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Завтра была война
Они защищали Родину

Стойкостью ветеранов, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны и трудившихся в 
тылу, можно лишь вос-
хищаться.

Сколько трудностей, бед 
и лишений выпало на 

их долю! Но они выдержали 
и пережили всё – отстояли 
страну в военное лихолетье, 
подняли её из руин, вырастили 
детей, помогают воспитывать 
внуков и правнуков. Поколе-
ние победителей тихо и просто 
живёт рядом с нами, проигры-
вая лишь одному врагу – бес-
страстному времени.

Тимофей Семёнович Агафо-
нов, инвалид Великой Отече-
ственной войны, в феврале 
этого года отметил 92-й день 
рождения. Несмотря на солид-
ный возраст, он не хочет быть 
обузой для родных, поэтому 
живёт один в своей квартире, 
ведёт нехитрое домашнее 
хозяйство. «Вот только стала 
память подводить», – сетует 
ветеран. Его искренне огор-
чает, что забываются детали 
военной биографии, путаются 
даты.

– С детских лет помню па-
пины рассказы о том, как он 
воевал, об однополчанах, – 
рассказывает старшая дочь 
Тимофея Семёновича Тамара. 
– Став постарше, с сестрой 
часто говорили папе, чтобы 
записал воспоминания. А он 
всё отшучивался, что, мол, не 
писатель. Так, к сожалению, и 
не уговорили отца. Теперь по 

крупицам восстанавливаем его 
фронтовую биографию.

…1942-й. Идёт второй год 
войны, тяжелейший, крово-
пролитный. Отгремело Смо-
ленское сражение, сорвавшее 
гитлеровский план «молние-
носной войны», начата обо-
рона Ленинграда, успешное 
контрнаступление наших вой- 
ск позволило отбросить врага 
от Москвы. Вся страна живёт 
в едином порыве, главная цель 
которого – освободить свою 
землю от ненавистного врага. В 
сентябре девятнадцатилетний 
Тимофей Агафонов, работав-
ший на одном из предприятий 
в Златоусте, получает повестку. 
Недолгие сборы – и вместе с 
такими же призывниками он 
едет на фронт. Разговоры толь-
ко о фронте, и почти каждый 
мечтает о том, 
что будет герой-
ски воевать. Но 
на передовой 
Тимофей Семё-
нович окажется 
лишь через не-
сколько меся-
цев. Сейчас же 
он отправляется в учебную 
часть в Саратовской области, 
где два месяца постигает во-
енную теорию: учится рыть 
окопы, управляться с оружием, 
ползать по-пластунски.

Война для новобранца Ага-
фонова началась на Украине. 
Здесь он воочию увидел весь 
её ужас: разорённые города и 
сёла, измученные страхом от 
«нового режима» лица людей. 
Юноша понимает, что война 
– это не только и не столько 
подвиги, а тяжёлая и трагиче-
ская по своей сути работа, от 
выполнения которой зависит 
свобода страны, жизнь близких 
людей. В составе артиллерий-
ской роты он принимал участие 
в самых переломных опера-
циях Великой Отечественной: 

воевал на Курской Дуге, в Ста-
линградской битве, освобождал 
Украину, Белоруссию, Молда-
вию, Румынию, Югославию, 
Австрию. Был дважды ранен, 
после лечения в госпиталях 
возвращался на передовую. О 
том, что за чужие спины он не 
прятался, говорят и его бое-
вые награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», 26 благодарностей от 
Верховного главнокомандую-
щего Сталина. Военный путь 
Тимофей Семёнович закончил 
в 1947 году в Румынии.

Приехал после демобилиза-
ции в Магнитогорск, где жили 
его сёстры. Пришёл работать 
на метизно-металлургический 
завод – сейчас это объединён-
ный метизно-калибровочный 

завод «ММК-
МЕТИЗ». Здесь 
более тридцати 
лет проработал 
в гвоздильном 
цехе. Сегодня 
он тепло гово-
рит о родном 
предприятии, с 

которым связана вся трудовая 
биография:

– Когда устроился на завод, 
специальности у меня не было. 
Поэтому для себя главной зада-
чей считал научиться достойно 
работать, получить профессию 
и овладеть ею в совершенстве.

Цели своей Тимофей Семё-
нович добился: на протяжении 
многих лет был в числе луч-
ших работников цеха. И к его 
боевым наградам добавились 
награды трудовые...

Недавно Тимофею Семё-
новичу Агафонову вручили 
медаль Российской Феде-
рации, учреждённую к 70-
летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. К ветерану 
приехали исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 

Бахметьев, глава Ленинского 
района Иван Крылов, предсе-
датель совета ветеранов род-
ного предприятия Владимир 
Марков, который передал сер-
дечные слова благодарности от 
директора ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олега 
Ширяева. Ветерана поздравили 
с наградой, приближающимся 
юбилеем Победы, поблагода-
рили за отвагу и самопожерт-
вование, проявленные в годы 
войны, и трудовую доблесть в 
мирное время.

Семидесятая со дня Великой 
Победы весна приходит к нам 
не только с оттепелью, но и с 
морозами. Но мы знаем, что 
пройдёт ещё неделя-другая и 
тепло возьмёт своё: к маю изу-
мрудная зелень травы покроет 
лужайки и терпко запахнут 
первые клейкие листочки.

Очень хочется верить, что ин-
валид Великой Отечественной 
Тимофей Семёнович Агафонов 
со свойственной ему жизнен-
ной стойкостью встретит 9 Мая 
и сядет за праздничный стол 
вместе со своей семьёй – так 
же, как и все ветераны, которым 
мы, потомки этого героическо-
го поколения, благодарны за 
мирное небо и саму жизнь.

 Светлана Панченко

Жизненный подвиг

Поколение победителей 
помнит, как вся страна 
жила в едином порыве – 
освободить свою землю 
от ненавистного врага

Память сердца 

Жила-была девочка  
Люся Панова. Ей было 
три года, но она всем 
говорила: «Я большая!», 
потому что за ней под-
растала сестрёнка Тата, 
да и взрослые всегда 
напоминали, что она 
старшая.

Воскресенье 22 июня 1941 
года. Яркий солнечный день. 
Семья собиралась на пикник 
– непонятное для Люси слово, 
которое на всё детство стало 
синонимом слова «война». 
Солнечный день внезапно 
стал страшным и хму-
рым, вокруг 
возбуждение 
и крики, шум 
и слёзы, люди 
куда-то бегут, 
собираются у 
«тарелок» ра-
диоточек.

А ещё она 
помнит,  как 
много стало 
людей в их ком-
нате – девять 
человек на 14 
квадратных ме-
тров, семья тёти 
была эвакуирована с Украины. 
Папа Валериан Степанович 
Панов работал вальцовщиком 
на комбинате. Мама Клавдия 
Андриановна Панова – в эва-
коцентре: приём раненных, 
размещение по госпиталям, 
распределение 
эвакуированных 
семей по квар-
тирам. Иногда 
родители сутка-
ми не уходили 
с работы, и сё-
стры ночевали 
в детском саду 
№ 29 по улице 
Пионерской.

Ночью было 
ещё страшней, 
взрослые что-то 
говорили о воз-
душной тревоге. Люся лёжала 
на парусиновой раскладушке 
– кроваток на всех не хватало, 
и дрожала. Она была благо-
дарна воспитательнице, когда 
та в темноте рассказывала 
детям сказки. Но такие ночи 
были не всегда, чаще: «Дети, 
тихо, спите!» и никого из 
взрослых в комнате.

А девочка дрожала от гро-
хота проходивших ночью 
танков, и тогда образ злодея-
фашиста чудился и в тени от 
шторы, от луча фар, от любо-
го шороха. Страшно, очень 
страшно!

Глубокотыловой Магнито-
горск защищал своих детей 
от тягот войны, но постоянно 
напоминал, что где-то дале-
ко идут бомбёжки, война. 
Война – это чёрный клёклый 
хлеб. Мальчишки в садике, в 
ожидании супа – горячая 
похлёбка с двумя листоч-
ками капусты – лепили из 
мякиша «танки», играли 
ими, а потом с гордостью 
их съедали, «побежда-
ли» фашистов. Война – 
это гора замороженной 
моркови и свёклы возле 
входа в детсад. Из ово-
щей повар тётя Паша 
делала начинку для пи-
рожков, а Люся не ела 
ни морковь, ни свёклу, 
как бы ни была голодна. 
Война – это уставшие 
матери, которые после 
ночных смен на ком-
бинате и дежурств в 
госпиталях приходили 
к детям. А если чьи-то 
мамы плакали, дети 
знали – в семью при-
шла похоронка. Своё 

жестокое лицо война держала 
открытым даже для малень-
ких детей.

Первые самостоятельно 
прочитанные слова на стене 
детского сада – «Гитлер ка-
пут». Что такое капут, Люся не 
понимала, но слово, написан-
ное чёрной краской, врезалось 
в память. Игры в детском саду 
были военными – отражение 
времени. Мальчики были 
танкистами, пехотинцами, ка-
валеристами. Нападали, брали 
в плен и, конечно, побеждали. 
А девочки-медсёстры лечили 
всех: и кукол, и мальчишек.

В госпиталях, 
расположенных в 
школах № 8, 16 
и 31, было много 
раненых. Люся, 
обладавшая хо-
р о ш и м  м у з ы -
кальным слухом, 
всегда участво-
вала в концертах. 
Однажды, когда 
группа «арти-
стов» пришла в 
госпиталь, де-
вочка не смогла 
запеть. Как же 

можно петь и танцевать, когда 
всем больно? Дядя на косты-
лях погладил её по головке, и 
она, превозмогая слёзы, запе-
ла. Репертуар был взрослым: 
«До свиданья, города и хаты», 
«Я уходил тогда в поход», «Я 
– моряк, гуляю на просторе», 

«Краснофлот-
цы», «Артилле-
ристы, Сталин 
дал приказ», «На 
опушке леса ста-
рый дуб стоит».

К р о в а т и  в 
палате стояли 
тесно, танцевать 
неудобно. Осо-
бенно в бурках 
с калошами. Де-
вочка пережива-
ла, что получает-
ся не очень кра-

сиво, и никак не могла понять, 
почему все так хлопают. А 
один солдат подозвал её к себе 
и положил в ладошку кусочек 
комкового сахара – дорогой 
подарок военных лет.

А на лицах людей всё чаще 
стали появляться улыбки. 
Летом в сквере между Пио-
нерской и Маяковского про-
гуливались пары: мужчины в 
военной форме, женщины в 
красивых «трофейных» пла-
тьях. В мечтах Люся и сама 
превращалась в принцессу. 
Красота поднимала девочку 
над военным временем.

А впереди первый класс, 
новая форма из старого мами-
ного платья, разлинованные 
листочки, своя чернильница-
непроливашка. Но всё это 
уже в другой жизни, после 
Победы.

 людмила Горина (Панова)

Ветерану тимофею агафонову вручили медаль к 70-летию Победы  
в Великой отечественной войне и передали тёплые поздравления  
от директора ммК-метиЗ олега Ширяева

В универсальной массо-
вой библиотеке проходят 
встречи в рамках между-
народной акции «Читаем 
детям о войне-2015».

Ежегодно эта акция собира-
ет тысячи детей и подростков 
в российских библиотеках, 
школах, клубах. Ребята слуша-
ют произведения о народном 
героизме и подвиге в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Помнить можно только то, о 
чём знаешь. Если рассказать 
детям о войне, им будет что 
помнить» – таков девиз акции 
«Читаем детям о войне».

Проведение акции поддер-
жала первичная профсоюзная 
организации Группы ОАО 
«ММК» во главе с председате-
лем Александром Деруновым.
Для магнитогорских ребят 
4-х классов 31-й школы в чи-
тальном зале Универсальной 
массовой библиотеки, рас-

положенной в Левобережном 
Дворце культуры металлургов, 
в первый день акции произ-
ведения о войне звучали в 
исполнении Ангелины Ар-
хиповой и Даши Новиковой 
– семиклассниц 16-й школы. 
Никого не оставили равнодуш-
ными рассказы замечательного 
писателя Сергея Алексеева. 
«Злая фамилия» – о солдате 
по фамилии Трусов, который 
доказал: «не в фамилии честь 
солдатская – дела челове-
ка красят», получив за свой 
подвиг медаль «За отвагу». 
«Бронзой поднялся в небо» – о 
солдате и немецкой девочке, 
которую сержант Масалов 
спас, рискуя своей жизнью. 
Иллюстрацией к чтению были 
песни о войне, кадры военной 
хроники.

В следующий раз школь-
ники услышат рассказы Льва 
Кассиля, Сергея Баруздина, 

Евгения Воробьёва, Валентина 
Катаева и Анатолия Митяева. 
Ждёт ребят и встреча с вете-
раном труда, заслуженным ра-
ботником культуры РФ Раисой 
Семёновной Лаздынь, которая 
девочкой пережила трудности 
и лишения, прибыв в Магни-
тогорск из оккупированного 
немцами Киева. Для учащих-
ся старших классов 
21-й школы на вече-
ре памяти «Строка, 
оборванная пулей» 
прозвучат стихотво-
рения поэтов, погиб-
ших в годы войны.

7 мая одновремен-
но во всех учрежде-
ниях – участниках 
акции детям бу-
дут прочитаны 
вслух лучшие 
литературные 
художественные 
произведения о 
Великой Отече-

ственной войне. В универ-
сальной массовой библиотеке 
в этот день на заключительном 
мероприятии в канун праздни-
ка Великой Победы «Склоняя 
голову пред подвигом солдата» 
будут звучать стихи Констан-
тина Симонова, Сергея Вику-
лова, Юлии Друниной...

Патриотическая акция при-
звана рассказать молодому 
поколению о войне, вызвать 

гордость ребят за 
свою Родину и 
интерес к её 
истории.

Акция 

«Бронзой поднялся в небо...»


