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Чтобы помнили

Председатель совета ветеранов 
района Минихат Хамитов не 
устаёт благодарить региональ-
ного законодателя за исполне-
ние мечты увековечить имена 
славных своих земляков. Героев 
Советского Союза – кизильчан 
– в районе четверо: Михаил 
Ташкин, Дмитрий Васильев, 
Василий Зайцев и Спиридон 
Полищук. Есть ещё десять Ге-
роев Социалистического Труда 
– простых трактористов, ком-
байнёров, чабанов, секретарей 
парткомов.

В преддверии юбилея Великой Побе-
ды начать решено было с героев войны, 
и первым в селе почтили память Спири-
дона Кирилловича Полищука: одной из 
новых активно застраивающихся улиц 
дали имя великого земляка, на ней же 
два года назад появился сквер его име-
ни. Теперь возле здания администрации 
Кизильского района установили памят-
ники с бюстами трёх Героев Советского 
Союза. На торжественном открытии 
Аллеи славы присутствовал и Андрей 
Еремин, который привёз ветеранам 
района в подарок от Магнитки и про-
дуктовые наборы. 

Михаил Александрович Ташкин ро-
дился в посёлке Сыртинский, его подвиг 
связан с форсированием советскими 
солдатами реки Одер весной 1945 года. 
Под непрерывным огнём противника 
на самодельном плоту он переправился 
через реку и, развернув орудие, вступил 
в схватку с фашистами, отбил три кон-
тратаки, уничтожил восемь немецких 
танков, тем самым дав возможность 

перебросить через реку Одер советские 
войска. Осколок снаряда прервал жизнь 
Михаила Ташкина 30 апреля 1945 года. 
С воинскими почестями он похоронен 
в Чехословакии, а в мае 1946 года ему 
было присвоено посмертно звание Ге-
роя Советского Союза. 

Дмитрий Павлович Васильев на 
фронте был командиром эскадрона на 
воронежском фронте. В начале февра-
ля 1944-го при освобождении города 
Ровно его эскадрон попал в окружение 
противника, в несколько раз превос-
ходящего численностью подразделение 
Васильева. Дважды раненый, Дмитрий 
Павлович отказался покинуть поле боя, 
продолжая руководить операцией. Ис-
текая кровью, поднялся и со словами: 
«За Родину!» повёл солдат за собой. 
Пуля скосила отважного командира, но 
вдохновлённые его подвигом солдаты 
прорвали окружение. Похоронили Ва-
сильева в братской могиле, посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Имя снайпера Зайцева известно всему 
миру: о подвиге Василия Григорьевича 
под Сталинградом, где снайпер ис-
требил целую роту фашистов, сняли 
художественный фильм. Из него зрите-
ли с удивлением узнали, что славный 
Зайцев, по методике которого по сей 
день учатся снайперы всего мира, – 
простой сельский парень, родившийся 
в селе Еленинка Агаповского района, 
потом он жил в Кизильском районе, 
откуда и был призван в армию. Именно 
Зайцеву принадлежат слова, ставшие 
клятвой для защитников Сталинграда: 
«За Волгой земли для нас нет». 

Стоимость работ по возведению Ал-
леи славы и установке трёх бюстов – 500 
тысяч рублей – для сельского бюджета 

сумма неподъёмная. Но депутат по-
мочь обещал и сдержал слово, устроив 
кизильчанам праздник памяти. 

– Благодаря Андрею Еремину и его 
команде жители Кизильского района 
всегда чувствуют поддержку тружени-
ков города селянам, – говорит глава 
Кизильского района Александр Селез-
нёв. – Великая Отечественная война 
прошла огнём по каждой семье. И, чтя 
память о ней, о славных наших предках, 
мы говорим нет попыткам иностранных 
политических деятелей искажать исто-
рию, переписывать те славные события 
себе в угоду. Благодаря помощи Андрея 
Еремина два года назад открывали па-
мятник Спиридону Полищуку. Сегодня 
же закладываем начало Аллеи славы 
– памятного комплекса, отражающего 
славную историю района. Три бюста 
торжественно открываем сейчас, а ещё 
три находятся в работе и будут установ-
лены до 1 сентября. 

– Это очень светлое событие, – об-
ращается к собравшимся кизильчанам 
Андрей Еремин. – Великая правда в 
словах Роберта Рождественского: «Это 
нужно – не мёртвым! Это надо – жи-
вым!» Необходимо хранить в памяти 
историю, имена героев и подвиги, 
благодаря которым сегодня над нами 
синее мирное небо. Есть ещё одно му-
дрое высказывание: если не помнить 
историю, она может повториться. Наша 
страна, ценой десятков миллионов 
жизней своих солдат остановившая и 
уничтожившая фашизм, освободившая 
от коричневой чумы Европу, точно не 
хочет войны. Поэтому всем врагам на-
зло будем делать всё, чтобы об этом 
помнили будущие поколения – дети, 
внуки, правнуки героев. 

 Рита Давлетшина

Четырнадцать славных имён
С помощью депутата Законодательного собрания Челябинской области, 
директора по экономике ПАО «ММК» Андрея Еремина в селе Кизильское 
появилась Аллея славы Кизильского района

Акцент

Окончание.
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В Магнитогорске акцию под-
держали волонтёрское объеди-
нение «По зову сердца» МТГУ 
имени Г. И. Носова и «Серебря-
ные волонтёры» при поддержке 
союза молодых металлургов.

– Это всероссийская акция. Ассоциа-
ция волонтёрских центров выступила с 
предложением по организации данного 
корпуса, – объяснила Анастасия Захар-
ченко, руководитель волонтёрского 
центра «По зову сердца». – Подобные 
акции проходят по всей стране, более 
3000 точек организованы в городах Рос-
сии. Информируем граждан о поправках, 
вносимых в Конституцию Российской 
Федерации. Подходим, рассказываем, 
раздаём буклеты, в которых подробно 
объясняется суть поправок. Работаем 
до первого июля включительно.

По словам добровольцев, горожане 
отнеслись к «Волонтёрам Конституции» 
с интересом, уточняли, в чём заключа-
ются определённые поправки. Сере-
бряный волонтёр Светлана Кошелева 
отметила: в основном люди реагируют 
положительно.

– Всегда активное участие принимаем 
в городских акциях. Когда кинули клич 
среди волонтёрских организаций, по-
дали заявку. Раздаём комплекты по всем 
изменениям, вносимым в Конституцию. 
Считаю, поправки – особенно касающие-
ся детей, старшего поколения, природы, 
животных, закреплённые законодатель-
но, – сделают жизнь лучше.

Информированием об изменениях, 
вносимых в Основной Закон страны, 
активисты не ограничились. Также 
добровольцы рассказывают магнито-
горцам о волонтёрской деятельности, 
приглашают вступить в ряды добро-
вольцев и поучаствовать в акциях и бла-
готворительных проектах в поддержку 

ветеранов, экологии, медицинского 
просвещения, сохранения культурного 
наследия.

Работа информационных точек 
проходит с 25 июня, 
по городу их четыре: 
в торгово-развлекательном 
комплексе Jazz Mall, возле парка 
у Вечного огня, возле ТРК «Гостиный 
двор» и в ТРК «Семейный парк». 

Итоги голосования по Конституции 
РФ будут подводить после 1 июля. До-
бавим, вместе с решением о поправках 
в Конституцию жители города могут 
поставить свою подпись в поддержку 
присвоения Магнитогорску почётного 
звания «Город трудовой доблести».

 Мария Митлина

Наша страна – наш выбор
Осталось всего два дня до завершения голосования 
по поправкам в Конституцию

Голосование

Мы не меняем, а улучшаем
Депутат Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев проголосовал за поправки в Консти-
туцию страны.

В школе № 67 и раньше располагались три избиратель-
ных участка. Но город растёт, развивается – и сегодня их 
уже четыре. В их числе избирательный участок № 1449, 
к которому относится Виталий Бахметьев. По словам 
председателя участка Павла Ведешкина, из 2850 прикре-
плённых к нему горожан свою волю высказали больше 
трети – 1060 человек. Причём львиная доля избирателей 
желает не принять представителей УИК дома, а лично 
прийти на участок. Депутат Госдумы также пришёл про-
голосовать лично. «Как настроение?» – спросили жур-
налисты народного избранника, как только он опустил 
бюллетень в урну. 

– Принимаю участие в обсуждении этих поправок ещё 
с января, все их изучил, – отвечает Виталий Викторович. 
– Потом в конце января принимали их в первом чтении, 
в марте – во втором и третьем, потом ездил по сельским 
районам, доводил до своих избирателей суть поправок, 
так что настроение у меня давно рабочее. Призываю 
всех горожан прийти на избирательный участок и лично 
высказать свою политическую волю или, если хотите, ис-
полнить свой гражданский долг. Конституция – главный 
документ страны, вносимые поправки связаны с развити-
ем её политической, экономической, социальной системы. 
Чтобы в будущем не пенять на кого-то, кто принял реше-
ние за вас, придите и проголосуйте за своё будущее. 

– Сколько раз вы принимали участие в голосовании 
за главный документ страны, когда ощущения были 
волнительнее?

– Голосовал дважды: в 1993-м и сейчас. Волнительнее, 
конечно, было первый раз. Государство кардинально ме-
нялось, перестраивалось, с ней переписывался основной 
документ. Сегодня мы не переписываем Конституцию, а 
вносим правки. Причём, повторяю: основные главы – пер-
вая, вторая и девятая – не меняются, изменения касаются 
статей с третьей по восьмую. Да, они значительны. Но 
сами видите: каждый год приносит новые веяния, ко-
торые буквально ломают политические, экономические 
устои. Та же пандемия: кто её ждал, кто мог представить, 
как изменит она весь мир? Но сегодня главное понять: 
внося поправки, мы не меняем Конституцию, как это было 
в 1993-м. Мы улучшаем её. 

 Рита Давлетшина

Андрей Еремин

Виталий Бахметьев


