
Встреча

Отклик

С трудом поднимаясь по 
ступенькам, опираясь 
на трость, Мария Григо-
рьевна заходит в школу 
№ 61. Пока помогаю ей 
дойти до актового зала, 
признаётся: у детей и 
внуков, которые её не 
забывают, всё-таки своя 
жизнь, а хочется общать-
ся с людьми, почувство-
вать, что кому-то нужна.  
Поэтому с радостью от-
кликается, если зовут на 
встречу. 

П редседатель ТОСа Вален-
тина Гринько заботливо 

рассаживает пожилых людей на 
самые хорошие места. Каждого 
из приглашённых она знает: 
чем живут, с какими пробле-
мами сталкиваются. По мере 
возможности старается помочь, 
привлекая властные структуры, 
депутатов.   

– Дорогие ветераны! Невоз-
можно переоценить то, что вы 

сделали для города, страны, 
для того, чтобы у нас была со-
держательная, хорошая жизнь, 
– обратился к гостям дирек-
тор  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширя-
ев.  – Многие из вас сначала 
работали на победу, потом на 
восстановление и укрепление 
экономики Родины. И сегодня 
вы – главные герои дня!

Длинными речами ветеранов 
утомлять не стали, всё-таки 
нужно учитывать их слабое 
здоровье. Участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла пригласили 
на концерт, который для них 
подготовил хор общественной 
организации «Память сердца» 
под руководством Людмилы 
Аристовой. Репертуар коллек-
тив подобрал соответственно 
тематике встречи – накануне 
Великой Победы большинство 
песен военной поры, о войне. 

Но неизменно начинает вы-
ступление хор с гимна своей 
общественной организации 
«Память сердца». 

Пока звучат «Прощание сла-
вянки», «Легендарный Сева-
стополь», «Поля России», не 
раз украдкой вытирают слёзы 
ветераны: и спустя много лет 
трудно вспоминать, как тяжко 
приходилось в годы лихолетья. 
А песни, как ничто другое, спо-
собны затронуть струны души. 
И трогательным аккордом, как 
никогда актуально  звучат слова 
из песни «Солдаты минувшей 
войны»:  «Прощаемся с ними 
всё чаще, /всё меньше для тех, 
кто в живых,/ Чеканят медалей 
звенящих /на память о днях 
фронтовых. / А подвиги их всё 
дороже, /а песни всё громче 
о них. / И слава ответствен-
ной ношей /ложится на плечи 
живых.

 Ольга Балабанова

Третий год подряд 9 Мая 
по улицам многих горо-
дов России прошёл «Бес-
смертный полк». Шли 
люди с фотографиями 
своих дедов и прадедов – 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

В сё дальше уходят от нас 
огненные годы той вой-

ны, редеют ряды ветеранов. 
Старшее поколение россиян 
ещё помнит военные парады, 
когда в первых шеренгах гордо 
шагали убелённые сединами 
фронтовики. И весь мир знал: 
это идут победители, отсто-
явшие мир на земле. Новым 
поколениям в память о тех со-
бытиях остались пожелтевшие 
фотографии в семейных альбо-
мах. Без участия ветеранов па-
рад Победы теряет свой смысл. 
И вот, благодаря проекту «Бес-
смертный полк», иницииро-
ванному молодыми патриота-
ми, ветераны-фронтовики и те, 
кто сражался в партизанских 
отрядах, был подпольщиком, 
ковал победу в тылу, оказался 
в блокадном Ленинграде, стал 
узником фашистских лагерей – 
все люди, вынесшие на плечах 
тяготы войны, продолжат свой 
марш по площадям городов 
России и зарубежья.

Не остались в стороне от это-
го движения и работники Цен-
тральной медико-санитарной 
части Магнитогорска. Они не 
только приняли участие в пара-
де «Бессмертного полка» – по 
предложению главного врача 
больницы Марины Викто-
ровны Шеметовой создали на 
своих рабочих местах уголки 
памяти, тем самым расширив 
возможности этой прекрас-
ной и такой нужной акции. 
Идея захватила многих. Кто-то 
отыскал в архивах отделений 
и подразделений больницы 
сохранившиеся фотографии 
и материалы о боевых то-

варищах, пообщался с род-
ственниками фронтовиков и 
оформил стенды Победы. По 
этому пути пошёл  коллектив 
поликлиники № 1. А сотрудни-
ки студенческой поликлиники 
№ 3 и кардиореанимационного 
отделения стационара принес-
ли фотографии родственников, 
создав проект «Победа – одна 
на всех».

– Коллектив поликлиники 
объединяет общность интере-
сов. Вот и праздник Победы 
для нас – общая память о 
родных, подаривших мир, – по-
делилась мнением заместитель 
главного врача студенческой 
поликлиники № 3 Антонина 
Андрейченко. – Когда воз-
никла идея создания стенда, 
посвящённого 70-летию По-
беды, все в едином поры-
ве несли фотографии своих 
близких, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Реализуя этот проект, 
мы преследовали и ещё одну 
цель – показать живую связь 
поколений. Зубной техник по-
ликлиники Дмитрий Квочко в 
80-х годах – так же, как в 40-х 
его дед Леонид Ткачев, – был 
солдатом, только воевал в ря-
дах Вооружённых Сил России 
на афганской земле.

– Время всё дальше уносит 
от нас события Великой Отече-
ственной войны, – поддержала 
разговор старшая медсестра 
поликлиники Юлия Гулишова. 
– Уходят ветераны. Сегодня, к 
сожалению, нет в живых моего 
деда Якова Антропова. Но я 
всегда буду помнить о нём, 
сохраню его скупые рассказы 
о тех лихих годах и о подвиге 
советского солдата. Пока мы 
чтим и помним родных, за-
щитивших наш общий дом 
– Россию, бессмертный полк 
будет жить.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист медсанчасти
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«а песни всё громче о них»

В медсанчасти поддержали 
«Бессмертный полк»

директор ммк-метиз Олег Ширяев встретился с ветеранами войны

Этот проект инициирован молодыми патриотами

Поздравления 

Патриотический посыл 
В школе № 50 помощ-
ник депутата Александр 
Довженок поздравил с 
победой не только вете-
ранов, но и юных спорт-
сменов.

Мероприятия в канун 
9 Мая похожи друг на друга: 
к тому обязывают повод, па-
триотический посыл и дань 
уважения к людям, завоевав-
шим мирную жизнь на полях 
боёв и в тылу.  Для участников 
войны творческий коллек-
тив школы № 50 подготовил 
праздничный концерт. Сим-
воличным стало в этот день 
чествование спортсменов, 
занявших высшую ступень 
пьедестала на соревнованиях 
регионального значения.  

Не один десяток лет в школе 
большое внимание уделяется 
спортивному развитию под-
ростков. Волейбол – приори-
тетный вид спорта пятидеся-
той. К хорошим результатам, 
которых достигают ребята, 
здесь привыкли. Но победа на 
региональном уровне всерос-
сийских стартов стала настоя-
щим подарком ко Дню Победы 
и концу учебного года. 

–  Ком а н д а  ю н о ш е й -
волейболистов 2000 года 
рождения – неоднократный  
победитель первенства об-
ластных, окружных, зональ-

ных состязаний, – рассказала 
тренер команды Алла Генера-
лова. – Теперь ребята стали 
чемпионами всероссийских 
соревнований среди общеоб-
разовательных организаций 
«Серебряный мяч» в Ураль-
ском федеральном округе. 
Ждём следующего этапа: с 12 
по 19 июня в Раменском Мо-
сковской области мальчишки 
выступят в финале «Серебря-
ного мяча». 

– Приятно в дни празд-
нования Великой Победы 
поздравить юных спортсме-
нов, – сказал помощник де-
путата Александр Довженок. 
– Сегодня мы отдаём дань 
уважения ветеранам, участни-
кам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. И 
вершина, которую достигли 
мальчишки-волейболисты, 
яркий показатель того, что мы 
имеем благодаря поколению 
победителей: мирное небо, 
мирные победы, отличные 
возможности раскрыть свои 
способности.

И,  преподно ся юным 
спортсменам в подарок мяч, 
Александр Довженок резю-
мировал: 

– Пусть у наших детей в ру-
ках будут только спортивные 
снаряды! 

 Ольга Юрьева

Олег Ширяев

александр довженок поздравил с победой 
не только ветеранов, но и юных спортсменов


