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 Сегодня под опекой ОАО «ММК» 360 участников войны, 3500 тружеников тыла

 былое
О боях-пожарищах
В ОрджОникидзеВскОм избирательном 
округе № 19 была организована встреча 
с участниками Великой Отечественной 
войны в читальном зале библиотеки № 2 
благодаря депутатам законодательного 
собрания Челябинской области Алексан-
дру маструеву и рафкату Тахаутдинову.

Встреча проходила за празднично накрытым 
столом и была теплой, по-домашнему уютной и 
солнечной. Звучали песни фронтовых лет. Их ис-
полняли учащиеся школы искусств детского клуба 
«Вега».

Ветераны войны вспоминали дни горячих сра-
жений. Генрих Алгазамович Шилов – десантник, 
прошел пешком вдоль и поперек всю Европу. 
Участвовал в боях за взятие Венгрии, Австрии и 
освобождение Чехословакии. «Считаю, что, когда 
мы воевали, – вот где была настоящая армия, и 
сейчас ВДВ – единственный род войск, где учат 
побеждать, здесь постоянно проводят учения, а 
в других родах войск солдаты то дачу строят ге-
нералам, то занимаются не свойственным армии 
делом, – говорит Генрих Алгазамович. – Нам надо 
добиваться, чтобы в России был наведен порядок и 
написан учебник о Великой Отечественной войне. 
Необходимо сохранить память о великом подвиге 
фронтовиков, тружеников тыла и детей погибших 
защитников Отечества». 

О боях-пожарищах рассказывали на встрече Илья 
Иванович Тушин и Дмитрий Иванович Драпеко. 
Илья Тушин ушел на фронт восемнадцатилетним 
пареньком. Попал в самое пекло войны, участвовал 
в наступлении на Берлин. Был ранен в руку и спину. 
Чудом остался жив и вот уже 67 лет носит в себе 
два осколка: один – в левой руке, другой под правой 
лопаткой. Еще в госпитале комиссар медицинской 
службы сказал ему, что он представлен к награде. 
Только спустя 57 лет, в 2002 году, Илья Иванович 
получил орден Красной Звезды.

Дмитрий Иванович Драпеко стал добровольцем в 
17 лет. Принимал участие в боевых действиях, слу-
жил в береговой охране Северного военно-морского 
флота. В одном из боев с фашистами был ранен 
ножом в левое легкое. Отлежал в госпитале четыре 
месяца, продолжал служить включительно по 1946 
год. Награжден орденом Отечественной войны и 
многочисленными медалями.

На встрече фронтовики получили праздничные 
наборы и поздравительные открытки от депутатов. 
Ветераны войны признательны организаторам за 
теплый прием, устроенный в честь победителей.

НиНа ЗвеЗдиНа,  
ветеран труда

Священные встречи
Шестой «Б» читал стихи для победителей

 традиция
ВеТерАнОВ мГТУ чествовали в Уни-
верситетском сквере.

Юные «Славяне» на скорость собирали 
автомат Калашникова, показывали приемы 
рукопашного боя. Представители Дома друж-
бы народов продавали кувшины и другие 
изделия, сделанные собственными руками. 
Волонтерское движение университета про-
водило викторину, вопросы которой были 
посвящены Великой Отечественной войне. 
За старания давали конфеты. И предлагали 
всем обратить внимание на рисунки воспи-
танников детских домов № 1 и 3, а также на 
коробочку с прорезью, куда можно положить 
пожертвования.

Для ветеранов войны и труда пели и танце-
вали творческие коллективы 
МГТУ. Собравшихся поздра-
вил с праздником глава адми-
нистрации Ленинского района 
Вадим Чуприн. Говорил о 
подвиге, который никогда не изгладится из 
памяти, о вечной славе советскому солдату.

– Россия спасла весь мир! – сказал ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. – День Победы 
– это незабываемое событие, которое косну-
лось каждого. И у меня есть родные, которые 
погибли на фронте. Есть те, кто вернулся, но 
не дожил до этого дня. У каждого есть прямая 
связь с тем временем.

Валерий Михайлович признался, что 
никогда не читает стихов, но в этот день не 

сдержался. Продекламировал – про то, как 
«свинцовый дождь прижал наш взвод к зем-
ле» и «для нас была – священная война».

– Некоторые уже пересматривают итоги 
войны, – посетовал ректор. – Но мы-то с вами 
точно знаем, как все было…

В ответ кивал Иван Петрович Коваленко 
– бывший сотрудник МГТУ, воевавший под 
Сталинградом. И еще работающий ветеран 
войны и труда, кандидат экономических наук 
Дмитрий Андреевич Голованов, награжден-
ный орденом Славы II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». После 
войны он вновь вернулся к мирной жизни, 
стал учителем истории. Сейчас преподает 
на кафедре экономики и маркетинга. Стаж 
педагогической работы – 60 лет.

Пришла на праздник и председатель совета 
ветеранов МГТУ Евдокия 
Михайловна Левченко, кото-
рая проработала в вузе 50 
лет. И Анатолий Семенович 
Усанин – во время войны он 
работал на комбинате. Тогда 

нынешнему труженику тыла и ветерану было 
14 лет. В горном, тогда еще институте, он 
трудился 45 лет.

Всего на праздник смогли прийти 43 че-
ловека. Девять из них воевали, остальные 
– труженики тыла и ветераны труда. После 
концерта им вручили подарки и уже по со-
временным традициям пригласили отпразд-
новать в кафе – за счет МГТУ.

ТаТЬЯНа БОРОдиНа

Военное прошлое университета

ЭТО ТрАдиция: все годы, как в 131-м 
микрорайоне депутатом городского со-
брания стал председатель ревизионной 
комиссии ОАО «ммк» игорь Виер, в 
школу № 7 в канун праздника приглаша-
ют ветеранов, для которых устраивают 
концерт с участием хоровой капеллы.

Актовый зал полон: капелла выстроилась 
привычными шеренгами, ребята из ше-
стого «Б» с закрытыми глазами повторяют 

слова выученных для выступления стихов. 
Рассаживаются школьники, у всех на груди 
георгиевские ленты. И вот тихонько входят 
они – совсем пожилые, в скромных плащиках 
и пиджаках, увешанных орденами и медаля-
ми. Улыбаясь, медленно проходят на места в 
первом ряду.

Ветеранов встречают аплодисментами. 
Участников войны остались буквально десятки 
– потому лишь единицы из присутствовавших 
здесь школьников были взлелеяны на их руках. 
Великая Отечественная война, как бы страшно 
это ни звучало, через пару десятилетий может 
стать для молодежи такой же далекой, как для 
их родителей – то же Бородинское сражение. 
Поэтому Игорь Виер в приветственном слове 
обратился именно к школьникам:

– Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил 
ветеранов, присутствующих здесь. Это они 
своими судьбами, жизнями дали вам возмож-
ность жить и радоваться в свободной стране. 
Только представьте себе: четыре года каждый 
день страна теряла в сражениях сотни, тысячи 
и даже десятки тысяч жизней. И потому нет на 
территории Советского Союза праздника более 
святого и объединяющего, чем День Победы.

Начинается программа – несколько стихов, 
неумело прочитанных шестиклассниками, за-
тем одна военная песня, вторая… Дети сидят 
тихо, слушают внимательно, лица серьезны,  
значит, все-таки «зацепило». И на душе стано-
вится теплее, спокойнее. И только один вопрос 
остается без ответа: понимают ли эти дети, что 
они – последнее поколение, которое удостоено 
чести лично поздравлять участников Великой 
Отечественной войны? 
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