушли в землю». Очень важно 
поднять их из небытия, чтобы родная 
земля, за которую они отдали жизни, 
не стала для них землёй забвения.

ЕЛЕна ЛЕЩинСКая

Праздник на площадке у торгового цен-
тра «Комсомолец», организованный 
командой депутата 6-го избирательного 
округа Александра Морозова, собрал не 
только жителей проспекта Металлургов 
и окрестных улиц, но и зрителей со всей 
Магнитки.

П
еред началом праздника соорудили 
сцену, расставили лавочки для публи-
ки. Звучали песни военных лет. Чуть 

поодаль и стар и млад с воодушевлением 
фотографировался у военных «УАЗов», 
рядом с которыми неплохо смотрелась пре-
ображённая в «катюшу» «Нива»: зелёные 
трубки, закреплённые на крыше, симво-
лизировали орудия, на капоте красовалась 
надпись «Спасибо!», по бокам – знамёна По-
беды. Детей развлекали весёлые аниматоры. 
Всех желающих кормили традиционной для 
походно-полевой кухни гречкой с тушёнкой, 
предлагали чай и фронтовые сто грамм. К 
сцене постепенно подтягивались казаки, 
женщины в народных костюмах, нарядные 

детишки. Концерт был подготовлен силами 
Дома дружбы народов. Всех выступавших 
приняли доброжелательно, с теплом слушали 
песни о Великой Отечественной. 

Перед началом сценического действа со-
бравшихся поздравили председатель МГСД 
Александр Морозов, директор «Комсомольца» 
Ольга Слободенюк. «Мы можем по-разному от-
носиться к погоде и правительству. Но в одном 
мы солидарны: 9 Мая – священный праздник!» 
– с Александром Олеговичем невозможно не 
согласиться.

Овациями был встречен главный гость празд-
ника – 92-летний ветеран Василий Никифоров. 
«За мной – миллионы пацанов, погибших на 
полях сражений», – начал он своё краткое, но 
ёмкое и эмоциональное выступление. И за-
вершил словами: «Помните о подвиге дедов и 
прадедов! Живите и будьте счастливы!»

Слова Василия Никифорова стали одним 
из самых ярких впечатлений для пришедшей 
на праздник молодёжи. 25-летняя Инна Анто-
ненко говорит: «Очень тронула речь ветерана, 
просто сердце разрывается. Это подлинное 
эхо войны! Жаль, что духовные ценности 
сегодня заменили массовая культура и идео-
логия потребления. Такие праздники, как 

сегодня, напоминают об истинно важных 
вещах. Не случайно и Василий Петрович 
несколько раз повторил: «Помните!»

Со сцены поздравили ветеранов войны и 
тружеников тыла, живущих на территории 
6-го избирательного округа. Пели песни, чи-
тали стихи, танцевали. А в финальном вальсе 
публика кружилась уже вместе с артистами. 
Намеченная программа завершилась, но му-
зыка продолжала звучать, и народ не спешил 
расходиться. Заметила не совсем обычную 
пару – молодой парень и пожилая женщина 
кружились под «Майский вальс». Оказалось, 
это бабушка с внуком. Максиму Никоненко 26 
лет, Вере Никоненко, труженице тыла, приехав-
шей в Магнитку из Ростовской области и много 
лет отработавшей в Союзтеплострое, – 78. 
Сейчас она проходит курс лечения, но в День 
Победы внук забрал её из больницы, чтобы 
вместе отметить праздник. Побывали у мону-
мента «Тыл–Фронту» и уже оттуда приехали к 
«Комсомольцу». Вере Владимировне праздник 
пришёлся по душе, а о Максиме она с любовью 
и гордостью говорит: «Таких внуков, как у 
меня, ещё поискать надо!»

А сколько было бабушек и дедушек с 
внуками-дошколятами, родителей с колясками, 
молодых пар! Хочется, чтобы такие встречи в 
микрорайоне стали доброй традицией. 9 Мая 
показало – магнитогорцы с радостью её под-
держат 
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  Великое дело – воскрешать память о безымянных солдатах Великой Победы

 акция | десятки поминальных свечей за упокой павших в боях

В преддверии Дня Победы над мировым фа-
шизмом герои и дети Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, учащиеся средних 
школ и профессиональных училищ собрались 
у монумента «Тыл–Фронту». Бронзовые 
изваяния солдата и рабочего стали местом 
отправки по маршруту памяти, которым 
ежегодно следуют за фронтовым поколением 
благодарные потомки.

Н
ачало этого символичного пути всегда пе-
чально и торжественно. Заместитель главы 
города по социальным вопросам Вадим Чу-

прин, помощник председателя городского Собрания 
депутатов Сергей Топорков и идейный вдохнови-
тель акции «Маршрут памяти» Александр Лоцни-
ков благодарили ветеранов за то, что, не колеблясь, 
бросили жизни в огонь войны. А пока звучали 
благодарственные речи, иногда менявшиеся прон-
зительными стихами в исполнении школьников и 
военными историями, многие – и стар и млад – не 

могли сдержать слёз. Затем школьники возложили 
венок к Вечному огню, обрамлённому каменной 
звездой, и участники акции отправились на ав-
тобусах на левобережное кладбище.

У братских захоронений умерших от ран в девя-
ти магнитогорских эвакогоспиталях заместитель 
председателя городского совета ветеранов Васи-
лий Муровицкий, директор военно-мемориальной 
компании Вера Ефремова, имам Ульфат Хаджи 
Шакиров и отец Валерий поздравили ветеранов 
с наступающим Днём Победы. Для участников 
акции памяти магнитогорские эстрадные певцы 
исполнили фронтовые песни и выпустили в 
небо стаю белых голубей. Следующим этапом 
маршрута стала могила легендарного директора 
Магнитогорского металлургического комбината 
Григория Носова. Школьники узнали, как Григо-
рий Иванович поставил на поток производство 
броневой стали для советских танков – об этом 
поведал ветеран ММК Михаил Тихоновский. А 
герой войны Генрих Шилов рассказал, что зна-

чило для солдат быть уверенными, что за спиной 
у них надёжный тыл. Возложив гвоздики на по-
следнее пристанище стального короля России, как 
назвал в своё время Григория Носова британский 
телеканал ВВС, старики и молодёжь отправились 
к мемориалу воинам-интернационалистам, по-
гибшим в Афганистане. Десятки поминальных 
свечей за упокой павших на полях сражений 
загорелись почти одновременно. Склонились 
головы в минуте молчания, и снова по щекам 
потекли слёзы. 

Чем дальше во времени мы уходим от перво-
го Дня Победы, тем меньше горечи остаётся в 
сердцах, как и свидетелей того великого празд-
ника жизни. Лишь малую толику перенесённой 
фронтовиками и тыловиками боли способна 
прочувствовать молодёжь, и оттого появляется 
гордость за свой народ и державу. Если всего 
лишь рассказы о страданиях заставляют глаза 
слезиться, так насколько же сильна Родина и люди, 
перенесшие эти страдания 

Ничто не будет забыто!

 встреча

Возвращённая миру весна
ЭЛЛа ГоГЕЛиани

Магнитогорск ознаменовал очередную годовщину Великой Победы 
серией встреч, концертов, акций.

Ветераны войны и труда Ленинского района собрались во Дворце 
творчества детей и молодёжи. Место встречи дивное и любимое. 
Только на этот раз не было концертной площадки, летних столиков и 
знаменитой солдатской каши. Правда, музыка военных лет звучала: у 
входа песни фронтовой поры исполнял детский духовой оркестр Дома 
музыки во главе с руководителем, заслуженным работником культуры 
России Валерием Семёновым. 

В этот раз администрация Ленинского района решила порадовать 
ветеранов концертом в зале Дворца. Пока юные артисты волновались 
за кулисами, седые ветераны исполняли под баян песни военных лет.

– Мы понимаем величие Дня Победы, – сказал, обращаясь к залу, 
глава города Евгений Тефтелев. – Магнитка, как и вся страна, говорит 
вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, свое сыновнее спасибо. 
Наш город сыграл особую роль в приближении победы над врагом.

Слова благодарности ветеранам сказали заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн, глава администрации Ленинского района Иван 
Крылов, председатель совета ветеранов Ленинского района Евдокия 
Левченко. А ветеран Великой Отечественной войны Семён Фёдорович 
Колесниченко просто и бесхитростно рассказал, как уходил на войну, 
как служил после Победы и верил в светлое будущее.

Большую помощь в организации праздника оказал депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Сергей Шепилов. Красивым 
завершением встречи стал большой концерт, подготовленный коллек-
тивами Дворца творчества. Дети выступали с огромным желанием 
понравиться седым дедушкам и бабушкам. А в конце встречи ветераны 
получили алые гвоздики и особенные торты – с георгиевской лентой 
из крема и надписью «9 Мая».

 акцент | день Победы объединяет всех нас

 артефакты войны

 иЗ почты «мм»

Мамино сердце
Тамара КоВаЛЕнКо-аВЕроЧКина, 
бывший работник цеха эксплуатации, ветеран труда

Для нашей семьи 9 Мая – двойной праздник. День 
Победы и день рождения любимой мамы, бабули, пра-
бабушки Ольги Ивановны Мизгиной. Наверное, не слу-
чайно это совпадение. Так много трудностей пришлось 
преодолеть этой женщине – не каждому под силу.

Родителей моя мама почти не помнит. Отец привёл её в 
детский дом и там оставил. Может быть, потому, что в семье 
было слишком много детей и он не мог их прокормить… 
Теперь-то уже и не узнаешь. Детдом был в селе Филимоновка 
Чебаркульского района. Выпали на долю девочки все тяготы 
сиротства – нравы в «казённом доме» оказались жестокими. 
Пожалеть и заступиться было некому. Школьного образо-
вания Ольга не получила – умела только читать, писать и 
считать. После детского дома  девушка приехала в Челябинск, 
устроилась на абразивный завод. Было ей 14 лет. На заводе от-
работала она с 1938-го по 1943-й. О голоде и холоде военных 
лет вспоминает со слезами на глазах. Зимой не было тёплой 
одежды и обуви, приходилось ночевать на заводе.

Девушка отправилась в Магнитку в поисках лучшей доли. 
Пешком. По пути останавливалась в деревеньках – где на 
ночь, где на неделю. Помогала по хозяйству за кусок хлеба. 
Дорога эта растянулась почти на год. В Магнитогорске её 
взяли на работу уборщицей в ФЗО, подселили в комнатку, 
где уже жила семья.

Меня мама родила в 1952 году, растила без отца. Но ста-
ралась дать максимум, окружила заботой и лаской. Вышла 
замуж, в 1955-м родила дочь Любу – но муж оставил её с 
двумя детьми и уехал на родину, в Воронежскую область. 
Ольга Ивановна трудилась не покладая рук, чтобы про-
кормить нас в это нелёгкое время. Устроилась грузчиком в 
тарный цех на калибровочный завод. Когда мы с сестрёнкой 
были в пионерском лагере «Уральские зори», получила про-
изводственную травму – пружина от контейнера отскочила 
и попала ей в глаз. Спасибо соседям за неравнодушие – по-
хлопотали, чтобы нас с Любой взяли в лагерь ещё на смену, 
пока мама лечится.

Врачи запретили ей возвращаться на работу грузчиком. 
Мама стала уборщицей в столовой, при возможности при-
носила нам оттуда суп, кашу, сухарики. Для нашего скудного 
семейного бюджета это было большой поддержкой. Раз в год 
приходили алименты от отца. Мама на эти деньги одевала 
нас к школе, и мы выглядели не хуже девочек из полных 
семей.

А затем до пенсии мама работала дворником в ЖКО 
метизно-металлургического завода.

Мама  очень добрый и светлый человек, настоящий кладезь 
народных песен и частушек, любит шутки-прибаутки. Уже 
несколько лет ничего не видит, но чутким сердцем ощущает 
любовь большой дружной родни. Это настоящая награда за 
нелёгкую жизнь! 

9 Мая Ольге Ивановне Мизгиной исполнилось девяносто 
лет. Вся наша семья от души поздравила маму, бабушку и 
прабабушку, которой мы безмерно благодарны за жизненную 
стойкость и мужество. За работу в тылу в военные годы. За 
то, что её любовь к детям оказалась сильнее отчаяния. С 
юбилеем, дорогая!

Майский вальс

Земля нашей памяти


