
«Честное описание войны» – 
так обозначили характер книги 
«Фронтовые письма – нервы 
войны» его авторы. «Магнито-
горский металл» рассказывал 
о ней в публикации «Нервы 
войны» 16 мая прошлого, юби-
лейного для Великой Победы 
года, когда книга была напеча-
тана Магнитогорским историко-
краеведческим музеем при 
поддержке городской адми-
нистрации и Магнитогорского 
концертного объединения. 

Прошедший год принёс книге при-
знание. Она отмечена дипломом второй 
степени в номинации «Полиграфиче-
ское искусство и дизайн книги» на об-
ластном конкурсе лучшей издательско-
полиграфической продукции «Южно-
уральская книга-2015», один из пяти-
сот её экземпляров стал частью фонда 
Библиотеки Президента Российской 
Федерации. А на днях главный редак-
тор, директор музея Александр Иванов 
и автор статей, заведующая отделом 
истории музея Татьяна Фатина награж-
дены специальным дипломом V Откры-
той Южно-Уральской литературной 
премии в номинации «Литературное 
краеведение и публицистика» за со-
хранение народной памяти о Великой 
Отечественной войне. Победа доста-
лась магнитогорцам в творческом со-
стязании с почти двумястами авторами 
со всей страны и Казахстана. 

Письма, которые легли в основу кни-
ги, Татьяна Фатина исследовала два 
года. Для начала столкнулась с чисто 
технической сложностью: разобрать 
нечитаемый почерк, а порой и полугра-
мотное изложение, восстановить вы-
цветшие от времени строки, расшиф-
ровать намёки и указания на далёкие 
реалии. Вторая сложность – разделить 
по темам, чтобы не было ощущения 
повторов: каждое письмо наполнено 
болью по потерянному дому и мирной 
жизни, в каждом есть упоминания о 
боевых друзьях и сложностях ратного 
труда. А ведь работать довелось не 
только с архивными или бережно со-
храняемыми в семьях письмами: часть 
эпистолярного наследия войны была 
буквально спасена от гибели, когда чьи-
то добрые руки подобрали с помойки 
архив человека, пережившего плен, или 
передали в музей пачку фронтовых пи-
сем, вывалившихся из мусора при сносе 
старого дома. Исследование писем во-
енной поры, набирающее в обществе 
интерес, Татьяна Фатина сравнивает 
с истинно народным движением, лег-
шим в основу проекта «Бессмертный 
полк». Война глазами военачальников 
общеизвестна – пришло время восста-
новить панорамную картину Великой 
Отечественной по источникам личного 
происхождения. Награда книге – знак 
доверия ей и признательности новых 
поколений поколению солдат.  

 Алла Каньшина

Почта России вот уже не-
сколько лет проводит благо-
творительную акцию «Дерево 
жизни», в которой активно 
участвует и Магнитогорск. На 
Почтамте и в любом из почто-
вых отделений города каждый, 
кто хочет сделать подарок по-
жилым людям из дома преста-
релых и малышам из детских 
домов, может выписать для 
них какое-либо периодическое 
издание.

Цены на газеты и журналы сегодня 
«кусаются», поэтому работники почты 

предлагают благотворителям список 
бюджетных изданий, пользующихся 
спросом, причём оформить подписку 
можно как на полугодие, так и на один 
месяц.

Сотрудники Почтамта обзвонили 
детские дома и выяснили, что порадует 
малышей больше всего. Оказалось, это 
разукрашки – ежемесячно выходящие 
журналы «Супергерои». «Супертачки». 
«Мультяшки». Причём выписать их на 
месяц стоит всего-навсего 19 рублей. 
Многие из посетителей почтовых отде-
лений, пришедшие купить конверт, по-
лучить перевод или отправить посылку, 
с удовольствием участвуют в акции.

Уже третье полугодие акцию под-
держивает ООО «Шлаксервис». Ди-
ректор предприятия Андрей Великий, 
инженер Вячеслав Письменный, 
менеджер Антон Токарев подают 
коллегам пример неравнодушия и 
отзывчивости.

В этом полугодии к акции подклю-
чились и другие предприятия Группы 
ОАО «ММК». Активное участие при-
няло ООО «Объединённая сервисная 
компания». Так, начальник кустового 
ремонтного цеха № 2 ООО «ОСК» 
Игорь Нурисламов собрал коллег на 
совещание, где рассказал об акции. 
Рабочие цехи с удовольствием от-
кликнулись на предложение Игоря 
Альфридовича порадовать малышек. 
Чтобы прямо на месте оформить 
подписку на детские раскраски, в цех 
приехала делегация Магнитогорского 
Почтамта, которую я возглавила в ка-
честве руководителя отдела подписки. 
Вместе со мной работали Ольга Шелу-
хина и Евгения Новокрещенова.

Подводя итоги акции «Дерево жиз-
ни» за минувшее полугодие, сотруд-
ники Почтамта отметили активность 
магнитогорцев. В детские дома № 1, 2 
и 3 пришло около двух тысяч разукра-
шек, их хватит всем мальчишкам и дев-
чонкам, которые захотят порисовать.

Согреть душу обделённого роди-
тельской лаской ребёнка, сделать 
его жизнь ярче и интереснее может 
каждый. Акция продолжается. Спасибо 
подразделениям градообразующего 
предприятия и всем отзывчивым 
людям!

 Елена Рыжкова, 
руководитель участка подписки Почтамта
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Надёжный помощник
В избирательном округе № 7 есть островок 
культуры для юных магнитогорцев – детская 
библиотека № 2, расположенная на улице 
Октябрьской, 19/1. Это центр 
притяжения жителей не только 
микрорайона – к нам приезжа-
ют дети и их родители со всего 
города.

Библиотека популяризует чтение и 
организует досуг ребят. Здесь работа-
ют клубы «Мастерилка», «Зелёная пла-
нета», проводят встречи с известными людьми города, ве-
теранами Великой Отечественной войны. Библиотека не 
первый год сотрудничает с комплексным центром соци-
ального обслуживания населения, с центром социальной 
помощи семье и детям, работает с детьми-инвалидами. 
В течение года проводим праздники и утренники к зна-
менательным датам, часы информации, уроки в помощь 
школьной программе, месячник гражданской защиты, 
турниры, акции, мастер-классы, семейные гостиные и 
многое-многое другое.

По сути библиотека является центром информации 
для жителей. Систематически для ребят проводим уроки 
правовой грамотности. Коллектив стремится сделать 
библиотеку более комфортной, уютной, открыть для чи-
тателей больше возможностей. В наше непростое время 
для воплощения планов в жизнь нужна материальная 
поддержка. Неоценимую помощь оказывает библиотеке 
депутат нашего избирательного округа № 7 Вадим Ива-
нов (на фото). В библиотеке заменены межкомнатные 
двери, приобретены стойка для гардероба, стеллаж для 
книг, кронштейн для проектора, с помощью которого 
дети на экране могут увидеть презентации, мультфиль-
мы. Недавно провели косметический ремонт, побелили 
потолки, покрасили панели. И все это благодаря помощи 
нашего депутата. Вадим Владиславович посещает меро-
приятия библиотеки, выступает перед детьми. Никто из 
них не уходит с праздничного мероприятия без подарка. 
Очень благодарны депутату читатели библиотеки – жите-
ли микрорайона, актив округа за помощь в организации 
праздничных чаепитий к Международному женскому 
дню, Дню пожилых людей, Дню матери.

В рамках акции милосердия «Рука помощи другу» 
первого декабря библиотекари подготовили и провели ко 
Дню инвалида праздничное мероприятие «Путешествие 
в Диснейленд» для ребят детского сада №102. Депутат 
Вадим Иванов оказал благотворительную помощь детям-
инвалидам. Каждый получил сладости.

Коллектив детской библиотеки № 2, её преданные чи-
татели и жители микрорайона выражают благодарность 
Вадиму Иванову и его помощнику Любови Кравченко за 
неоценимую помощь. Желаем им здоровья, процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии, 
новых достижений, финансовых успехов и стабильности. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

  Коллектив детской библиотеки № 2

Сборы

Восхождение на Иремель
С 5 по 9 декабря областные спасатели принима-
ли участие в учебно-тренировочных сборах по 
альпинистской подготовке.

Четырнадцать членов отрядов поисково-спасательной 
службы Челябинской области собрались в посёлке 
Тюлюк. Под  руководством начальника подразделения  
Е. В. Волосникова они прошли инструктаж по технике 
безопасности. Потом спланировали план восхождения, 
подготовили снаряжение. Каждое утро, несмотря на 
порывистый ветер до двадцати метров в секунду и  
25-градусный мороз, отправлялись на Иремель. Обратно 
возвращались затемно. 

В ходе проведения сборов спасатели сдавали зачеты 
по технике вязки узлов, отрабатывали ориентирование 
с помощью компаса и навигатора, используя карту мест-
ности. Также проводились  учебно-тренировочные заня-
тия  по самозадержанию на крутых фирновых склонах – с 
помощью альпенштоков и ледорубов. Особое внимание  
уделяли работе со страховочной системой.

Подобные  сборы проводят каждый год. Они по-
могают не терять профессионального мастерства 
и совершенствовать альпинистские навыки, кото-
рые необходимы при проведении поисково-
спасательных работ в горах.

Раскраска  
для детского дома

Панорама личного происхождения

Всего за 19 рублей можно сделать  жизнь ребёнка чуть ярче и радостнее

Магнитогорцы – авторы книги «Фронтовые письма – нервы войны»  
награждены за сохранение народной памяти о Великой Отечественной войне 


