
Хочу рассказать о герое 
Великой Отечественной, 
прекрасном человеке Пе-
тре Ларионове, который 
воевал в Сталинграде, на 
Курской дуге и под Прохо-
ровкой, освобождал Харь-
ков, Будапешт и Вену. 

С реди его многочислен-
ных наград – орден «За 

боевые заслуги» и медаль «За 
отвагу». Пётр Павлович до-
стойно жил и работал после 
Победы, стал родоначальником 
трёх трудовых династий…

Мой родной отец, перво-
строитель Магнитки Иван 
Рыбин, умер в 1937 году, когда 
я была годовалым ребёнком. 
Мама вышла замуж за Петра 
Ларионова, который вырастил 
и воспитал меня.

Пётр Павлович родился в 
сентябре 1912 года в горо-
де Лысьва в Пермском крае. 
Срочную службу проходил на 
Дальнем Востоке, в районе 
озера Халхин-Гол. После ар-
мии закончил курсы кочегара, 
получил направление в паро-
силовой цех Магнитогорского 
металлургического комбината. 
В марте 1940 года у них с мамой 
родилась дочь Валентина.

Началась Великая Отече-
ственная. Мама ждала третье-
го ребёнка, когда кормильца 
семьи призвали на фронт. Мы 
жили на первом участке на 
улице Горсоветская в доме 
№ 5. Было нестерпимо холодно 
и голодно.

В 1942 году умер братик от 
крупозного воспаления лёг-
ких. Мама была очень больна 
– порок сердца, ноги опухали. 
Володя семь дней лежал в 
гробике, так как мама была не 
в силах его похоронить. Помог 
друг отца Никанор Ручкин, по-
хоронили младенца в брат-
ской могиле.

Отец с 26 октября 1941 года 
по 15 августа 1942 года про-
ходил обучение в десантной 
школе в Ивановской области. 
После школы получил звание 
«гвардии старшина» и в каче-
стве командира крупнокали-
берного пулемётного взвода 
зачислен в резервную ставку 
главнокомандующего. Через 
много лет дочь Людмила за-
писала воспоминания отца:

«15 августа 1942 года на-
правлен на Сталинградский 
фронт. Высадились ночью у 
деревни Дружелюбие южнее 
Сталинграда. Заняли оборону 
в количестве ста человек. Ко-
мандир взвода струсил, ушёл 
к немцам. Командовать стал 
лейтенант Добрынин. Через 
семь суток немцы прорвали 
оборону. Нас осталось сорок. 
Отступили к высоте 135,5 в 
районе Бекетовки, где семь 
месяцев держали оборону. К 7 
ноября прислали пополнение и 
вскоре перебросили на прорыв 
Сталинградского кольца. 2 фев-
раля 1942 года генерал Паулюс 
подписал капитуляцию, мне 
довелось присутствовать при 
этом историческом событии. 
А 15 февраля нас перебросили 
на Курскую дугу, где битва про-
должалась 50 дней и ночей. 12 
июля участвовал 
в грандиозном 
сражении под 
Прохоровкой , 
завершившемся 
разгромом нем-
цев. Потом наша 
дивизия освобождала Харьков. 
Накануне Нового года, 28 де-
кабря 1943-го, нас подняли по 
тревоге и отправили за Дунай, 
где под командованием марша-
ла Конева сражались с немец-
кой группировкой «Яссы – Бу-

дапешт – Бухарест – Карпа-
ты». А затем – Будапешт, 

Вена... Конец войны застал 
меня на передовой на Эльбе. 
Домой вернулся не сразу – до-
бивали фашистов, эшелонами 
отправляли на Родину награ-
бленное немцами добро, в том 
числе станки, оборудование. 
Демобилизовался в румынском 
городе Рошица».

Пётр Ларионов вернулся с 
войны невредимым и очень 
гордился этим. Смеясь, гово-
рил мне: «Дочка, твоё фото 
защищало меня от вражеских 
пуль, ведь я его через всю войну 
пронёс на своей груди». Рас-
сказывал про Сталинградскую 

битву – как боро-
лись за каждый 
дом, за каждый 
клочок земли. 
Ночью, когда 
смолкала кано-
нада, выползали 
из укрытий, что-

бы напиться. Приходилось пить 
из огромных луж с человече-
ской и конской кровью. Отец, 
как и многие его товарищи, 
подхватил кишечную инфек-
цию, от которой страдал всю 
оставшуюся жизнь.

После демобилизации в 1946 
году он устроился в пароси-
ловой цех эвакуированного 
в годы войны из Солнечно-
горска завода имени Лепсе. 
Был принят теплотехником в 
котельную. В ту пору котельной 
служил обычный паровоз. В 
1954 году завод был объединён 
с метизным и назван метизно-
металлургическим. Построили 

новую котельную № 2, 
начальником которой на-
значили отца.

В 1949 и 1951 годах 
у них с мамой родились 
дочери Люда и Оля. Меч-
та о сыне сбылась в мае 
1954 года. Так отец стал 

многодетным, а мама, Наталья 
Ивановна, получила орден 
«Мать-героиня». Семья была 
дружная.

В тяжёлые послевоенные 
годы растить и воспитывать 
пятерых детей было сверх-
тяжело. 18 лет отец работал 
без очередных отпусков – брал 
деньгами компенсацию за неис-
пользованный отпуск.

Отец был скромным, до-
брым, на заводе его уважали. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
он продолжал трудиться во 
второй бригаде паросилового 
цеха.

Дети выучились, обзавелись 
семьями. У Петра Ларионо-
ва девять внуков, двенадцать 
правнуков, три праправнучки. 
На «ММК-МеТИЗ» трудятся 
рабочие династии Ларионо-
вых, Кузьминых и Толстовых, 
родоначальником которых стал 
Пётр Павлович.

Отец говорил нам, что на-
граждён орденом Красной 
Звезды, и твёрдо верил, что 
однажды получит.  Через 
25 лет после его смерти, в 
2010 году, орден Красной Звез-
ды второй степени был вручён 
его дочери Валентине До-
мниной.

В сентябре 2012 года на мо-
гиле отца установлен памятник 
от губернатора Челябинской 
области – «Защитнику Отече-
ства Ларионову Петру Павло-
вичу».

  Тамара Кузьминых

Серия концертов на сцене 
Магнитогорской государ-
ственной консерватории 
стала поистине захва-
тывающим зрелищем. 
Коллектив представил 
разные жанровые грани 
творчества самого испол-
няемого в мире русского 
классика.

В первом концерте про-
звучали сцены и арии из 

наиболее известных опер ком-
позитора – «евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Орлеанская 
дева», «Мазепа», «Чародей-
ка», «Иоланта». Дирижёры 
капеллы заслуженный деятель 
искусств России Надежда Ива-
нова, Виталий Стельмахович, 
Артём Варфоломеев, Алек-
сандр Шинин мастерски по-
грузили слушателя в сложный 

и противоречивый внутренний 
мир человека. Великолепно 
были подобраны для каждой 
сцены солисты – заслуженные 
артисты Вячеслав Токарев, 
Сергей Лихобабин, лауреаты 
международных и отечествен-
ных конкурсов Георгий Бунь-
ков, Ариадна Гусева, Наталья 
Истратова, Валерий Муртазин, 
Дмитрий Ращепкин, Ирина 
Устьянцева, Игорь Черний, 
Светлана Корнейчук, Динара 
Кинжебулатова. Каждый из 
них ярко раскрывал сложные 
образы своих героев.

Второй концерт порадовал 
ценителей хорового и камер-
ного искусства. Капелла пред-
ставила хоры a capella светского 
содержания «Не кукушечка во 
сыром бору», «На сон гряду-
щий», «Ночевала тучка», «При-
вет Антону Рубинштейну», а 
также духовные композиции 
на канонизированные богослу-
жебные тексты, в том числе из 
«Всенощного бдения» и «Ли-
тургии св. Иоанна Златоуста».

Украшением концерта стали 

романсы Чайковского на стихи 
поэтов XIX века с элегиче-
скими настроениями тоски, 
одиночества, томления по не-
достижимому идеалу. Осо-
бенно понравился слушателям 
дуэт «Рассвет» – красочная, 
воздушная картина природы в 
исполнении е. Чебыкиной и Ю. 
Соколовой.

Музыкальным сюрпризом 
для слушателей стало ис-
полнение второй части пятой 
симфонии П. Чайковского в 
переложении для хора. Тема 
любви, смерти, торжества рока, 
в соединении с отточенным, 
инструментально звучащим хо-
ром никого не оставили равно-
душным.

Как и всегда, коллектив ка-
пеллы проявил высочайшее 
мастерство исполнения, по-
радовал великолепными со-
листами. Музыкальное при-
ношение национальному гению 
России получилось достойным 
и ярким. 

  Майя Комиссарова,  
кандидат педагогических наук
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Память 

Культура 

орден Красной Звезды 
нашёл героя  
через 25 лет  
после его кончины

дорогами войны

Музыкальное приношение национальному гению

«дочка, твоё фото спасло меня 
от пуль», – говорил отец

Жительница Челябин-
ска отказалась лететь 
в Москву из-за подозре-
ния на теракт.

В челябинском аэропорту 
27 ноября для экстренного 
досмотра задержали само-
лёт. Пассажирка потребовала 
осмотреть воздушное судно 
перед отправлением, передаёт 
агентство новостей «Доступ» 
со ссылкой на пресс-службу 
авиапредприятия.

Перед самым вылетом рей-
са авиакомпании S7 Airlines 

по требованию пассажирки 
командир судна организовал 
полную проверку воздушного 
борта, включая багажное от-
деление. Ничего опасного или 
подозрительного обнаружено 
не было.

Задержка рейса составила 
один час двадцать минут. Впо-
следствии самолёт успешно 
приземлился в Москве.

Между тем, женщина, у 
которой сдали нервы, после 
проверки отказалась лететь в 
столицу данным рейсом.

Сдали нервы

Поколение next 

Магнитогорские по-
лицейские рассказали 
подросткам об ответ-
ственности за участие в 
несанкционированных 
массовых мероприя-
тиях.

Инспектора по делам не-
совершеннолетних Магнито-
горского гарнизона полиции 
посетили учебные заведения 
и встретились с учащимися 
с целью профилактики тер-
рористических угроз, пре-
сечения антиобщественных 
проявлений.

Младший лейтенант по-
лиции, инспектор по делам 
несовершеннолетних Иван 
Трубенков обратил внимание 
слушателей на подводные 
камни общения в соцсетях:

– Помните, что зачастую 
общение происходит под вы-
мышленными именами. Бы-
вает, что через социальные 
сети формируют группы для 
участия в мероприятиях, ко-
торые могут быть опасны для 
жизни и здоровья. 

Сотрудник полиции рас-
сказал и о том, что большин-
ство таких групп являются 
асоциальными, а за органи-
зацию и участие в несанк-
ционированных массовых 
мероприятиях предусмотре-
на ответственность.

Слушателей интересовало, 
как себя вести на массовых 
мероприятиях и что делать, 
если доставили в полицию. 
Майор полиции, старший 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Ольга Иванова 
рассказала о том, что проис-
ходит с несовершеннолет-
ними правонарушителями, 
за что составляют админи-
стративные протоколы, кто 
несёт ответственность, если 
нарушитель закона не достиг 
возраста наступления уго-
ловной ответственности. 

В завершение встречи 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних призвали 
собравшихся быть бдитель-
ными при общении в со-
циальных сетях и с незна-
комцами.

о соцсетях, митингах  
и незнакомцах

нынешний сезон Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла  
имени Семёна Эйдинова открыла концертами к 175-летию со дня рождения Петра Чайковского


