
Выплаты по госпро-
грамме помощи ипотеч-
ным заёмщикам, ока-
завшимся в сложной 
финансовой ситуации, 
планируют начать осу-
ществлять с 1 июня.

Правительство утвердило 
программу помощи таким 

гражданам, согласно которой 
«рублёвые» заёмщики смогут 
рассчитывать на помощь, 
если их доходы из-за кризиса 
снизились белее чем на 30 
процентов, а «валютные» 
– если из-за падения курса 
рубля их платежи по кредиту 
выросли более чем на 30 про-
центов.
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Презентация 

В концертном объедине-
нии состоялась презента-
ция книги, посвящённой 
70-летию Победы «Фрон-
товые письма – нервы 
войны». Идея рассказать 
о Великой Отечественной 
через сокровенные стро-
ки солдат принадлежит 
Магнитогорскому крае-
ведческому музею.

К ачественное и достойно 
оформленное издание 

выпущено благодаря под-
держке городских властей. Оно 
содержит не только письма, 
но и дневниковые записи, 
фотографии, биографические 
справки. О значимости книги, 

которая посвящена памяти 
погибших, но обращена к ны-
нешнему поколению, во всту-
пительном слове 
сказали руково-
дители города и 
комбината: ис-
полняющий пол-
номочия главы 
города Виталий 
Бахметьев, пред-
седатель совета 
директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, председатель город-
ского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– Военная история много-

гранна. Есть глобальные доку-
ментальные труды, различные 
художественные произведения. 
А есть душевные и откровен-
ные свидетельства очевидцев, 
– отметил на презентации 
председатель редколлегии, 
заместитель главы города, 
кандидат исторических наук 
Вадим Чуприн. – Письма без 
приукрашиваний рассказыва-
ют о самой кровопролитной 
войне. Невозможно их читать 

без трепета. За-
мечательно, что 
появилась идея 
их опубликовать, 
чтобы сохранить 
память о вели-
ком подвиге на-
ших земляков.

По словам ди-
ректора краеведческого музея 
Александра Иванова, над кни-
гой работал весь коллектив. 
Письма, бережно хранимые в 
семьях магнитогорцев, актив-
но стали передавать в музей с 
70-х годов прошлого века. За 

четыре десятка лет собрана се-
рьёзная коллекция уникальных 
документов, которую историки 
расшифровывали, изучили и 
систематизировали. С одной 
стороны – это строки, обра-
щённые к самым близким, и 
события преломляются через 
призму личности человека, с 
другой – историческая память, 
отражение ежедневного, «бы-
тового» подвига воинов.

Как считает автор-соста- 
витель, заведующая отделом 
истории музея Татьяна Фатина, 
фронтовые письма стали свя-
зующим звеном между фрон-
том и тылом, своеобразными 
«нервами войны». И на первое 
место в них выходят не хрони-
ка событий, а хроника чувств. 
Вот военная медсестра Фарида 
Абдрафикова пишет о пряди 
волос, которую ей в письме 
прислала мама: «Раньше ты 
не была такой седой». А воин 
Александр Савин рассказыва-
ет о тревожном сне: будто бы 
принесли телеграмму с одним 
словом «умерла», а кто – не-
известно... Тут не содержится 
исторических фактов, но между 
строк мы чувствуем и любовь, 
и тревогу, и нежность.

Книга разделена на главы 
«Победа будет за нами», «Спа-
си меня, любовь моя», «Душа 
болит за вас, родные», «Страш-
ные будни войны», «День за 
днём – война», «Пока горит 
ещё свеча», «Госпиталь – моя 
боль»…  Разделение на темы 
условно, ведь во всех письмах 
чувствуется мощный патриоти-
ческий посыл – вера в скорую 
победу.

Тираж небольшой – пятьсот 
экземпляров, однако книга 
будет доступна читателям в 
библиотеках, школах и ветеран-
ских организациях.

Нервы войны
Фронтовые треугольники воинов-магнитогорцев 
составили книгу, посвящённую юбилею Победы

Письма солдат  
без приукрашиваний  
рассказывают о самой 
кровопролитной войне
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Акция
«Бессмертный полк»:  
12 миллионов «под ружьём»

В Магнитогорске акцию 
проводили второй раз. 
В этом году в ней уча-
ствовали около тысячи 
горожан.

Девятого мая 2015 года, 
в день 70-летия Победы, 12 
миллионов человек в России и 
за её пределами встали с пор-
третами своих близких в ряды 
«Бессмертного полка».

Массовые шествия в колон-
нах под этим символическим 
названием не первый год 
проходят в больших и малых 
городах России, но впервые 
такая народная манифестация 
состоялась в центре Москвы. 
По оценкам организаторов, 
около пятисот тысяч москви-
чей и тех, кто был приглашён 
или сам приехал в этот день 
в столицу России, прошли 
в одной колонне от Бело-
русского вокзала по улице 
Тверской-Ямской и Красной 
площади.

Радуясь рекордным цифрам 

этого года и благодаря за под-
держку официальные власти, 
нельзя забывать о том, как и 
с чего начиналась эта ини-
циатива. И какие цели были 
провозглашены, когда четыре 
года назад в Томске состоя-
лось первое масштабное ше-
ствие горожан и оформилась 
сама эта акция в её нынешнем 
виде. Нынче, подводя итоги, 
координаторы всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 
отмечают, что гражданская 
инициатива действительно 
обрела всенародный размах. 
При этом напоминают себе и 
всем соратникам: «Наша за-
дача – сделать «Бессмертный 
полк» народной традицией. И 
эта цель близка. Но впереди 
самое сложное испытание 
– сохранить для людей полк 
таким, каким он был в этом 
мае. Одним на всех. Добро-
вольной гражданской ини-
циативой, без казёнщины и 
принудиловки».
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Столько поручений 
содержится в указах 
президента РФ. Из них 
к настоящему времени 
Правительство должно 
было выполнить 168.

 евгения Шевченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Колонна «Бессмертного полка» в Магнитогорске

Ипотека

деньги нашлись

МАГНиТНые БуРи


