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Вместе совершили виртуаль-
ную экскурсию по маршрутам 
памяти и поговорили о вкладе  
Магнитки в Победу. 

Боевые заслуги
Ветеран Великой Отечественной 

войны Степан Колесниченко особенно 
порадовался встрече с первоклашками 
из кадетского класса школы № 39. Впро-
чем, с удовольствием поприветствовал 
и других детей. Попросил их любить 
Родину и быть готовыми защищать её. 

Степан Фёдорович в юности мечтал 
стать шофёром. В 17 лет получил по-
вестку прямо перед Новым годом – 31 
декабря. Прошёл короткие курсы и был 
направлен на второй Прибалтийский 
фронт. Был ранен. Осколок мины так и 
остался у него под сердцем, врачи побоя-
лись делать операцию. Победу встретил 
в Румынии, где был уже командиром 
взвода. Затем был направлен в Польшу, 
а в шестидесятых служил на Сахалине. 
Написал рапорт об увольнении только 
в 1976 году. Мог жить в любом городе 
страны, но выбрал Магнитогорск. 
Без дела сидеть не мог, так что пошёл 
работать в школу – преподавателем 
начальной военной подготовки. Сте-
пан Колесниченко – кавалер орденов 
Отечественной войны, Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги». 

На встречу со школьниками пришла и 
ветеран Великой Отечественной войны 
Александра Переладова. Она училась в 
педагогическом техникуме. Приехала 
на каникулы в родную деревню, рас-

положенную в Московской области. 
Там её и застала ужасная новость о 
войне. Потом были голод и огромные 
очереди за хлебом, который выдавали 
по карточкам. Осенью 1941 стали по-
являться немецкие бомбардировщики. 
Вскоре Александру Михайловну при-
звали на строительство оборонитель-
ных сооружений. Копала окопы, делала 
противотанковые завалы. В 1942 году 
начала работать на железнодорожной 
станции, через которую круглосуточно 
шли воинские эшелоны. Принимала 
участие в восстановлении разрушенных 
мостов и дорог. В феврале 1945-го была 
направлена в составе железнодорожных 
частей в Польшу, потом в Германию, 
в город Грайфсвальд. Кстати, там и 
вышла замуж за советского офицера 
Фёдора Переладова, который сражался 
за освобождение Ленинграда, участво-
вал в прорыве финской укреплённой 
«линии Маннергейма» на Карельском 
перешейке, воевал в Польше, служил в 
военной комендатуре Грайфсвальда. Он 
не дожил до своего столетнего юбилея 
всего месяц, скончался в 2018 году. 

Александра Переладова – кавалер 
ордена Отечественной войны второй 
степени, медалей «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За По-
беду над Германией», ветеран труда.

Герои труда
Было о чём рассказать и Герою Социа-

листического Труда, кавалеру ордена 
Трудового Красного Знамени, лауреату 
областной премии имени Г. И. Носова, 

почётному гражданину  Магнитогорска 
Евгению Стоянкину. 

Евгений Фёдорович – один из самых 
известных доменщиков города. Получил 
эту специальность в 1956 году, закончив 
Магнитогорский индустриальный тех-
никум. Начал работать на ММК в 1959 
году, после армии. Был горновым домен-
ной печи, ковшевым, диспетчером до-
менного цеха, газовщиком. Проработал 
в доменном цехе более 30 лет, избирался 
депутатом областного Совета трудящих-
ся, был редактором цеховой газеты. С 
1994 года работал в агломерационной 
лаборатории, на контрольном участке 
доменного отделения. В мае 2006 года 
ушёл на заслуженный отдых. 

Звание героя, а также орден Ленина и 
золотую медаль «Серп и Молот» Евгений 
Стоянкин получил 28 января 1982 года 
– за выдающиеся производственные 
достижения, успешное выполнение со-
циалистических обязательств по выпу-
ску продукции, улучшению её качества, 
повышению производительности труда 
и проявленную трудовую доблесть. 

Учащимся повезло пообщаться и с 
Героем Социалистического Труда, заслу-
женным металлургом РСФСР, кавалером 
орденов Трудового Красного Знамени 
и Октябрьской Революции, почётным 
гражданином Магнитогорска Юрием 
Петровым.

Юрий Иванович начал трудовую 
деятельность в тресте «Магнитострой». 
Был волочильщиком  в сталепрово-
лочном цехе № 1 Магнитогорского 
калибровочного завода, достиг высоких 
производственных показателей. Высту-
пил с инициативой создания специали-
зированной бригады, работающей на 
единый наряд. В 1981 Министерство 
чёрной металлургии СССР назвало его 
лучшим волочильщиком в отрасли. В 
1985 коллектив, возглавляемый Юри-
ем Петровым, победил во Всесоюзном 
социалистическом соревновании и 
удостоен звания «Бригада коммуни-
стического труда». По его инициативе 
на калибровочном заводе, а также на 
предприятиях Волгограда и Череповца 
были созданы школы по изучению пере-
довых методов труда. 

Не вернулись из боя
О том, как важно помнить историю, 

говорили на встрече ветеран труда, 
журналист и общественный деятель 
Валентина Никифорова, которая в 
2003–2005 годах была главным редак-
тором «Правды», помощник областного 
депутата Валерия Колокольцева, доктор 
политических наук, директор Инсти-
тута экономики и управления МГТУ 
Наталья Балынская, а также специалист 
управления соцзащиты населения ад-
министрации Магнитогорска Светлана 
Заруцкая. 

Полина Афанасьева из Дома учащейся 
молодёжи «Магнит» проникновенно 
исполнила песни о войне. Школьни-
ки и ветераны «прошли» по значи-
мым местам Магнитки. Вспомнили об 
истории монумента «Тыл–Фронту», 
памятников «Броневое бюро», «Метал-
лургу», танку. Заведующая центром 
культурно-исторического краеведения 
библиотеки Светлана Жданова расска-
зала собравшимся о том, что во время 
войны на комбинате работали четыре 
домны, шестнадцать мартеновских пе-
чей, четыре коксовые батареи и восемь 
прокатных станов. Всё для того, чтобы 
дать высококачественный металл для 
фронта. 

– Магнитогорск отправил на поля 
сражений свыше тридцати тысяч сво-
их добровольцев, почти четырнадцать 
тысяч назад не вернулись, – напомнила 
Светлана Викторовна.

Заместитель председателя городского 
Совета ветеранов Василий Муровицкий 
добавил, что в Магнитогорске сейчас 
проживают 122 участника Великой 
Отечественной войны. 

 Татьяна Бородина

Виртуальная экскурсия

Уроки истории
В центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 
ветераны войны и труда встретились со школьниками

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
13 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

13 мая с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе Ва-
лерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по 
адресу: пр. Ленина, (МГТУ, кабинет президента).

13 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

14 мая с 12.30 до 14.00 – юридические консультации 
по жилищным вопросам, сопровождению сделок купли-
продажи недвижимого имущества, разделу жилья и вы-
делению долей ведёт Надежда Григорьевна Другова, 
юрист.

14 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алексан-
дровна Михайлова, заместитель начальника УПФР по 
Магнитогорску.

15 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обществен-
ной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, депутата 
ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администра-
ция Ленинского района).

16 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт 
Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

16 мая с 14.00 до 16.30 – тематический приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения.

20 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
13 мая с 16.00 до 18.00 –приём по юридическим вопро-

сам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, юрист, 
член Ассоциации юристов России.

14 мая с 13.00 до 14.00 – приём Петра Петровича 
Гесса, главы Орджоникидзевского района.

14 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по пенси-
онным вопросам ведёт Елена Викторовна Богдановская, 
заместитель начальника пенсионного фонда.

15 мая с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Еремина, депутата ЗСЧО.

16 мая с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.

17 мая с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

21 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

Справки и запись по телефону 248-298.

Юрий Петров, Евгений Стоянкин, Степан Колесниченко

Наталья Балынская 

9 Мая

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 
поздравляет жителей 
Магнитогорска с Днём Победы! 
День Победы – это наша гордость, радость и 
боль, это вечная память о бессмертном подвиге 
во имя жизни и мира. Этот праздник наполняет 
наши сердца великой духовной силой и верой в 
будущее России. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за стойкость и 
мужество. Долгих лет жизни! 

Для сотрудников Челиндбанка День Победы является 
особым праздником ещё и потому, что генеральный 
директор банка Михаил Иванович Братишкин – ветеран 
Великой Отечественной войны.  В 1941-м, приписав себе 
лишний год, Михаил Братишкин ушёл на фронт. Пройдя 
обучение в военной авиатехнической школе, служил 
механиком в штурмовом авиаполку. А после окончания 
лётной школы воевал в девятой отдельной гвардейской 
эскадрилье, которая сопровождала корабли Черноморско-
го флота. Совершил 143 боевых вылета, был ранен.

Коллектив ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» во главе с генеральным 
директором М. И. Братишкиным поздравляет всех россиян 
с праздником Великой Победы! Крепкого здоровья, сча-
стья вашим семьям и мирного неба!


