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По приглашению депу-
тата городского Собра-
ния, начальника отдела 
управления собственно-
стью ОАО «ММК» Сергея 
Короля фронтовик 
Илья Тушин (на 
фото) одним из 
первых пришёл 
в детскую би-
блиотеку № 6 
на встречу 
ветеранов 
микрорай-
она: не лю-
бит опазды-
вать. 

К тому же на одной ноге с 
двумя костылями быстро не до-
берёшься, так уж лучше прийти 
заранее. Вторую ногу он оста-
вил на фронте: истекал кровью 
на снегу с мыслью – вот так и 
жизнь по капле вытечет из тела. 
Случайно заметили его после 
боя – вывезли в госпиталь. Про-

сил полевого хирурга спасти 
ногу, но тот даже пытаться не 
стал: не из чего было её соби-
рать, одни осколки – жизнь бы 
солдату спасти. 

После войны Тушин тоже 
не дал себе пропасть: окон-
чил школу, занятия в которой 
прервала война, выучился на 
швейника, потом конструктора 
одежды. Работал на Магнито-
горской швейной фабрике. На 
пиджаке ветерана среди других 
орденов и медалей – Красная 
Звезда.

Товарищ Ильи Ивановича 
по ветеранскому сообществу в 
микрорайоне Виталий Немцов 
– представитель младшего до-
военного поколения: не воевал, 
но хлебнул лиха в голодную 
военную годину. После Победы 
работал монтажником на гре-
мевших когда-то предприятиях 
– Уралстрансгазстрой, Спецэле-
ватормельмонтаж. На пенсии 
почти полтора десятилетия воз-
главлял ветеранскую ячейку. 

– Тяжёлые у вас пиджаки, – 
уважительно встречает Сергей 
Король ветеранов с орденами-
медалями на груди.

А позже, на празднике, про-
должит тему:

– В ваших наградах вся био-
графия поколения. Моя семья 
тоже отдала дань войне: дед 
погиб, отец пережил оккупацию 
ребёнком. Хочется, чтобы моло-
дёжь равнялась на вас – пере-
живших и преодолевших войну. 
Желаю вам  здоровья, радости, 
долгих лет жизни.

Концерт для ветеранов под-
готовили давние партнёры 
библиотеки – воспитанники 
детского дома № 2, школ № 7 
и 36. Желающих участвовать в 
представлении всегда много: ве-
тераны – благодарные зрители 
и слушатели. А после концерта 
гости ещё долго общались за 
чашкой чая. Домой возвраща-
лись с подарками от депутата.

 анна Петрова

красная Звезда ильи тушина
Фронтовики    

Ветераны и молодые 
металлурги ММК весь 
год будут приводить в 
порядок могилы фрон-
товиков.

Подобная акция проводит-
ся впервые: к юбилею По-
беды волонтёры – ветераны-
прокатчики, молодёжь из 
союза молодых металлургов 
ОАО «ММК»  – и специали-
сты компании «Долг» обходят 
родственников фронтовиков, 
предлагая помощь в уходе за 
могилой родного человека. 
Объекты для работы находят 
по-разному: по обращениям 
в комбинатский совет вете-
ранов, по результатам обхода 
кладбищенских участков, 
среди которых много забро-
шенных, заросших. Часто 
отправной точкой для поисков 
служит красная звёздочка на 
памятнике как возможный 
указатель на военное прошлое 
умершего.

–  Психологически это 
сложная работа, –  рассказы-
вает специалист по работе с 
молодёжью союза молодых 
металлургов Анна Медведева. 
– Часто приходится убеждать, 
чтобы просто выслушали по 
телефону или открыли дверь: 
люди научены горьким опы-
том, не доверяют чужакам. 
И потому ещё, что истории 
жизни фронтового поколения 
нельзя слушать без боли. А 
супруги фронтовиков часто 
уже не в состоянии выйти из 
дому – какой уж там присмотр 

за могилой. Но видели бы вы, 
с какой благодарностью они 
принимают нашу помощь.

В одной из могил, кото-
рую сегодня обихаживают 
волонтёры, покоится Алек-
сей Землянухин. Достаточно 
взглянуть на даты жизни 1917 
– 1952, чтобы догадаться, что 
война прошлась по его судьбе. 
Звёздочка над могилой под-
тверждает эту догадку, хотя 
пока волонтёры ничего не 
знают о нём: уборка на месте 
его упокоения не входила в 
планы дня. Просто одна из 
могил, где по договорённости 
с родственниками намечался 
субботник, к приходу волон-
тёров оказалась уже убрана. 
Бывает так, что само пред-
ложение помощи побуждает 
близких навести порядок. Но 
по соседству всегда найдётся 
много объектов для работы. 
Так и в этот раз. И может, с 
субботника начнётся поиск 
сведений о рано умершем 
магнитогорце, пережившем 
войну.

Работы на крошечном 
участке захоронения много: 
вся площадка внутри изгороди 
плотно заросла кустарником и 
деревьями. На тесном про-
странстве в ход идут ножовки, 
лопаты, грабли. За двадцать 
минут коллективного труда 
место захоронения обретает 
достойный вид, а впереди в 
этот день ещё работа на двух 
десятках участков.

 алла каньшина

Акция 

ровесникам из прошлого

Ветеранов поздравил Сергей король

Такие вывешивали на 
дверях квартир ветеранов 
ещё в советские годы, но 
потом перестали. Возоб-
новить традицию в своём 
избирательном округе 
решил депутат городско-
го Собрания, старший 
менеджер группы соци-
альных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев.

В рамках акции «Я иду к 
победителю» Егор Кон-

стантинович пришёл в гости к 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны  Михаилу Филиппо-
вичу Петрову. 

С букетом традиционных 
гвоздик высоченный депутат 
рядом с небольшого росточка 
ветераном кажется великаном. 
Он смущённо протягивает цве-
ты, разувается и проходит в не-
большую комнату, увешанную 
множеством картин. В основ-
ном здесь пейзажи – спокойные 
сюжеты, пастельные тона… 

– Это я увлекался когда-то, 
рисовал, – отвечает на вопро-
сительный взгляд депутата 
Михаил Филиппович. – Есть 
ещё военные сюжеты, одну из 
таких картин подарил интер-
нату для детей с проблемами в 
развитии. Но больше рисовал 
природу. 

– Родную природу, Михаил 
Филиппович? Уж больно по-
хожи ваши картины на башкир-
ские, уральские пейзажи…

– Нет, это всё придуманные 
места. Где-то фантазия, где-то 
воспоминания, их же у меня 
много накопилось.

Он ушёл на войну после седь-
мого класса, окончил школу 
снайперов, участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии, был 
участником легендарной опера-
ции «Багратион», в результате 
которой от фашистских за-
хватчиков были освобождены 
Белоруссия, Польша и часть 
Прибалтики. Показывая свои 
награды, ветеран поясняет: 
«Тут медалей больше, чем 
должно быть, потому что Алек-
сандр Лукашенко нам за свою 
Белоруссию по три медали 
вручил». 

– А какая самая ценная? – 
рассматривая награды, интере-
суется Егор Кожаев.

– Самым ценным считается 
орден, но для меня дороже 
всего медаль «За Победу над 
Германией» – вот она, со Ста-
линым, видите?

Он очень хорошо помнит 
первый бой: было это в Лит-
ве, когда вдруг вокруг нача-
ли рваться мины, снаряды… 
Половину солдат потеряла 

тогда часть, в которой  воевал 
Петров, написавший по тем 
впечатлениям пронзительное 
стихотворение «На смерть 
друга». Писательство – это уже 
современное увлечение ветера-
на: он пишет и прозу, и стихи, 
теперь вот хочет издать книгу. 
А раньше увлекался радио – по-
сле войны че-
тыре года слу-
жил радистом 
в генеральном 
штабе армии. 
На столе в его 
комнате стоит 
радиоприём-
ник: Михаил 
Филиппович 
говорит, передатчика, к со-
жалению, нет, можно только 
самому сообщения принимать. 
Старенький аппарат до сих 
пор работает, в доказательство 
ветеран повернул ручку – в 
аппарате что-то запищало. «По-
разительно!» – Егор Кожаев 
с интересом рассматривает 
приёмник. 

Михаил Филиппович с охо-
той рассказывает и показывает 
всё, чем наполнена сейчас его 
жизнь. Рассказывает очень под-
робно – память крепко держит 
события долгой и сложной 
жизни, в которой была и война, 
и любовь, семья, и работа на 
комбинате. На кухне тем вре-

менем остывал 
чайник, вскипя-
чённый ветера-
ном для гостей 
–  пришло сь 
ставить заново, 
а в ожидании 
за нехитрыми 
угощениями 
п р од о л ж ат ь 

разговоры. 
– Михаил Филиппович, я к 

вам не с пустыми руками, – де-
путат вносит на кухню пакет. 
– Это к чайку. И позвольте эту 
табличку прикрепить к двери 
квартиры. Чтобы все соседи и 
гости знали, что здесь живёт 
тот, кто подарил нам мирное 
небо над головой. 

– Сегодня многие ветераны в 
силу возраста и здоровья почти 
не выходят из своих квартир, – 
уже потом, выйдя от Михаила 
Петрова, говорит журналистам 
Егор Кожаев. – Жизнь протека-
ет в одиночестве, рядом только 
самые близкие родственники. 
Наши победители очень рады 
гостям, с которыми могут по-
делиться воспоминаниями 
– для них это лучший подарок 
ко Дню Победы. Поэтому при-
зываю магнитогорцев беречь 
своих ветеранов, уделять им 
побольше внимания, почаще 
интересоваться их делами. 
Зная, что они не одиноки, что 
они кому-то нужны, ветераны 
и проживут дольше. 

Всего в избирательном окру-
ге Егора Кожаева проживает 
55 участников Великой Отече-
ственной войны. Депутат наме-
рен сходить в гости к каждому 
из них. И у каждого на двери 
появится табличка – такая же, 
как у Михаила Петрова. 

 рита давлетшина

«Я иду к победителю»
на двери одной из квартир дома 141/2 по проспекту карла маркса 
появилась табличка: «Здесь проживает участник 
Великой отечественной войны»

Возрождение традиции    

он ушёл на войну 
после седьмого класса, 
окончил школу снайперов, 
участвовал в боях 
по освобождению 
Белоруссии


