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 Дефицит мужественности в нашем обществе смогут восполнить те, кто честно служил Отечеству

 встреча | девятиклассники побывали на уроке блокадной истории

Галина романоВа, 
член областного совета «Память сердца»

В библиотеке № 4 прошла 
встреча, посвящённая 70-ле-
тию снятия блокады Ленингра-
да. На неё не смогла прийти 
блокадница Антонина Ники-
форова – подвело здоровье. 
Но Нина Звездина рассказала 
девятиклассникам школы № 30 
её историю.

Т оня родилась в Ленинграде. 
Мать умерла, когда девочка 
была маленькой. Спустя пять 

лет умер и отец – воспитывала Тоню 
его вторая жена. Когда началась война, 
женщина отдыхала на юге, её эвакуи-
ровали в Магнитогорск, и вернуться 
в Ленинград она не смогла. Только 
через четыре года мама встретилась 
с приёмной дочерью на вокзале в 
Магнитке…

В августе 1941 года было принято 
решение об эвакуации детей из дет-
ских садов Ленинграда в пригороды. 
Семилетней Тоне и другим дошко-
лятам вручили по батону, большому 
куску колбасы, посадили в электричку 

и повезли в город Тихвин. Через не-
делю город заняли немцы. В спешном 
порядке триста детей посадили в 
теплушки и отправили назад. Эшелон 
обстреливала вражеская авиация, 
самолёты летали так низко, что дети 
видели лица лётчиков. Во время бом-
бёжки эшелон останавливался, и дети 
бежали в лес, потом стали прятаться 
под вагонами. Многие плакали, звали 
маму. Не обошлось без жертв.

До Ленинграда эшелон так и не 
доехал. Тоню и ещё восемь ребятишек 
подобрал военный на костылях. До-
бирались до города неделю. Помогали 
жители деревень: военный оставлял 
детей в лесу, а потом возвращался с 
хлебом и картошкой в мундире. По 
дороге он подобрал малыша и оста-
ток пути нес его на руках. Целыми 
и невредимыми довел детей до Мо-
сковского вокзала, который полыхал 
после бомбёжки, и сказал: «Кто может, 

добирайтесь домой». Тоня знала, где 
жила её родня. Добралась до них, 
удивив и обрадовав их своим воз-
вращением.

8 сентября 1941 года город оказал-
ся в блокаде. Детям полагалось 125 
граммов хлеба – норму увеличили 
только в 1943 году. Старшая сестра 
делила пайку на три части и, уходя 
на работу, наказывала Тоне съедать 
по кусочку на завтрак, обед и ужин. 
Но Тоня съедала хлеб сразу. Часто 
сёстры вместе добирались по льду 
Невы на Васильевский остров, где 
располагался госпиталь. Тоня по-
могала сестре сматывать бинты – их 
кипятили и использовали повторно. 
Ночевали в подсобке – не было сил 
возвращаться домой.

27 января 1944 года блокада была 
снята – люди обнимались, плакали, из 
репродукторов лилась музыка, взле-
тали сигнальные ракеты. Наконец 

сёстры получили письмо из Магнито-
горска – мама звала их на Урал.

Тоня уехала в Магнитку. Окончила 
семь классов и школу рабочей молодё-
жи, работала на калибровочном заво-
де: кладовщиком инструментального 
цеха, машинисткой машинописного 
бюро, перед пенсией – табельщицей. 
В апреле нынешнего года Антонине 
Александровне исполнится 80 лет. С 
мужем Николаем Петровичем она про-
жила почти 60 лет. У них двое детей и 
трое внуков.

Воспоминаниями поделилась пред-
седатель магнитогорского клуба бло-
кадников Галина Каукина. А пред-
седатель совета южного отделения 
благотворительного фонда «Будущее 
Отечества» имени Виктора Поляничко 
Виктор Смеющев сказал:

– Слово «блокада» можно разделить 
на две части: блок ада. Это длительная 
осада: не нужны военные действия, 
достаточно просто изолировать лю-

дей от мира. Фашисты стремились 
стереть город с лица земли. Но народ 
встал на защиту ленинградцев. Были 
организованы эвакуация населения, 
подвоз продовольствия по дороге жиз-
ни Ладожского озера. Всё выдержали 
ленинградцы. И, пока живы свидетели 
истории, мы можем узнать от них о тех 
страшных событиях.

Девятиклассники под руководством 
классного руководителя Натальи Чу-
маковой тоже подготовились к встре-
че. Настя Хваткова и Рустам Сафаров 
читали стихи. Рустам Федин рассказал 
о блокадном хлебе, а сотрудники 
библиотеки принесли 125-грамовый 
кусочек – держишь в ладони и не чув-
ствуешь веса. Пятиклассница Маша 
Паневина проникновенно прочитала 
дневник Тани Савичевой. Быстро про-
летят школьные годы, но такие уроки 
живой истории остаются в памяти 
надолго.

Осьмушка хлеба на ладони

 диалог | кому была нужна афганская война?

алла каньшина

Сорокин, Степанов, Мож-
гин, Плешков, Сердобин-
цев, Скоморохов – на экра-
не сменяются фамилии и 
фотопортреты земляков, 
навсегда оставшихся мо-
лодыми. Их так много, что 
едва успеваешь ухватить 
скупые строки биогра-
фий, укладывающихся в 
неестественно короткий – 
двадцатилетний – отрезок 
жизни. 

Т
ак со знакомства с поимён-
ным списком погибших в 
Афганистане магнитогор-

цев началась встреча мо-
лодёжи с ветеранами 
никому не нужной 
войны. Встречу 
поколений «Вре-
мя выбрало нас» 
к двадцатипяти-
летию вывода 
советских войск 
в центре пра-

вовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» его работники 
подготовили вместе с кафедрой 
истории России МаГУ при уча-
стии администраций города и Ле-
нинского района, общественной 
приёмной депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова.

Воспоминания давались не-
легко: вчерашние солдаты трудно 
подступались к теме героики 
и славы, сбивались на мелочи, 
незначащие детали, описывали 
бытовые картинки. Медленно, 
пробиваясь сквозь несуществен-
ное, подступались к самому 
трепетному:

– Выстроили на плацу. Всех 
взяли, а меня нет – наверное, от-
того что худой. Я – к сержанту, 

к подполковнику: хочу со 
всеми. Отговаривали, а я – 

нет, я же с Урала. Взяли. 
Через месяц пожалел. Но 
вернулся. Живой...

– Был в отпуске. Мама 
умерла. Предлагали до-
служить в Орджони-

кидзевском во-
е н ком ат е . 

Отказал-

ся: надо вернуться, пацанам рас-
сказать, как тут, на гражданке.

Шаг за шагом разговор при-
ближался к главному: урокам 
истории. 

– У них своя правда – у нас 
своя, – отсек версию «националь-
ной ошибки» председатель город-
ского отделения Союза ветеранов 
Афганистана Александр Будаев 
(на фото). – Мы выполнили при-
каз с честью.

– Пресекли наркотрафик, – 
подтвердили его товарищи.

Но и от высокой статистики 
разводов в семьях ветеранов 
войны не открещивались: война 
изменила солдат. Так что же – они 
теперь потерянное поколение?

Ветераны ответили и на этот 
вопрос. Это они после демобили-
зации вытягивали пацанов с улиц 
и подворотен, давали им мужское 
занятие в военно-патриотических 
клубах и лагерях. Провинился – 
строевая подготовка: с лопатами 
наперевес и криками «ура!» маль-
чишки добегали до рва, преодо-
левали препятствие. Однажды 
допризывник Владимира Коно-
валова отказался так «воевать». 
А это бунт, притом на гауптвахте 
и в присутствии целой группы 
ровесников. 

Ветеран тогда ещё мог пере-
двигаться без костылей – после 
«афгана» у него инвалидность. 
На встрече в библиотеке сидел 
перед школьниками: десантник, 
грудь в наградах – а вот со всем 
своим армейским опытом встре-
тился с «неподчинением в строю» 
– и что? Применить грубую силу 
или признать бесполезность 
фронтового опыта, бессилие со-
владать с гражданской жизнью? 
– примеров того и другого в от-
кровениях самих ветеранов было 
достаточно. 

 Нет, нашелся единственно вер-
ный выход. «Он ранен. Несите», 
– скомандовал командир пацанам. 
И не ошибся: схватили смутьяна 
и – бегом, с ним в руках, с лопа-
тами наперевес, полсотни метров 
туда, полсотни обратно. «Не надо, 
я сам побегу», – на глазах пере-
воспитался строптивец.

– В обществе дефицит муже-
ственности, – озвучили ветераны 
главную боль. – Мы свою работу 
выполнили. Хотим знать, кто те-
перь будет защищать нас.

А у школьников вопросов к 
старшим почти не было. Может, 
потому, что сначала надо ответить 
на них себе 

 дата

Юбилейные  
медали
В связи с празднованием 25-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана 
ветеранам афганской войны, про-
живающим в Магнитогорске, вручат 
юбилейные медали, учрежденные 
решением центрального правления 
общероссийской общественной орга-
низации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и оргкомитетом по под-
готовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к памятной дате.

К медали прилага-
ется удостоверение 
установленного 
образца за под-
писью лидера 
Российского со-
юза ветеранов 
Афганистана 
Франца Ада-
мовича Клин-
цевича.

По месту работы 
медали вручат со-
т руд н и ка м  ОАО 
«ММК» и дочер-
них предприятий, 
входящих в пер-
вичную профсо-
юзную организа-
цию работников 
ОАО «ММК» – в том 
числе МП «Трест «Те-
плофикация», МП 
«Маггортранс», а 
также афганцам 
из МП «Водока-
нал», МП «Горэ-
лектросеть», ООО 
«Магнитострой», 
ОАО «ММК-Метиз», 
ЗАО «Южуралавтобан», 
ФГБОУ «Магнитогорский государственный 
университет», железнодорожной станции 
«Магнитогорск-Грузовой» филиала ОАО 
«РЖД».

Участники боевых действий в Афганиста-
не, не являющиеся работниками указанных 
предприятий и организаций, получат меда-
ли в отделении военного комиссариата по 
месту прописки: по Орджоникидзевскому 
району – ул. Чкалова, 6/1, тел. 48-25-21; по 
Ленинскому и Правобережному районам – 
ул. Дружбы, 24, тел. 20-13-59.

Навеки двадцатилетние


