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Встреча

Почтить героев собра-
лись студенты историче-
ского факультета МГТУ 
и учащиеся колледжей. 
Встреча была приурочена 
к присуждению Магни-
тогорску звания «Город 
трудовой доблести и сла-
вы» и празднованию Дня 
Победы.

–Событие посвящено 
обширному проекту, 

который начали ещё в 2010 
году, – говорит заведующая ка-
федрой истории России МГТУ, 
кандидат исторических наук 
Наталья Фролова. – Тогда ещё 
исторический факультет МаГУ 
и центр правовой информа-
ции «Библиотека Крашенин-
никова» занялись проектом 
«Дороги памяти. Людям о 
людях». Студенты встречались 
с ветеранами, записывали вос-

поминания о войне, собирали 
и систематизировали факты. 
Одним из инициаторов стал 
общественный координатор 
проекта реконструкции мемо-
риала «Тыл–Фронту» Юрий 
Трутнев. Юрий Владимирович 
провёл грандиозную работу по 
систематизации и редактиро-
ванию этих рассказов. Теперь 
это не просто 
во спомина-
ния, а ценная 
историческая 
информация.

Список ве-
теранов вклю-
чает в себя бо-
лее сотни фамилий. Сложность 
работы заключалась ещё и в 
том, что общение на тему вой-
ны всегда вызывает у пожилых 
людей множество эмоций. Но 
работа проведена достойно, а 
её итогом стало издание книги 

воспоминаний «Говорят герои 
Великой Победы. Диалог по-
колений. Магнитка – подвиг 
тыла».

Студенты, занятые в этой 
кропотливой и бесценной по 
своей значимости работе, уже 
завершили обучение в вузе. 
На их место пришли моло-
дые, которые активно взялись 

продолжать 
благородное 
дело. Теперь 
студенты зна-
комятся с но-
выми героями 
войны. 

В библиоте-
ку пришли ветераны Великой 
Отечественной войны и труда 
Федора Захаровна Татьянкина, 
Заинаида Федоровна Мурзаева, 
Петр Матвеевич Петренко, 
Фариз Фарахутдинович Бура-
ев. О подвиге каждого из них 

рассказали сами студенты. 
Труженики тыла – это те люди, 
которых трагическое известие 
о войне застало совсем в юном 
возрасте. Они провожали ро-
дителей и старших братьев 
на фронт, а сами, в срочном 
порядке окончив ремесленное 
училище, вставали к станку 
на производстве, работали на 
колхозных полях.

Слова благодарности ветера-
нам выразил заместитель гла-
вы Ленинского района Игорь 
Перелыгин:

– Горжусь тем, что при-
сутствую на этом событии. 
Все меньше становится лю-
дей, стараниями которых мы 
сегодня живём. Эта встреча, 
прежде всего, направлена на 
то, чтобы молодое поколение 
знало, гордилось и продолжало 
трудовые традиции легендар-
ного города. 

Среди гостей был и пред-
седатель общественной пала-
ты Магнитогорска, почётный 
гражданин города и Челябин-
ской области Валентин Фёдо-
рович Романов.

– По праву человека, по-
знавшего ужасы фашистской 
оккупации, могу сказать, что в 
годы Великой Отечественной 
войны Магнитка была реаль-
ным щитом Советского Союза 
и спасала мир от фашистской 
чумы, – сказал Валентин Ро-
манов. – Поэтому не случайно 
накануне Дня Победы город 
обрёл новый статус – «Город 
трудовой доблести и славы» 
Солидная заслуга в этом – маг-
нитогорской общественной па-
латы. Дай бог доброго здоровья 
вам, труженики тыла.

Людям, занятым на про-
изводстве во время войны, 
было не легче, чем тем, кто 
был на передовой. Трудиться 
приходилось круглосуточно, в 
полуголодном состоянии. Но 
благодаря самоотверженности 
тыловиков с Магнитогорском 
не смог соперничать даже Рур, 
крупнейший промышленный 
район Германии. С конца 1942 
года советская военная про-
мышленность начала произ-
водить продукцию в объёмах 
в несколько раз превышающих 
немецкую. Именно Магнитка 
стала боевым арсеналом стра-
ны. В годы войны под руковод-
ством легендарного директора 
Григория Ивановича Носова 
коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината 
добился выдающихся резуль-
татов по выполнению заданий 
Государственного Комитета 
Обороны в деле обеспечения 
страны высококачественным 
металлом.

Победу ковала магнитка

В годы войны наш город  
был реальным щитом СССр 
и спасал мир  
от фашистской чумы

В центре правовой информации «Библиотека крашенинникова»  
чествовали тружеников тыла

Акция

Били врага танками!
Двенадцатый раз по 
Магнитке прошла бла-
готворительная акция 
«Маршрут памяти». По 
приглашению городско-
го совета ветеранов у 
Вечного огня собрались 
школьники, предста-
вители общественных 
организаций, городской 
администрации. 

Подростки представили 
литературную композицию, 
основанную на биографиях 
магнитогорцев. Коротко вы-
ступил ветеран советско-
японской войны Николай 
Брусов.

– Мне девяностый год, 
но до сих пор не могу без 

слёз вспоминать это время, 
– признался он. Но заклю-
чил бодро: – Били мы врага 
танками, пулемётами, вру-
копашную!

К возложению цветов по-
доспели малыши из детского 
сада № 145. Внимательно 
выслушали объяснения вос-
питателей, задрав головёнки, 
проследили за шариками-
голубями в синем небе. 

Акция продолжилась на 
левобережном кладбище, 
у знаковых для города мо-
гил: братской, где покоятся 
умершие в магнитогорских 
госпиталях, и солдатских на 
афганском кладбище. 

 алла каньшина

 дарья долинина  
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Презентация

останутся бессмертны
При участии председа-
теля областного совета 
Челябинской регио-
нальной общественной 
организации «Память 
сердца» Анатолия На-
чарова издана вторая 
книга «Память сердца» 
(12+) с воспоминаниями 
детей войны.

 Среди них – магнитогорцы: 
Мария Груздева, Валентина 
Забалуева, Мария Литвинова, 
Валентина Печёнкина, Лю-
бовь Планкова, Иван Совет-
ников, Елена Щербакова.

Презентация книги про-

шла в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва. Член президиума 
Орджоникидзевского совета 
ветеранов Лидия Казакова 
предложила продолжить про-
ект «Памяти сердца» публика-
циями о защитниках Отече-
ства. Общее мнение было: 
пока есть кому вспоминать 
о войне, надо это делать. Так 
защитники Родины останутся 
бессмертными в следующих 
поколениях.

 нина Звездина, 
член организации  
«Память сердца»

Субботник

от Жемчужной к Зеленодольской
Пасмурная, ветреная 
погода не помешала суб-
ботнику в Приураль-
ском. 

В нём участвовали жители 
посёлка, активисты комите-
та территориального обще-
ственного самоуправления, 
специалисты управляющей 
компании и наш давний по-
мощник – команда замести-
теля председателя городского 
Собрания, начальника управ-
ления капитального строи-
тельства ОАО «ММК» Сергея 
Бердникова. 

Большую помощь в обе-

спечении инвентарём и транс-
портом для вывоза мусора 
оказал заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
по коммерции Сергей Ушаков. 
Расчистили дороги по улице 
Жемчужной, проезды к домам 
№ 23–25 по Зеленодольской.

А после дружной работы 
– чаепитие с пирогами, в ор-
ганизации которого также по-
мог Сергей Ушаков. Желаем 
успехов, счастья и здоровья 
участникам субботника, про-
цветания родному городу!

 раиса извекова, 
руководитель ктоС № 16


