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К Дню Победы

В Магнитогорске это мероприя-
тие, организованное универ-
сальной массовой библиотекой, 
проводится уже пятый год и 
с каждым разом собирает всё 
большее число участников. В 
назначенный день в актовом 
зале левобережной библиотеки 
собираются взрослые и дети 
для того, чтобы вспомнить, 
какой ценой была завоёвана 
Великая Победа.

– Акция проводится по инициативе 
Самарской областной детской библио-
теки, – рассказывает заведующая АНО 
«УМБ» Ляля Аскарова. – За десять лет 
она стала крупномасштабным междуна-
родным проектом, в котором принима-
ют участие детские учреждения России, 
Белоруссии, Казахстана и Донецкой На-
родной Республики. Суть акции заклю-
чается в том, что в назначенный день 
и час в библиотеках, школах, детских 
садах, приютах, больницах взрослые 
читают детям вслух лучшие образцы 
художественной литературы, посвя-
щённой событиям 1941–1945 годов. 
Мы несколько изменили традицию и 
предложили участникам акции читать 
наизусть стихи о войне.

Со временем это вылилось в конкурс 
чтецов, который стал пользоваться 
большим интересом среди молодёжи. 
В этом году желание поучаствовать в 
акции выразили почти тридцать ребят 
в возрасте от семи до 14 лет. 

Сёстры Божена и Софья Додиван 
уже не первый раз участвуют в этом 

мероприятии, поэтому подготовились 
основательно. Девятилетняя Божена 
выбрала для прочтения стихотворение 
Юлии Друниной «Бинты» и даже сма-
стерила костюм фронтовой медсестры. 
Зрелищности её выступлению добавил 
видеоклип, составленный из фотогра-
фий военных лет.

Дарья Целуйко пришла на конкурс 
с портретом своей прабабушки – Зои 
Николаевны Киреевой, которая в  
16 лет уже работала на ММК и прини-
мала участие в строительстве пятой и 
шестой доменных печей. По мнению 
Даши, стихотворение Михаила Исаков-
ского «Русской женщине» рассказывает 
о её прабабушке и миллионах женщин, 
на долю которых выпало испытание 
войной. 

Шестиклассница Юлия Крылова из 
школы-интерната № 2 прочла стихот-
ворение «Той первой ночью» русского 
поэта, переводчика и публициста Нико-
лая Брауна. Она настолько погрузилась 
в материал и прочувствовала весь ужас 
первых часов войны, что смогла донести 
это состояние до зрителей. Говорит, что 
во время подготовки опиралась на рас-
сказы родителей о дедушке-фронтовике 
– Рожкове Петре Степановиче.

– В 18 лет он ушёл на фронт, – рас-
сказывает Юля. – Несмотря на юный 
возраст воевал отважно и вернулся 
домой с боевыми наградами. В мирное 
время занимался сельским хозяйством. 
Именно родители помогли выбрать 
стихотворение для конкурса, когда 
прочла его впервые, то прониклась 
до мурашек. В этот момент я думала о 
своём дедушке, переживала, что ему 

пришлось пережить столько страшных 
моментов, гордилась тем, что он до-
стойно перенёс все испытания. Этими 
чувствами и эмоциями мне хотелось 
поделиться с ребятами.

Поддержку акции на протяжении 
многих лет оказывает первичная 
профсоюзная организация  
Группы ПАО «ММК»

Председатель «первички» Борис 
Семёнов, открывая мероприятие, обо-
значил, что в этом году пришёл в би-
блиотеку не как гость, а как участник, 
и в подтверждение своих слов прочёл 
ребятам рассказ Анатолия Митяева 
«Мешок овсянки». 

– Наша организация – одна из не-
многих в металлургической отрасли, 
где есть библиотека, – отметил Борис 
Михайлович. – В последнее время от-
ношения к книге изменилось. Дети и 
взрослые стали меньше читать. Вспо-
минаю себя: в одной руке – рогатка, 
в другой – книга. Читал везде. Книги 
– это своего рода ступеньки в развитии 
человека, его культуры, образования, 
внутреннего мира. Мы видим, как легко 
сейчас переписать историю, особенно 
на страницах интернет-изданий. Книги 
прошлых лет в этом плане исключение. 
Особенно, если их авторы вызывают 
уважение и доверие.

К слову, в фонде универсальной мас-
совой библиотеки хранится уникальная 
коллекция книг, изданных в годы Вели-
кой Отечественной войны. Неказистые 
с виду, с чёрно-белыми иллюстрациями, 
небольшого формата, для того чтобы 
можно было поместить их в карманы 
военных гимнастёрок или рабочих 
спецовок, они стали знаковыми для 
своего времени: сборники фронтовой 
поэзии Константина Симонова, Михаила 
Исаковского, Ольги Берггольц, Алексея 
Суркова, Александра Твардовского, 
Маргариты Алигер. Знакомство с ними 
позволит в буквальном смысле сопри-
коснуться с ушедшей эпохой и лучше 
понять, какой ценой была завоёвана 
Великая Победа.

 Елена Брызгалина

Мы помним,  
мы гордимся

Теплоснабжение

Здравствуй, лето!
Отопительный сезон в Челябинской области 
полностью завершится 15 мая – на шестое мая 
батареи отключили в 29 муниципалитетах, со-
общает пресс-служба регионального Минстроя.

Первыми, кто прекратил подачу тепла в жилые дома, 
были коммунальщики Каслинского района – там ото-
пительный сезон закончился 29 апреля. Также тепло уже 
отключено в Троицке, Кизильском, Нагайбакском, Пла-
стовском и Чесменском районах. 6 мая на летний режим 
перешёл 21 муниципалитет, в том числе самые крупные 
города области: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, 
Озерск, Карабаш и другие.

Ещё пять муниципальных образований – Златоуст, 
Аргаяшский, Кусинский, Сосновский и Уйский районы 
– завершили отопительный период 7 мая, Чебаркуль, 
Карталинский и Увельский районы планируют сделать 
это восьмого числа.

С учётом погодных условий ожидается, что полностью 
отопительный сезон в Челябинской области будет за-
вершен 15 мая.

По закону решение о завершении отопительного сезона 
принимает глава муниципального образования. Одним из 
важных условий при этом является установление стабиль-
ной среднесуточной температуры не ниже плюс восьми 
градусов Цельсия на протяжении пяти суток.

Напомним, в ближайшие дни синоптики обещают 
южноуральцам подъём температуры воздуха до плюс 31 
градуса.

Концерт

По периметру актового зала 
школы № 7 имени  
Д. П. Галкина словно легли 
снега – вдоль стен выстрои-
лись школьники в белых 
блузах. Зрительные ряды 
заполнены ветеранами – 
жителями микрорайона, 
представителями обще-
ственности, шефов – листо-
прокатного цеха № 10 ММК. 

Вот-вот начнётся концерт в рам-
ках ежегодного маршрута памяти, 
посвящённого Дню Победы. К 
этому времени уже состоялась пре-
зентация новых работ школьного 

музея. Основу военной экспозиции 
составляют предметы, найденные 
поисковиками на местах давних 
боёв и переданные школе на хране-
ние. Живую работу ведут ученики 
на основе истории собственных 
фамилий: Никита Белобородов и 
Игорь Лялюк, обращаясь к архив-
ным данным и помощи педагога-
библиотекаря Татьяны Фроловой, 
изучали боевую биографию своих 
прадедов. Вместе с ещё одним 
юным музейщиком Сашей Лазь-
ковым ребята стали победителями 
городского конкурса по истории 
оружия. У музея есть новые пла-
ны, среди них – привлечь другие 

города к своей акции «Журавлики 
памяти».

Перед концертом прозвучали по-
здравления от депутата городского 
Собрания по 27 округу Вадима 
Феоктистова. К гостям обращают-
ся и активисты, и руководители 
ветеранского движения Магнито-
горского металлургического ком-
бината. Заместитель председателя 
совета ветеранов Юрий Ракчеев 
поздравил зрителей и подарил 
школе книгу об истории ветеран-
ской организации ММК. Герой Со-
циалистического Труда доменщик 
Евгений Стоянкин напомнил о 
значимой роли ММК в достиже-

нии Победы, рассказал о тяжёлом 
впечатлении от посещения музея 
скорби на месте фашистского конц- 
лагеря Бухенвальд. 

Стихи, с которых в звенящей 
тишине началась торжественная 
часть, тоже погрузили слушателей 
в годы героизма и преодоления. 
Концерт, подготовленный уче-
никами вместе с учителем музы-
ки и организатором Анастасией 
Богдановой, представил лучшие 
творческие силы школы. Старше-
классники, активисты волонтёр-
ского движения Максим Концов и 
Светлана Смирнова, участвовали в 
создании сценария. Руслан Хали-
сов, один из ведущих исследовате-
лей биографии Дмитрия Галкина, 
чьим именем названа школа, читал 
проникновенные стихи о войне. 
Восьмиклассницы Даша Линник, 

Катя Михайлова и Маша Шайхутди-
нова увлечены уличными танцами. 
Но чтобы дополнить пластическим 
этюдом песню «Тучи в голубом» 
в исполнении одноклассницы 
Вики Помазной, самостоятельно 
разучили венский вальс и отрепе-
тировали его с Ваней Медведевым, 
Никитой Белобородовым и Сашей 
Лазьковым – он не отменил своё 
участие в итоговом концерте даже 
несмотря на недавнюю травму.

После концерта зрительный зал 
заалел от подаренных ветеранам 
гвоздик. Маршрут памяти про-
должился митингом у монумента 
«Тыл–Фронту», братской могилы 
на Левобережном кладбище и 
могилы командира Магнитки во-
енной поры Григория Носова. 

 Алла Каньшина   

Стихи в звенящей тишине

Школьники левобережья приняли участие  
в международной акции «Читаем детям о войне»

Торжество

«Синенький скромный платочек»
Администрация Правобережного района при-
гласила ветеранов на праздничный концерт.

– Здравствуйте! С праздником! – со стопроцентной 
синхронностью встречают в Правобережном центре до-
полнительного образования детей каждого вошедшего 
юные артисты в костюмах с российским триколором. 

Зрительный зал уже полон: на концерт приглашены ве-
тераны района. В ожидании концерта гости берут творче-
ский процесс в свои руки – под аккомпанемент баяна одна 
за другой льются слова знакомых песен: «Хороши цветы 
весной, я любуюсь день-деньской», «Синенький скромный 
платочек падал с опущенных плеч». Когда поют «День 
Победы», припев звучит особенно звонко: подключаются 
даже те, кто обычно предпочитает слушать. 

Среди поющих – соседки по микрорайону, дети по-
гибших защитников Отечества, ветераны кислородно-
конвертерного цеха ММК, Гипромеза и метизного про-
изводства Валентина Черняева, Лидия Тупеева и Фаузия 
Шимурзина. Военные песни связывают их с прошлым 
семьи: у одной отец погиб в госпитале блокадного Ленин-
града, у двух других – пропали без вести. 

С Днём Победы зрителей поздравили депутат област-
ного Законодательного собрания Валерий Колокольцев 
и заместитель главы Правобережного района Максим 
Москалёв. При внесении копий фронтовых знамён гости 
дружно встали. Затем была минута молчания. Концерт 
для ветеранов, подготовленный творческим коллектива-
ми центра, соединил на одной площадке старые и новые 
песни о главном, динамичные танцевальные композиции 
и инсценировки. Вне концертной программы свои стихи 
о войне прочла ветеран Юлия Данильченко. А на проща-
ние администрация района подготовила для ветеранов 
подарки. 

Валентина Черняева, Лидия Тупеева и Фаузия Шимур-
зина возвращались с концерта в добром настроении. О 
транспорте на обратном пути не беспокоились: до дома 
подбросила председатель КТОС № 02/12, расположенного 
по месту их жительства, Вера Мазанова. К её трудовому 
стажу, общественной деятельности и пенсионному деся-
тилетию можно смело добавить полувековую практику 
вождения автомобиля. Поколение, рождённое до и вскоре 
после войны, умеет всё.  

 Алла Каньшина   


