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В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» состоя-
лась встреча, посвящённая 
Дню Героев Отечества. В 
конференц-зале собрались 
старшеклассники школ 
№ 33, 51, 55 и 56.

Директор библиотеки Елена 
Ковалик рассказала об истории 
праздника. В Российской империи 
до Октябрьской революции 1917 
года 26 ноября по старому стилю, 
то есть 9 декабря по новому сти-
лю в ХХ и XXI веке, отмечали как 
День георгиевских кавалеров, ибо 
именно в этот день в 1769 году рос-
сийская императрица Екатерина II 
учредила Императорский военный 
орден Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия – высшую 
воинскую награду страны.

Большевики отменили этот 
праздник и упразднили орден, как 
и всю наградную систему старого 
режима. Но в 1943 году был учреж-
дён близкий по статусу орден Сла-
вы. Статус ордена Святого Георгия 
был восстановлен лишь в 2000 
году. Первым георгиевским кава-
лером Российской Федерации в 
2008 году стал генерал-полковник 
Сергей Макаров.

Памятная дата – День Героев 
Отечества – была установлена Го-
сударственной Думой Российской 
Федерации в 2007 году. В поясни-
тельной записке к законопроекту 
говорилось: «Мы не только отдаём 
дань памяти героическим пред-
кам, но и чествуем ныне живущих 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы». Новая памятная дата Рос-
сии призвана способствовать «фор-
мированию в обществе идеалов са-
моотверженного и бескорыстного 
служения Отечеству».

А затем перед ребятами высту-
пил командир поискового отряда 
«Феникс» Артём Любецкий. Он 
представил собравшимся дочь 
красноармейца Зоркова Алек-
сандру Гаврииловну. По словам 
женщины, о письме, отправленном 
мамой погибшему на фронте отцу, 
она узнала неделю назад, много 
плакала и едва успокоилась. Поис-
ковикам удалось разыскать млад-
шую дочку Гавриила Яковлевича 
далеко не сразу. Письмо оказалось 

единственным сохранившимся 
посланием времён Великой Отече-
ственной, другие письма в семье не 
сберегли.

Как пояснил Артём Любецкий, 
идея проекта «Письма на фронт» 
возникла в 2007 году, когда поис-
ковики Ленинградской области об-
наружили во время работы на ме-
стах былых боёв останки девушки-
почтальона. Рядом с ней находился 
ящик из-под пулемётных лент с 
фронтовыми треугольниками, 
датированными 1943 годом и не 
дошедшими до адресатов – бойцов 
и командиров Красной Армии. По 
словам поисковиков, это уникаль-
ный случай. Письма на фронт в 
таком количестве и, главное, каче-

стве удаётся обнаружить нечасто. 
На расшифровку и восстановление 
текстов потребовалось время, в ре-
зультате вся эта работа вылилась в 
спецпроект. Каждое письмо можно 
не только посмотреть и прочитать, 
но и прослушать. Одно из посланий 
адресовано уроженцу Верхне-
уральского района Гавриилу Яков-
левичу Зоркову. Призывался он из 
посёлка Спасский, дома остались 
жена Александра Николаевна и 
дети: Валя, Петя, Нюра, Вася, Маня 
и Шурочка. Красноармеец 219-го 
стрелкового полка 11-й стрелко-
вой дивизии Гавриил Зорков погиб 
летом 1943 года. Похоронен на 
мемориале в посёлке Синявино в 
Кировском районе на улице Песоч-

ной. А Шурочка получила письмо 
три четверти века спустя.

Александра – младшая, один-
надцатая дочь в семье Зорковых, 
выжили из детей только шестеро. 
Родилась в 1940 году. Жили в селе 
Спасском. Потом девушка приехала 
учиться в Магнитогорское мед-
училище. Работала операционной 
сестрой в 4-й горбольнице. За-
кончила Томский медицинский 
институт, стала фармацевтом, 
много лет заведовала аптекой 
№ 256, затем – баклабораторией. 
Вышла замуж, вырастила сына. А 
своего отца почти не помнит. Знает 
лишь, что был он весельчаком, гар-
монистом, мастером на все руки. И 
каким счастьем со слезами на гла-

зах было взять в руки письмо отцу, 
написанное маминой рукой…

Немало интересных историй о 
письмах может рассказать Артём 
Любецкий. Тема, ставшая его увле-
чением и научным интересом, спо-
собна дать благодатный материал 
не для одной диссертации. Артём 
Евгеньевич рассказал о военной 
цензуре, полевой почте, о стили-
стике писем, о том, что близким не 
рекомендовалось писать о тяготах 
тыловой жизни, чтобы не вредить 
боевому духу армии. И даже о 
курьёзных случаях – предприим-
чивая жительница Магнитогорска, 
желая насолить соседке, написала 
во фронтовом письме, мол, сын у 
той не призван на фронт, потому 
что военком взятку получил. Есте-
ственно, началось расследование, 
опровергнувшее эти слова. Жен-
щину же привлечь за ложный до-
нос не представлялось возможным 
– она ведь писала частное письмо. 
Однако гораздо больше было дру-
гих историй, трогательных, когда 
письма шли со словами любви и 
поддержки.

Есть фронтовые письма и в шко-
ле № 33, носящей имя Героя Совет-
ского Союза Василия Чипышева. О 
школьном музее рассказала пре-
подаватель Елена Вахитова. Это 
живая история, передающаяся из 
поколения в поколение.

Магнитогорск не просто отдаёт 
дань памяти своим героям, но и 
принимает участие во всероссий-
ской акции «Фронтовые письма». 
Россиянам предлагается отскани-
ровать письма, сохранившиеся в 
семьях со времён Великой Отече-
ственной войны, и пополнить 
уникальный электронный архив, 
который отразит страницы во-
енной истории. В Магнитогорске 
это можно бесплатно сделать в 
библиотеке Крашенинникова. От-
сканированные письма следует от-
править по электронному адресу: 
pismo-front@mail.ru. Бумага хрупка 
и недолговечна, а создаваемый гло-
бальный архив – способ сохранить 
уникальные документы и оставить 
след своей семьи в памяти чело-
вечества.

 Елена Лещинская

В городской администрации 
представители фонда «От-
зовись» рассказали о про-
деланной работе и планах, 
а также поблагодарили 
благотворителей.

Фонд помощи детям с онколо-
гическими и другими тяжёлыми 
заболеваниями учреждён в мае 
2012 года. У «Отзовись» есть сайт 
и группа в социальных сетях. Фонд 
фактически находится в Магнито-
горске и считается волонтёрским 
объединением семей, которые 
сталкивались или сталкиваются 
со сложными диагнозами. Объе-
динение развивается благодаря 
волонтёрам-попечителям, рабо-
тающим в фонде совершенно без-
возмездно. Решение об оказании 
помощи принимается коллегиаль-
но попечительским советом при 
обязательном наличии назначе-
ний от лечащих врачей. Средства 
собирают через ящики-копилки, 
установленные в общественных 
местах и через смс-пожертвования 
юридических и физических лиц 
на расчётный счёт фонда. Отчёт о 
передвижении денежных средств 
ежемесячно публикуется на сайте 
организации. Ежегодно фонд про-
ходит аудиторскую проверку.

– В 2019 году фондом оказана по-
мощь детям, проходящим лечение, 
закуплены необходимые медика-

менты, – рассказала руководитель 
фонда Елена Островская. – Продол-
жает работу социальное такси, по-
могающее транспортировать детей 
к месту лечения в Челябинск. Это 
один из самых важных проектов, 
потому что детского онкологиче-
ского отделения в Магнитогорске 
нет. В сборе средств на социальное 
такси фонду оказывает помощь 
администрация города. А марафон 
«Километры добра», поддерживае-
мый управлением по физической 
культуре, спорту и туризму, помог 
собрать больше ста тысяч рублей 
на нужды фонда. «Отзовись» по-
могает приобрести авиабилеты 
детям и сопровождающим лицам, 
если есть направление на лечение 
в федеральную клинику. Магазин 
«Детский мир» проводит акцию 
«Участвуйте» по сбору средств 
гигиены, игрушек для больных 
детей.

Фонд активно развивает на-
правление «Реабилитация», бла-
годаря чему дети по приглаше-
нию благотворителей посещают 
развлекательно-спортивные за-
ведения – театр, цирк, батутный 
парк. Летом группа детей отдо-
хнула в центре «Карагайский бор», 

подведомственном учреждению 
«Отдых».

В 2019 году проведена большая 
акция по сбору средств Екатерине 
Кульпиной, у которой врачи выяви-
ли рак лимфоузлов. Требовалось 
лечение стоимостью один миллион 
800 тысяч рублей в центре протон-
ной терапии в Санкт-Петербурге. 
Средства собрали вовремя и в не-
обходимом объёме. Помогли многие 
горожане, предприниматели, ПАО 
«ММК», администрация города.

Кроме того, запущены в работу 
два новых направления. Одно из 
них – привлечение и регистрация в 
федеральной базе доноров костного 
мозга. Второе – более плотная рабо-
та с детьми, страдающими сахарным 
диабетом. Волонтёры фонда актив-
но обмениваются опытом с другими 
некоммерческими организациями 
– фондом «Металлург», «Дом для 
мамы», родительским комитетом 
города, епархией, молодёжными 
организациями, волонтёрами.

Для привлечения благотворите-
лей фонд проводит встречи с руко-
водителями организаций и пред-
приятий. Благодаря бескорыстной 
помощи многих людей дети получа-
ют возможность преодолеть тяжё-

лые болезни, получить социальную 
поддержку и реабилитацию.

– В стране немало благотво-
рительных фондов. Нередко ин-
формация о них, об акциях, кото-
рые они объявляют, появляется 
в социальных сетях, – напомнил 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам Илья Рассоха. 
–  К сожалению, не за каждым таким 
постом – реальные судьбы и пробле-
мы. Порой мошенники, пользуясь 
добродушием, отзывчивостью лю-
дей, просто вымогают средства. Но 
есть и реально работающие фонды, 
которые занимаются благородным 
делом, помогают конкретным лю-
дям, организуя лечение, транспор-
тировку до места госпитализации. 
С фондом «Отзовись» работаем на 
«Километрах добра». И убедился, 
что инициатива, помощь людей, 
работающих в фонде, их желание 
поддержать тех, кто в этом нужда-
ется, дорогого стоят. Когда болеют 
дети, родителей нельзя оставлять 
один на один с болезнью, потому 
что они просто впадают в ступор и 
не знают, что делать. В фонде их под-
держивают, помогают найти врачей, 
справиться с бедой.

Илья Рассоха вручил благодар-

ственные письма всем, кто оказы-
вает посильную помощь фонду. И 
сотрудники благотворительной 
организации также отметили ди-
пломами своих благотворителей, 
друзей и представителей средств 
массовой информации.

В Магнитогорске в 2018 году у 
16 детей было впервые выявлено 
онкологическое заболевание.  Про-
должают лечение 12 ребят. Всего 
на учёте областного онкогематоло-
га 81 магнитогорский ребёнок. 

Гематолог Наталья Бледнова 
напомнила, как семь с половиной 
лет назад возникла идея создать 
фонд:

– Тогда не знали, что из этого по-
лучится, к чему придём. Не было та-
кой дружной команды, как сейчас. 
Успех во многом предопределяет 
лидер Елена Островская, которая 
умело, дипломатично разбирает 
самые сложные ситуации, находит 
подход к руководителям разных 
организаций. Энергия этого че-
ловека, умноженная на помощь 
семьи, а к работе фонда привле-
чены и муж, и сын, даёт хорошие 
результаты. 

В новом году сотрудники бла-
готворительной организации 
планируют принять  участие в кон-
курсах государственных грантов и 
субсидий по привлечению целевых 
денежных средств на реализацию 
программ фонда. 

 Ольга Балабанова

Диалог поколений

Благое дело 

Письмо для красноармейца Зоркова

Не оставаться в стороне

Весточка из тыла на фронт вернулась к дочери отправительницы через 76 лет
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Артём Любецкий


