
чил будущее поколения, – напом-
нил важность Победы в Великой 
Отечественной войне для всего 
мира председатель общественной 
палаты, почётный гражданин го-
рода Валентин Романов. – Вечная 
слава, светлая память нашим от-
цам, дедам и прадедам!

По окончании официальных 
торжеств от монумента многие 
отправились на кладбища города, 
чтобы почтить память тех, кто 
сражался на фронте, ковал Победу 
в тылу. Руководители города, депу-
татского корпуса и комбината по-
сетили правобережное кладбище 
и возложили венки на могилы ле-
гендарных директоров комбината 
Андрея Филатова, Ивана Ромазана, 
Дмитрия Галкина, поэта Бориса 
Ручьёва, Героев Советского Союза 
Леонида Дёмы, Николая Сергиенко, 
Ивана Можиевского, Николая Вол-
кова и других.

Жители левобережья 
праздновали 9 Мая  
на Комсомольской площади

О значимости этого места в 
биографии Магнитки напомнил 
на митинге в честь Дня Победы 

председатель профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» Борис 
Семёнов.

– Магнитка укрепляла силы 
фронта высококачественной 
бронью, в производстве которой 
участвовали не только опытные 
металлурги, но и заменившие 
ушедших на фронт подростки, 
женщины, старики.

Девяностолетний ветеран ком-
бинатской аглофабрики № 1 По-
ликарп Антипов 9 Мая приходит 
на Комсомольскую площадь почти 
ежегодно. В сорок пятом отметил 
Победу с товарищами празднич-
ным ужином из варёной мёрзлой 
картошки, выкопанной на Полях 
Орошения. Отличное блюдо для 
изголодавшегося человека, часто 
не дотягивавшего до конца месяца 
на продуктовых карточках, как ни 
экономь. И всё же карточная систе-
ма лучше, рассуждает Поликарп 
Димитриевич – после голодной-то 
жизни в селе, где в детстве случа-
лось ходить по миру. Для него это 
выражение не образное: после 
смерти отца жили несытно, помо-
щи ждать было неоткуда, с протя-
нутой рукой просил по окрестным 

деревням хлеба. С тринадцати лет 
бороновал, косил наравне со взрос-
лыми. На всю семью – единствен-
ная ветхая фуфайка, зимой на учёбу 
бегать не в чем, и дальше двух 
классов в школе не продвинулся. 
И всё же Поликарп Димитриевич, 
начав на аглофабрике грузчиком, 
на пенсию ушёл дозировщиком 
горячего возврата: в его поколении 
и работать умели, и учились на 
ходу. За всё – Победу для страны, 
советские «катюши», свою долгую 
жизнь Поликарп Антипов благода-
рит Отца Небесного. Молитвой, что 
когда-то научила мама, всю жизнь 
поддерживал душевные силы. 

– Вы те, кто отстояли Победу, 
кто поддерживал фронт ударным 
трудом, – сказал на митинге о та-
ких, как Поликарп Антипов, испол-
няющий обязанности заместителя 
директора ОАО «ММК» по произ-
водству Александр Мухин.

Почти ровесник Поликарпа Ди-
митриевича ветеран КИПиА ММК 
Дмитрий Яковенко тоже встречает 
День Победы на Комсомольской 
площади – так же, как 9 мая 1945 
года. Сын первостроителей, от-
личник ремесленного училища, 

он с пятнадцати лет – с окончания 
войны – обслуживал доменный цех. 
В День Победы 2017 года на им-
провизированной танцплощадке 
перед первой проходной по слу-
чаю праздника тряхнул стариной: 
сделал тур вальса с девушкой в 
солдатской форме из самодея-
тельного театра, представившего 
литературно-музыкальную ком-
позицию о войне.

Одна из её участниц, инженер-
технолог цеха пути Ремпути Алев-
тина Адарчук, после исполнения 
композиции по-домашнему раз-
ливала в полевой кухне чай на 
митинге. Смущённо призналась, 
что готовилась к выступлению с 
удовольствием: участвовать в на-
родном празднике – особая честь.

Перед отъездом участников 
митинга к братским могилам фрон-
товиков, которых смерть нагнала 
в магнитогорских госпиталях, 
руководитель ветеранской органи-
зации ОАО «ММК» Александр Титов 
пожелал пожилым труженикам 
через год снова встретиться в День 
Победы.

На левобережном кладбище 
колонны ждала полевая кухня 

на триста человек, негромко зву-
чали военные мелодии. Перед 
вступлением на землю братских 
захоронений звучала молитва во 
славу павших.

– Смертию смерть поправ, – раз-
давалось над притихшими колон-
нами.

Звучал сухой треск залпов воин-
ского салюта, взлетал голубиный 
салют. Колонны проходили вдоль 
плит с именами фронтовиков, про-
должали шествие к «афганскому 
кладбищу». Как обычно, многие 
потом расходились к родным мо-
гилам: День Победы – ещё и день 
обращения живых к ушедшим.

Семилетний Павел Денисов с 
отцом перед шествием к братским 
могилам успели побывать у за-
хоронения прадеда-фронтовика 
Алексея Павловича. Павел многое 
знает о войне, но кто такой неиз-
вестный солдат, которому он после 
прадеда тоже несёт две гвоздики, 
пока не расспросил. Папа обещал 
после объяснить: неизвестных 
солдат быть не должно.

 Ольга Балабанова,  
Алла Каньшина
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