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В преддверии 70-летия 
Победы в центральной 
городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва со-
стоялась встреча школь-
ников с ветеранами Вели-
кой Отечественной вой-
ны, посвящённая памяти 
героев-магнитогорцев, 
чьи имена увековечены 
на карте родного города.

Ч итальный зал на время 
превратился в зритель-

ный, вместивший ребят из 
нескольких городских школ. 
Первые ряды заняли предста-
вители ветеранских организа-
ций, депутат Магнитогорского 
городского Собрания Виктор 
Токарев и директор ООО «Ог-
неупор» Олег Зудилин. А на 
почётных местах были главные 
участники встречи – свидетели 
и участники самой страшной 
войны в истории человечества 
Василий Никифоров и Степан 
Колесниченко.

– Да, ветеранов осталось 
немного, – обращаясь к со-
бравшимся, сказал Виктор 
Токарев, – но они с гордостью 
носят это имя. Они прошли ад, 
но остались людьми…

Магнитогорский депутат 
передал микрофон для привет-
ствия Олегу Зудилину, помощ-
нику депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимира Гладских:

– Дети, видеть героев войны, 
общаться  с ними – огромное 
счастье, редкая возможность. 
Вы должны запомнить этот 
день и передать историческую 
память своим детям и внукам, 
чтобы с годами не меркла в 
умах и сердцах благодарность 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 
тыла.

После краткого, но ёмкого 
и эмоционального выступле-
ния Олег Геннадьевич вручил 
гостям библиотеки – героям 
войны и представителям вете-
ранских организаций – подарки 
от ООО «Огнеупор». Каждый 
получил пакет с сувенирами, 
украшенными символикой 
«Огнеупора», и продуктовым 
набором, который станет при-
ятным дополнением к празд-
ничному столу, а школьники 
дарили алые гвоздики.

Директор завода «Огнеупор» 
– одного из старейших пред-
приятий города, в военные годы 
вместе с ММК самоотверженно 
работавшего для фронта и По-
беды – искренне ра-
дуется каждой воз-
можности проявить 
внимание к пред-
ставителям стар-
шего поколения. 
Ведь именно они 
заложили основу 
благосостояния сегодняшней 
Магнитки, более того, сегод-
няшней России.

Торжественную атмосферу 
встречи подчеркнуло выступле-
ние ребят из 8-й школы. После 
музыкально-поэтической ком-
позиции на стихи Расула Гамза-
това ведущая, заведующая цен-
тром культурно-исторического 
краеведения объединения го-
родских библиотек Светлана 
Жданова, рассказала юным 
слушателям о магнитогорцах – 
Героях Советского Союза. Так, 
Василий Панков, уходивший 
на войну из посёлка Желез-
нодорожников, не мог знать, 
что его родную улицу Борьбы 
назовут его именем. Командир 
стрелкового подразделения, 
форсировавшего Днепр око-
ло Могилёва, Золотую звез-

ду героя получил посмертно. 
Всего Магнитка дала стране 
50 Героев Советского Союза. 
Светлана Викторовна успела 
вкратце рассказать лишь о 
некоторых из них и призвала 
ребят узнать больше о воинах-
магнитогорцах из книг цен-
тральной детской библиотеки.

Есть в Магнитогорске насто-
ящие подвижники краеведения, 
изучающие историю своего 
края, города, района. Так, из-
вестный писатель, музыкант, 
краевед Владимир Лекарчук 
детально изучает историю 
посёлка Димитрова, изданные 
им книги – результат большой 
совместной работы педагога и 

его учеников.
Ко гд а  ж е  к 

школьникам вы-
ш е л  В а с и л и й 
Никифоров, его 
встретили овация-
ми.

– Друзья, я стою 
перед вами не один. За мной 
– тысячи, миллионы моих ро-
весников, погибших за Родину. 
А я живу и за себя, и за них. 
Я прошу вас об одном: пом-
ните! – от этих слов Василия 
Петровича мурашки бежали по 
спине и слёзы наворачивались 
на глаза.

Ветеран поделился самыми 
яркими военными воспомина-
ниями – о страшных днях на 
Волховском фронте, о насту-
плении севернее Ленинграда, 
когда боец из роты Никифорова 
повторил подвиг Александра 
Матросова… Мальчишки и 
девчонки слушали, затаив ды-
хание.

Степану Колесниченко, по-
павшему на фронт совсем 
юным, таких подвигов увидеть 
не довелось, но натерпелся он 

и страха, и лишений. Один из 
его товарищей застрелился, не 
выдержав трудностей. Степану 
Фёдоровичу тоже пришлось 
несладко, прошёл от Алкин-
ских лагерей под Уфой до юга 
Румынии, но выжил, выстоял. 
Воевал как все – и после По-
беды остался в армии, всего же 
служил 36 лет.

Сильным завершающим ак-
кордом встречи стала песня 
Олега Газманова «Москва. 
Звонят колокола» в исполнении 
ученика 16-й школы Евгения 
Плоцинского.

Встреча «Имена героев на 
карте Магнитогорска» получи-
лась яркой и запоминающейся 
благодаря и её участникам, и 
организаторам – сотрудники 
Объединения городских библи-
отек, возглавляемого Элеоно-
рой Потаповой, умеют сделать 
неформальными и интерес-
ными мероприятия, помогаю-
щие построить мостик между 
разными поколениями. Ребята 
смогли прикоснуться к живой 
истории, а ветераны внесли 
очередной вклад в воспитание 
современных мальчишек и 
девчонок. Пусть каждый такой 
разговор начистоту для стари-
ков оборачивается волнением 
и серьёзной психологической 
нагрузкой, они с честью вы-
держивают это испытание, как 
когда-то с честью выполняли 
воинский долг.

Едва ли не каждый вы-
ступающий говорил о недо-
пустимости переписывания 
истории в угоду сиюминутной 
конъюнктуре – на этом сде-
лали акцент и герои войны 
Василий Никифоров и Степан 
Колесниченко, и директор ООО 
«Огнеупор» Олег Зудилин, и 
другие. Хочется верить, что 
дети и подростки, которые 
услышали ветеранов Великой 
Отечественной, запомнят этот 
день на всю жизнь и сделают 
всё возможное для сохранения 
исторической памяти.

 елена лещинская

Герои рядом с нами
Пообщаться с ветеранами Великой отечественной – редкая возможность

Диалог поколений    

Встреча «имена 
героев на карте 
магнитогорска» 
получилась яркой 
и запоминающейся

Семиклассница школы 
№ 63 Анна Дударева 
стала победителем все-
российского конкурса 
школьных сочинений 
«Война в судьбе моей 
семьи», посвящённого 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

Конкурс организован Цен-
тральным советом горно-
металлургического профсою-
за России совместно с фондом 
милосердия и духовного воз-
рождения горняков и метал-
лургов «Сплав».

Известно, какой неоце-
нимый вклад в общее дело 

Победы внесла металлур-
гическая промышленность. 
Люди, стоявшие у станков 
– в основном, женщины и 
подростки, – были такими 
же героями, как и сражав-
шиеся на фронте бойцы. 
Анна рассказала о судьбе 
своего прадеда Ивана Яков-
левича Дударева, который 
всю жизнь проработал на 
руднике комбината.

Благодаря победе в кон-
курсе в мае Анну ждёт по-
ездка в Москву и множество 
незабываемых впечатлений.

 ирина Гриненко, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 63

Региональный этап все-
российского фестиваля 
народного творчества 
«Салют Победы 2014-
2015», посвящённого 
70-летию Победы, со-
брал более полусотни 
коллективов с юга гу-
бернии. Участников 
было так много – под 
тысячу, что в гардеробе 
левобережной площад-
ки Дворца культуры 
металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе, при-
нявшего фестиваль, не 
хватало мест. 

Но гостей встречали во-
лонтёры, так что обошлось 
без толкотни. Позаботились 
о карете скорой помощи, 
которая, к счастью, не по-
надобилась. 

Б ол ь ш у ю  п од д е р ж ку 
фестивалю оказал ОАО 
«ММК».

Концертный марафон 
длился девять часов. А пред-
седатель городской обще-
ственной палаты Валентин 

Романов отметил: «Со сцены 
предстал дух народа».

Магнитка собрала целый 
букет победителей. Блестяще 
выступил хор русской песни 
«Уралочка» Дома дружбы 
народов. Лауреатом второй 
степени стал хор совета вете-
ранов ОАО «Магнитострой» 
«Россияне». В числе лау-
реатов – ансамбль русской и 
казачьей песни «Околица» 
и фольклорный ансамбль 
«Дубравушка» Дворца куль-
туры металлургов, ансамбль 
украинской песни «Ластивка» 
Дома дружбы народов. Специ-
альный приз главы города за 
исполнение патриотической 
песни получил хоровой кол-
лектив ветеранов «Магнитка» 
под руководством Галины 
Брянской Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Фестиваль с честью выпол-
няет свою миротворческую 
задачу: творчество – лучшая 
пропаганда мира. 

 алла каньшина

Конкурс 

Фестиваль 

Судьба прадеда

В водовороте творчества

Моему отцу Алексею 
Выродову (на фото) в 
войну предлагали бронь: 
он работал на ММК с 
1935 года – сталеваром 
в мартеновском цехе 
№ 2, разливщиком. Но 
он отправился на фронт: 
старший сержант, стар-
ший лейтенант, коман-
дир взвода «Смерша». 

В сорок втором на подсту-
пах к Ржеву взвод уничтожил 
дзот и полсотни фашистов, за 
что папу представили к орде-
ну Красной Звезды. В сорок 
третьем под Харьковом отец 
со взводом выдвинулся во 
фланг противника и беглым 
огнём уничтожил две пуле-
мётные точки, чем обезопасил 
переправу пехоте. Был пред-
ставлен к ордену Алексан-
дра Невского. Участвовал в 
освобождении Чехословакии, 
Венгрии.

После войны вернулся на 
родной ММК. Был разлив-
щиком стали. Однополчане 
стали его коллегами. В доме 
бывало много фронтовиков-
офицеров, которых у нас в 
семье вспоминают добрым 
словом: Андрияшин, Кур-
ман, Гончаренко, Саляхов, 
Ковылов. 

О войне отец не рассказы-
вал, да и по его товарищам 
при беглом знакомстве не ска-
жешь, что воевали: говорили 

о рыбалке, охоте, работе. В 
праздник первую стопку под-
нимали стоя и выпивали мол-
ча. После пели знаменитые 
тогда «Землянку», «Роспря-
гайте, хлопцы, кони», «Горят 
мартеновские печи».

Никогда не забуду день, 
когда объявили о смерти Ста-
лина. Все плакали. Вечером 
пришли папины друзья, в 
форме, с орденами. Стоя, в 
нашей маленькой кухне, пели 
о Родине и тоже плакали.

Папа после войны был 
депутатом горсовета, награж-
дён медалью «За трудовую 
доблесть», орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Он 
не кичился наградами, был 
скромным. Мы жили на одной 
площадке с писателем Нико-
лаем Вороновым. Тот много 
раз уговаривал папу разре-
шить написать о нём книгу, 
но папа наотрез отказался: 
он, мол, такой же, как все, 
обыкновенный. 

Папа рано ушёл из жизни. 
Жаль, что нет книги – может, 
мы бы больше о нём знали. Но 
мы гордимся им.

 любовь комлева

Былое 

Жаль, нет книги

Ветеран Великой отечественной войны Василий никифоров 
и директор ооо «огнеупор» олег Зудилин


