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Библиотеки Встреча поколений

Молодые сердца ветеранов
Лишь только зазвучал гимн защиты Отечества 
«Священная война», ветераны фронта и тыла 
как один выпрямились по струнке. «Вставай, 
страна огромная» пропели хором. Люди разных 
характеров и судеб, даже спустя 72 года после 
победы над фашистской Германией, они никого 
и ничего не забыли.

Эта встреча фронтовиков и тыловиков, проживающих 
в Ленинском районе, стала традиционной в канун 9 Мая. 
Депутат МГСД Вячеслав Бобылев, по инициативе кото-
рого традиция не угасает, считает своим личным долгом 
поздравить свидетелей военного лихолетия с Победой. 
По рассказам родителей ещё в детстве он осознал, какие 
тяжкие испытания выпали на долю тех, кто бил фашистов 
и сгорал на работе в тылу. Жёны без мужей и дети без отцов 
и детства – такое сложно представить, но это факт, и его 
можно лишь принять, подчеркнул Вячеслав Алексеевич, 
когда разговаривал с собравшимися в Доме работников 
образования.

– Последние несколько лет люди выходят 9 Мая с фото-
графиями воевавших дедов и прадедов и выстраиваются 
в «Бессмертный полк», – напомнил депутат. – Это дань 
памяти, как и наша встреча. Мы никогда не забудем тех, 
кто сражался, ковал Победу и взрослел в годы Великой 
Отечественной войны. 

Фронтовик Владимир Ефимовский получил из рук 
Вячеслава Бобылева не только медаль, отлитую в честь 
72-й годовщины, но и подарок на день рождения. Недав-
но Владимиру Ивановичу исполнилось 90 лет. Но то, что 
ветеран прожил почти век, никто и не догадался, пока об 
этом не сказал депутат. Люди удивились и стали хвалить 
Владимира Ивановича за то, что держится молодцом. «Нет, 
не больше семидесяти, ей богу!» – всё не могла поверить 
глазам одна бабушка.

Медали с соответствующими удостоверениями и подар-
ки от депутата вручили всем ветеранам, пришедшим в Дом 
работников образования. Однако есть в округе жители, ко-
торые в силу возраста не смогли встретиться с Вячеславом 
Бобылевым. Их навестят и поздравят на дому. 

А после торжественной части перед ветеранами высту-
пили магнитогорские артисты. Они исполнили задушев-
ные песни военных лет. Звучали и мелодии мирного време-
ни, когда страна залечивала боевые раны. Зал подпевал и 
громко аплодировал – как будто то были не представители 
золотого поколения, а бодрая и полная сил молодёжь. За 
семь десятков лет их сердца не постарели.

 Степан Молодцов   

«Это значит – нет войны!»

Магнитогорские дети стихами поддержали 
масштабную литературную акцию

В универсальной массовой би-
блиотеке, расположенной на ле-
вобережной площадке Дворца 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе, прошла 
международная акция «Читаем 
детям о войне».

Если рассказывать детям о войне, им 
будет, что помнить – эту идею Самар-
ской областной детской библиотеки 
восемь лет назад поддержали на всей 
территории России и во многих странах 
ближнего зарубежья.

– В преддверии 9 Мая в различных го-
родах от Калининграда до Владивостока 
одновременно начинают читать лучшие 
художественные произведения о войне 
и победе. Участниками акции «Читаем 
детям о войне» становятся тысячи де-
тей и подростков, – говорит директор 
универсальной массовой библиотеки 
Ляля Аскарова. – Книги о войне читали 
детям наши библиотекари, ветераны, 
сами ребята рассказывали произве-
дения друг другу. В этом году решили 
провести поэтический конкурс «Война 
во мне не умолкает», поскольку поэзия – 
самый эмоциональный вид литературы, 
проникновенно влияющий на душу и 
сердце. Выбрав замечательные произ-
ведения известных авторов, дети не 
только многое узнали о войне и подвиге 
народа-победителя. Они прочувствова-
ли всю атмосферу, словно соприкосну-
лись с далёкими днями и прожили их 
вместе с прадедами, испытали радость 
праздника Великой Победы.

– Что такое День Победы? Это утрен-
ний парад… Это праздничный салют.. 
Это дедушкин альбом… Это фрукты и 
конфеты, это запахи весны. Что такое 
День Победы, это значит – нет войны! 
– старательно выговаривала каждую 
строчку Андрея Усачёва выступавшая 
первой Милана Теребилкина-Макарова. 
Ей всего четыре годика, но в библио-

теке она частый гость, благодаря ба-
бушке, которая и на этот раз сидела в 
первом ряду. Вместе с семьями ребят 
внимательно слушало жюри, в состав 
которого вошли Ольга Кораблёва и 
Олег Обухов – представители первич-
ной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК», подготовившей призы для 
конкурсантов. Все ребята – постоянные 
читатели библиотеки, живут или учатся 
в левобережье.

Звонко и выразительно, лирично и 
отважно дети представили картину 
сороковых-роковых от «22 июня» в 
исполнении Виктории Чипилёвой до 
«Дня Победы», который прочла Ксения 
Решетова. Трогательной и волнующей 
получилась родительская тема: в конце 
стихотворения «Мать» десятиклассник 
21-й школы Владимир Бурмистенко 
низко поклонился. А ученица четвёр-
того класса школы № 31 Арина Вла-
димирова поразила всех исполнением 
собственного стихотворения.

В этот день по-своему победно про-
звучало около двух десятков поэти-
ческих произведений, поэтому перед 
жюри стояла непростая задача. В итоге 
все дети получили от профсоюза Группы 
ММК памятные сувениры с символикой 
Великой Победы. Милана Теребилкина-
Макарова награждена как самая юная 
участница акции – конечно же, новой 
книгой. Дипломы победителей и по-
дарочные сертификаты в книжный 
магазин представители профсоюз-
ной организации вручили четверым 
конкурсантам. В младшей и средней 
возрастных группах лучшими при-
знаны девочки из санаторной школы-
интерната № 2. С красной гвоздикой в 
руках ученица четвёртого класса Анита 
Матыгулина, читая «На фотографии в 
газете» Риммы Казаковой, напомнила: 
«бойцы, ещё почти что дети, герои ми-
ровой войны». Пятиклассница Ульяна 
Лукина максимально вошла в образ – в 

гимнастёрке и пилотке исполняла бес-
смертную «Балладу о матери» Андрея 
Дементьева, вкладывая душу в каждое 
слово: «Алексей! Алёшенька! Сынок!».

Среди старших отличились сразу две 
участницы. Восьмиклассница школы-
интерната № 2 Анна Абдрахимова до 
слёз растрогала историей великой 
материнской любви в «Балладе» Оль-
ги Киевской. Буквально приковало 
всеобщее внимание и выступление 
девятиклассницы школы № 21 Валерии 
Чипилёвой, которая пронзительно, эмо-
ционально, искренне читала «Открытое 
письмо» Константина Симонова – ответ 
женскому предательству от однополчан 
погибшего солдата. «Любовь, верность 
и преданность – оберег на фронте, а 
жена предаёт солдата, который воюет 
за неё и Отечество, – как это возможно?» 
– девушка призналась, что «Открытое 
письмо» потрясло её, она постаралась 
максимально передать глубокий смысл 
стихотворения о нравственных цен-
ностях. И ей это удалось. Для Валерии, 
мечтающей поступить в театральный 
и стать актрисой, победу в конкурсе 
можно считать первыми шагами в про-
фессию.

Своим мнением поделилась и другая 
победительница – Анита Матыгулина: 
«Читая стих, чувствую боль за судьбы 
молодых солдат Великой Отечествен-
ной, горжусь ими, бесконечно благодар-
на им, что они отвоевали нашу Родину!». 
Мечта Аниты – стать режиссёром и 
снимать фильмы. Она уже сейчас – ви-
деоблогер, ведёт свой канал на Ютубе, 
рассказывая о буднях и праздниках, 
самый важный из которых – День По-
беды.

А бабушка самой маленькой конкур-
сантки Миланы – Алёна Юрьевна Дамки-
на выразила признательность библио-
теке за традицию «громких чтений» и 
особенно за литературные конкурсы на 
военную тему, помогающие молодому 
поколению ярче представить подвиг 
прадедов, подаривших мир, счастье 
жить, любить и воплощать мечты.

 Маргарита Курбангалеева

Накануне Дня Победы в школе 
№ 20 чествовали проживающих 
в 22-м избирательном округе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тех, кто в военные 
годы променял своё детство на 
тяжёлый труд в тылу.

На мероприятие пригласили тех, кто 
воевал за освобождение Советского 
Союза и Европы от фашистской чумы. 
Таких уважаемых людей в округе оста-
лось двое: Иван Ефимович Переверзев и 
Иван Леонтьевич Попик.

Для детей войны, чьи родители 
погибли в те страшные годы, депу-
тат МГСД Павел Бовшик совместно с 
общественной организацией «Память 
сердца» подготовил памятные медали 
и подарочные наборы.

– В этом зале находятся также тру-
женики тыла, кто будучи детьми и 
подростками вместе с родителями 
стоял у станков и ковал победу в тылу, 

– отметил Павел Александрович. – 
В 1945 году закончилась самая страшная 
на земле война. И она закончилась по-
бедой советского народа, победой света 
над тьмой. Эту победу в неимоверно тя-
желых условиях одержали те, кто сегод-
ня находится в этом зале. Сегодняшнее 
поколение, знающее о той войне только 
из книг и фильмов, должно ценить мир, 
доставшийся страшной ценой, чтить 
ветеранов, помнить и рассказывать об 
их подвиге своим детям. От лица трудя-
щихся ООО «ОСК», от директора – Сергея 
Алексеевича Ласькова – и от себя лично 
поздравляю вас с великим Праздни-
ком Победы! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия на 
долгие годы!

После минуты молчания, объяв-
ленной в память о погибших в боях за 
Родину, мероприятие продолжилось 
концертом ансамбля «Самоцветы», ко-
торый исполнил самые известные песни 
военной поры.

Округ

Спасибо за мирное небо
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