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Хождения
за удостоверением

Через 66 лет после Победы государство признало
Николая Баранникова тружеником тыла и ветераном войны

На дНях торжественно вручили
удостоверение ветерана войны
Николаю Баранникову. Через
шестьдесят шесть лет после
Победы…

Р

одился он в 1931 году в Магнитогорске. Жила семья в землянке
на Ежовке. Отец работал на
аглофабрике, мать вела хозяйство.
Примерно за год до войны уехали
в Казахстан, обосновались в селе
Сергеевка Атбасарского района
Акмолинской области. В 1941 году
отца взяли на фронт. Единственным
мужчиной в семье остался десятилетний Николай. Работу выбирать
не приходилось, что надо было, то
и делали: занимались прополкой на
полях, собирали колоски, которые
потом молотили, мололи и муку, отправляли на фронт. Все изменилось
в 1943 году, когда пришла похоронка
на отца.
Приходит как-то в дом Баранниковых колхозный бригадир и говорит
матери Николая: «Настя, я за Колькой пришел. Заберу его в бригаду.
Работать некому». А она в ответ:
«Бери. Там хоть кормить будут. Дома
есть нечего».
Кормили в бригаде в основном
затирухой – заваренной в кипятке
мукой. Один раз
в месяц на день
отпускали домой,
чтобы, как говорится, стряхнуть
с себя вшей,
помыться, «прожарить» одежду,
и на следующий
день опять в поле. Весной погоняли
быков при вспашке, сеяли, летом
косили сено.
Зимой Николай работал с матерью
в овчарне, помогал в уходе за ягнятами. Так проработал на селе Николай
Баранников до конца войны. Потом
была армия, многолетняя работа
киномехаником, и окончательный в

1998 году переезд в Магнитогорск на
постоянное место жительства.
Вот, в общем-то, и вся военная
правда нашего героя. На этом можно
было поклониться с благодарностью
труженику тыла и поставить точку. Но
история только начинается.
В 2005 году Николай Пантелеевич решил получить удостоверение
ветерана войны. Он знал, что по
федеральному закону «О ветеранах»
к ветеранам Великой Отечественной
войны относятся и лица, проработавшие в тылу с начала войны до Дня
Победы не менее шести месяцев.
Вот здесь и столкнулся впервые с бюрократическими преградами. «Не положено!» – только и слышал, обивая
чиновничьи пороги. Оказывается, в
трудовой книжке Баранникова нет
записи о работе в годы войны! Зададимся вопросом: какая могла быть
трудовая книжка у двенадцатилетнего
ребенка? Правительственной награды у него тоже нет. Пришлось даже
ехать в Казахстан, искать оставшихся
в живых свидетелей начала трудовой
биографии. Нашел. Свидетельства
заверил у нотариуса. Вернулся в
Магнитку – опять к чиновникам. Но
все повторяется вновь. Довод: «Мы
не верим свидетелям».
Как же быть бедному старику?
Знающие люди
посоветовали обратиться к депутат у городского
Собрания Семену
Морозову, благо
«еще не ветеран»
проживает в его
округе. Обратился. Семен Андреевич с пониманием
выслушал Баранникова, пообещал –
сделать все, что в его силах.
Послали депутатские запросы в
Пенсионный фонд Магнитогорска
и в министерство социальных отношений Челябинской области. Ответы отрицательные. Далее, чтобы
документально подтвердить факт

Через восемь
судебных заседаний
пришлось пройти
пенсионеру

работы Баранникова в годы войны
в колхозе, запросили Госархив Атбасарского района в Казахстане. В ответе было сказано, что в свое время
в архив поступили не все книги учета
трудодней колхозников. Поэтому подтвердить факт работы не могут. Да, во
время войны могло быть всякое: не
сохранили документы, не передали
на хранение, утеряли… Только при
чем тут Баранников?
Оставалось одно – судиться. Восемь судебных заседаний пришлось
испытать ветерану. Николай Пантелеевич отчаялся, хотел уже махнуть
рукой на свои права. Помощнице
депутата Ольге Сторожевой сказал,
что «надоело участвовать в этой клоу-

наде». А она ему: ни в коем случае,
идем на принцип. Если по совести,
то все люди возраста Баранникова
достойны иметь звание участника
войны – труженика тыла.
Снова пришлось ехать в Казахстан.
Представляете, каково это человеку,
который не молод? Опять свидетели,
нотариус… Наконец удача: нашлись в
архивах документы, подтверждающие,
что в годы войны Николай Баранников
действительно работал в колхозе.
Добился Николай Пантелеевич
своего. На последнем судебном заседании судья вынес решение: Баранников является тружеником тыла,
а значит – и ветераном войны.
И вот в краеведческом музее Се-

На плацу девичий батальон
Школьники отметили день призывника

Школа № 48 напоминала скорее учебный полигон. Подхожу ближе, замечаю в толпе
парней, девчонок в тщательно
отглаженных армейских костюмах с выправкой бравых
офицеров.

В

школьном спортзале на день
призывника собрались команды из школ Ленинского
района, гости и судьи. По залу снуют
журналисты, вылавливая Бартенева
Николая Петровича, учителя истории
и обществознания принимающей
школы, организовавшей мероприятие. Команды проводят перекличку.
Последние приготовления закончены, команды за считанные секунды
занимают свои места.
По команде «Смирно!» ребята
вытягиваются струной и замирают.

О готовности отделений командиры
поочередно докладывают почетному гостю – Колесниченко Степану
Федоровичу, ветерану Великой
Отечественной войны. Глядя на

медали бравого полковника, можно только гордиться. После смотра
песни и строя началась конкурсная
программа. Будущим призывникам
предстояло сдать нормативы по от-

жиманию гири, стрельбе, сборке и
разборке боевого оружия. Ребята
старались проявить сноровку и
умения. Между прочим девчонки
ничуть не уступали парням. Жаль,
девичий «батальон» выступал вне
конкурса.
Последний выстрел, и команды
возвращаются в спортзал, точнее на
плацдарм. По результатам соревнований первое место в старшей подгруппе заняла команда школы № 55,
в младшей – школы № 48. Теперь,
ребятам предстоит отстаивать честь
своих учебных заведений на общегородских сборах.
До службы в армии нынешним
старшеклассникам не так уж и долго,
но многие всерьез задумываются
связать свою жизнь с армией. Так,
десятиклассник Андрей Лашин намерен поступать в Самарский военномедицинский институт.
День призывника это лишь малая часть общего гражданскопатриотического воспитания, ко-

Преодолеть бюрократические преграды и равнодушие у нас удается не каждому

мен Андреевич под прицелами объективов видео- и фотокамер вручает
Николаю Баранникову заслуженное
удостоверение.
– К счастью, справедливость восторжествовала, – подытожил депутат.
–Трудно и долго к этому шли, но добились своего: государство признало
Николая Пантелеевича ветераном.
– Если бы не Семен Андреевич и
Ольга Владимировна, – подтвердил
Николай Баранников, – ничего бы
не получилось.
Что ж, как известно, мир не без добрых людей. И хорошо, что справедливость все-таки торжествует…
Сергей НеСТерОВ, ТаТьяНа ФаТИНа
ФОТО > еВгеНИй рухмалеВ

торому в школе № 48 уделяется
большое внимание. Мальчишки
проходят курс молодого бойца в
кружке «Юного пограничника» под
руководством Николая Петровича.
Занятия с удовольствием посещают
и представительницы прекрасного
пола. Многие из них мысленно уже
примеряют на себя настоящую военную форму.
– Это с виду кажется, что надоедает, скучно и неинтересно,
– признаются девятиклассницы
Мария Полутова и Надежда Землянская. – Бывают моменты, когда
не хочется заниматься, и, наоборот, приходишь после тренировки
– эмоции бьют ключом. Готовы
ли связать свою жизнь с армией?
Если получится, то конечно. Ведь
подготовка уже есть.
Может быть, мечты ребят так и
останутся мечтами, а может, между
«служить или косить» выберут первый
вариант. Но тем, кто решится отдать
долг Родине, после занятий в кружке будет легче. Достаточно только
взглянуть на результаты сданных
нормативов
Сауле маймаКОВа

