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Это был нескончаемый 
людской поток. В руках 
горожан – штендеры с 
фотографиями родных и 
близких, участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла. У кого-то 
фото нет – только фамилия, 
имя, отчество и даты жизни. 
Стоит сказать спасибо жур-
налисту из Томска, который 
несколько лет назад приду-
мал эту всенародную акцию.

Анна Гусева пришла на парад с 
портретом отца – сержанта Ивана 
Ширяева. С начала войны на своей 
полуторке он дошёл до Кёнигсбер-
га, все четыре года на передовой. 
Служил в одной части с братом Зои 
Космодемьянской Александром. У 
Ирины Гончаровой на штендере 
два портрета: деды по материнской 
и отцовской линии. Иван Рачков 
совсем немного не дошёл до Ста-
линграда – был ранен в голову и 
комиссован. Шакир Гарифуллин, 
труженик тыла, работал на заво-
де «УралЗИЗ», эвакуированном из 
Москвы в Миасс, где производили 
легендарные полуторки.

Елена Соколова, внучка ветерана 
Дмитрия Соколова, призванного в 
армию ещё в 1938 году, рассказала, 
что дед в 1941 году был отправлен 
под Москву, служил в роте связи, 
дошёл до Варшавы. Был ранен в 
самом конце войны, домой вернулся 
в сентябре 1945-го.

Венера Аглуллина  держит пор-
треты деда Шархемуллы и бабушки 
Муниры Шайдулиных. И хотя на 
фронте они не были, внучка увере-
на, что их вклад в Великую Победу 
не менее весомый. Дед рвался в дей-
ствующую армию, но его оставляли 
в тылу – всю войну с супругой они 
проработали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. А 
ещё – в непростое время сумели 
вырастить восьмерых детей.

В руках моего племянника фото 
деда Бориса Балабанова, который 
приехал в Магнитку в 1931 году с 
матерью и отчимом Николаем Ки-

зименко, конструктором первых в 
СССР доменных печей американско-
го типа. В 1941 году ушёл на фронт, 
воевал офицером-связистом в 42-й 
Гвардейской дивизии. В Венгрии  
был тяжело ранен в голову,  вернул-
ся домой в 1946 году. Умер четыре 
года назад в возрасте 93 лет.

За каждым фото участника 
«Бессмертного полка» – 
непростая судьба человека, 
внесшего свой вклад в Победу

Многих уже нет в живых: кто 
погиб на фронте, кто прожил до 
глубокой старости. По официаль-
ным данным, в Магнитогорске, без 
учёта тружеников тыла, ветеранов 
Великой Отечественной войны, не-
посредственно принимавших уча-
стие в боях, осталось 138 человек. 

Среди них Степан Колесниченко. 
Благодаря здоровому образу жизни, 
занятиям спортом он в прекрасной 
форме. На митинге, который со-
стоялся после парада у монумента 
«Тыл–Фронту», он был почётным 
гостем.

– Стремительный поток времени 
уносит нас всё дальше от тех собы-
тий военных лет, – сказал Степан 
Фёдорович. – Каждой семьи война 
коснулась. Слава богу, что у нас над 
головой мирное небо, хотя сегодня 
это даётся с большим трудом.

Поздравить ветеранов и горожан 
с Днём Победы пришли глава горо-
да Сергей Бердников, председатель 
МГСД Александр Морозов и другие 
официальные лица.

– Это великий день для всей 
страны, священный праздник для 
Магнитки, – приветствовал горо-
жан  генеральный директор ОАО 

«ММК» Павел Шиляев. – Десятки 
тысяч магнитогорцев воевали на 
фронтах, ковали оружие Победы у 
заводских станков. Это была все-
народная война. И сегодня здесь, 
у монумента «Тыл–Фронту», мы 
собрались, чтобы отдать дань 
уважения героическому военному 
поколению. Спасибо вам за нашу 
Победу!

– Уважаемые земляки, жители го-
рода трудовой доблести и славы! – 
эстафету поздравлений подхватил 
депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. – Легендарная 
Магнитка ковала Победу здесь. 
Сегодня есть политические силы, 
которые пытаются извратить 
историю, но это не пройдёт. Мы 
помним, как это было,  и будем 
помнить всегда!

– Сломав хребет фашистам, со-
ветский народ спас весь земной 
шар от фашистской чумы и обеспе-
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Помним! Гордимся!

Это нужно живым
Парад Победы в Магнитогорске собрал около пятидесяти тысяч человек


