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Ветераны

В центральной библиоте-
ке имени Бориса Ручьёва 
состоялась встреча вете-
ранов со школьниками, 
приуроченная к очередно-
му Дню воинской славы 
России – дню победы в 
Курской битве.

С ражение началось 5 июля 
и продолжалось пятьде-

сят дней. Оно стало одним из 
важнейших этапов на пути к 
победе. Это крупнейшая битва 
второй мировой войны. С обе-
их сторон участвовали более 
четырёх миллионов человек, 
свыше 69 тысяч орудий и ми-
номётов, более 13 тысяч танков 
и самоходных орудий, около 
12 тысяч боевых самолётов. 
Несмотря на то, что армия 
вермахта значительно превос-
ходила силы Красной Армии, 
благодаря самоотверженности 
и подвигу, советские солдаты 
одержали победу. 

Библиотека ежегодно про-
водит встречи в честь Дня 
воинской славы, на которые 
приглашает общественников, 
школьников и ветеранов, ко-
торых, увы, с каждым годом 
становится всё меньше. Время 
и возраст не щадит никого. На 
встречу смогли прийти трое: 
Пётр Сергеевич Кудашев, Вла-
димир Иванович Мещерин и 
Иван Ефимович Переверзев. 
Услышать о войне из пер-
вых уста пришли воспитан-

ники школы-интерната «Се-
мья», старшие классы школы 
№ 39, абитуриенты колледжей. 
Работники библиотеки подгото-
вили историческую справку о 
Курской битве. К слову, в фонде 
библиотеки хранится большое 
количество книг о Великой 
Отечественной войне. 

– Ребята, пользуйтесь воз-
можностью узнать о войне из 
первых уст, –  сказал в своём 
выступлении ветеран погра-
ничной службы Дмитрий Гав-
рилов. – Таких 
подробностей 
вы не найдёте ни 
в учебнике, ни в 
Интернете. Эти 
люди расскажут 
правду.

И ветераны 
рассказали о том, 
как ещё мальчишками попали 
на фронт. 

Пётр Сергеевич Кудашев 
родился 27 июля 1924 года, 
попал на фронт в 1942-м году, 
когда ему исполнилось 18 лет. 
Всю войну прослужил раз-
ведчиком в пехоте. Курскую 
дугу вспоминает как ад. Даже 
спустя десятилетия он так и 
не смог забыть о том, как не-
мецкое командование прорвало 
«Цитадель», где, по его словам, 
смешались небо и земля: сверху 
были самолеты, вокруг танки, и 
полагаться солдат мог только на 
себя и своего товарища. 

Среди наград Петра Сергее-

вича – медали за освобождение 
Вены и Будапешта. День По-
беды он встретил в Австрии, 
но военную службу продолжал 
ещё шесть лет в звании стар-
шего сержанта. После службы 
приехал в Магнитку. Первый 
год ходил в солдатской форме, 
потому что другой одежды у 
него не было.

Владимир Иванович Меще-
рин – кавалер ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной 
войны первой степени, двух 

орденов Отече-
ственной войны 
второй степени.

В 1940 году 
Владимир Ива-
нович поступил 
в Воронежскую 
авиационную 
школу  млад -

ших командиров, где готовили 
стрелков-радистов и мотори-
стов. Мещерин попал в группу 
мотористов. В 1942 году окон-
чил танковое училище. Боевое 
крещение получил на Курской 
дуге. Полк, в котором он воевал, 
трижды ходил на прорыв. По-
сле третьей атаки от всего полка 
осталось 11 человек.

После Курской битвы Вла-
димир Иванович участвовал в 
форсировании Днепра, где шли 
тяжелейшие бои. Затем были 
Молдавия, Румыния, Будапешт. 
Войну Владимир Иванович 
окончил в Вене и получил 
направление на дальнейшую 

учёбу  в Ленинград, в высшую 
танковую школу. Затем Вла-
димира Ивановича направили 
в Челябинск, где выпускали 
новые танки ИС-80. Полтора 
месяца работали в сборочном 
цехе, потом старший лейтенант 
Мещерин получил роту танков 
и был направлен в Монголию, 
в подразделение, которое уча-
ствовало в разгроме Японии.

Кавалер ордена Отечествен-
ной войны первой степени, 
ордена Славы третьей степе-
ни, медали «За отвагу» Иван 
Ефимович Переверзев родился 
в Белгородской области. На 
войну его призвали 18-летним 
мальчишкой из Старого Оскола. 
Через три месяца попал на Ка-
лининский фронт, под Вязьму, 
где шли ожесточённые бои. 

Фронтовая биография Ивана 
Ефимовича связана с самыми 
яркими событиями Великой 
Отечественной войны, проис-
ходившими под Вязьмой, Ель-
ней, Харьковом, в Запорожье, 
Ровно, Беларуси, Подольске. 
И, конечно же, одно из самых 
ярких воспоминаний –  бои 
на Курской дуге, где только за 
первый день Иван Ефимович со 
своими фронтовыми товарища-
ми отбили четыре атаки немцев. 
Тогда Иван Ефимович был 
помкомвзвода автоматчиков в 
составе первого батальона 654-
го полка 148-й дивизии Цен-
трального фронта. За участие в 
Курской битве Иван Ефимович 
награждён орденом Славы 
третьей степени. Победа в Кур-
ской битве далась невероятной 
ценой. Защитникам страны 
удалось нанести врагу оглуши-
тельный удар, от которого он 
уже не смог оправиться.

 Дарья Долинина

Герои великой битвы
23 августа 1943 года наша армия 
разгромила немецко-фашистские войска на курской дуге

Защитникам страны 
удалось нанести врагу 
оглушительный удар, 
от которого он 
уже не смог оправиться

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
по договору о социаль-
ном партнёрстве помо-
гает городским школам 
подготовиться к началу 
учебного года. 

Только год шефствует кок-
сохимическое производство 
ММК над гимназией № 53, но 
выполнена огромная работа: 
отремонтированы мастерские, 
за лето обновлено ограждение 
школы. Шефы предоставили 
рабочих и материалы для 
ремонта в здании. 

Школа также благодарна 
предприятию за квалифи-
цированные и качественные 
работы по электрике и водо-

снабжению. Оперативность, 
высокий профессиональный 
уровень помощи и внима-
тельное отношение ко всем 
нашим запросам со стороны 
производственников – это 
позитивный опыт сотрудни-
чества, который гимназия 
получила за год совместной 
работы. Представители коксо-
вого цеха Евгений Коробов и 
Сергей Зимухов часто бывают 
у нас, хорошо знают пробле-
мы школы. 

Надеемся и в будущем со-
хранить деловые и дружеские 
отношения.

 общественный совет 
гимназии № 53,  

коллектив учителей и родителей 

Партнёрство 

наши шефы – лучшие

Первого сентября в 9.30 
в сквере Университет-
ский состоится празд-
ник, посвященный Дню 
знаний.

Команда организаторов – 
администрация университета, 
отдел по воспитательной 
работе, профком студентов 
и аспирантов, студенческие 
отряды им. С. Уваровского 
и спортклуб МГТУ «Сталь-
ные сердца» – подготовила 
яркую, увлекательную и 
познавательную программу.

В мероприятии поучаству-
ют руководители городской 
администрации и ректор вуза 

Валерий Коло-
кольцев. Но глав-
ные герои этого празд-
ника, конечно, студенты. 
В 9.40 состоится торжествен-
ное открытие постамента, 
посвящённого движению сту-
денческих отрядов Магнито-
горска. Также будет работать 
выставка, рассказывающая о 
студенческих объединениях, 
на праздничном концерте вы-
ступят именитые коллективы 
университета, а под руковод-
ством мастеров народного 
творчества Дома дружбы 
народов каждый желающий 
сможет изготовить сувенир 
на память.

Студенчество 

«новый год» в мГтУ

С первого сентября по 
3 1  д е ка б р я  юж н о -
уральские студенты и 
школьники смогут вос-
пользоваться скидкой 
50 процентов на проезд 
в пригородных поездах 
и электричках.

Льгота предоставляется 
на основании региональных 
нормативно-правовых актов 
на территории Курганской, 
Челябинской и Оренбургской 
областей.

Скидка предоставляется 
школьникам, обучающимся в 
общеобразовательных учреж-
дениях по очной форме обуче-
ния по программам начально-
го общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, студентам, обу-
чающимся в образовательных 
учреждениях по очной фор-

м е  о бу -
чения: по 
основным 
профессио-
нальным об-
разовательным программам 
начального профессиональ-
ного образования, по основ-
ным профессиональным об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего профессионально-
го образования.

Оформление льготных про-
ездных документов произ-
водится при предъявлении 
справки, выданной общеоб-
разовательным учреждением, 
студенческого или учениче-
ского билета с отметкой о 
продлении на соответствую-
щий учебный год, либо справ-
ки высшего образовательного 
учреждения.

Транспорт Из первых уст 

на учёбу – со скидкой

Магнитогорское отделе-
ние Ассоциации юристов 
России в сентябре прово-
дит бесплатные юриди-
ческие консультации.

Обращаться по адресам: 
общественная приёмная депу-
тата ГД РФ Павла Крашенин-
никова и местного отделения 
Ассоциации юристов России 
(пр. Ленина, 18) – каждый 
четверг с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00; центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова» МКУК 
«ОГБ» (пр. Ленина, 47) – 
каждый вторник и каждый 
четверг с 17.00 до 19.00.

По просьбам горожан 

в библиотеке организова-
ны тематические приёмы: 
3 сентября – по вопросам на-
следования, дарения и ренты 
приём ведет заслуженный 
юрист РФ, член АЮР Шпар-
фова С. Н.; 10 сентября 
– на приёме у нотариуса; 17 
сентября – исполнительное 
производство, банкротство 
физических лиц.

 Павел крашенинников, 
сопредседатель ассоциации 

юристов россии;

 любовь Гампер, 
председатель местного 
отделения ассоциации 

юристов россии

Приём граждан 

консультации юристов
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Ветераны рассказали о крупнейшей битве Второй мировой войны

Глава Минобрнауки Дми-
трий Ливанов (на 
фото) заявил, что 
накануне нового 
учебного года в 
российских шко-
лах не заняты 
четре тысячи 
учительских 
мест.

– Серьёзной кадровой про-
блемы, которая была ещё не-
сколько лет назад, сейчас нет. 
Учительских вакансий в рос-
сийских школах – меньше одно-
го процента, – заявил министр.

Всего, по словам Ливанова, 
в России сегодня миллион 50 
тысяч учителей и 200 тысяч 
других школьных работников.

– В основном не хватает 
кадров в сельских школах. 
Прежде всего, учителей ино-
странного языка, физики, мате-
матики, химии, начальной шко-
лы. Поэтому мы сейчас ведём 
целенаправленную работу для 
того, чтобы запустить систему 

целевой подготовки педагогов 
под конкретное рабочее место, 
чтобы у выпускников вузов 
была обязанность перед рабо-
тодателем в течение нескольких 
лет отработать на этом месте, – 
отметил глава министерства.

Говоря о том, что можно 
считать поборами в школе, 
Дмитрий Ливанов отметил: 
«Законодательство чётко раз-
граничивает, что должно быть 
предоставлено школой, то есть 
государством, и то, что родители 
должны покупать сами. Полный 
комплект учебников для каж-
дого школьника – бесплатно. 
Учебные материалы: контурные 
карты, рабочие тетради – заку-
паются родителями».

По его словам, сейчас каждая 
школа независимо от того, в 
каком регионе она работает, 
сколько там учеников, получает 
достаточное финансирование. 
При этом ни в одной школе 
оснований для принудительно-
го сбора денег с родителей нет, 
подчеркнул министр.

4000 вакансий 
для учителей


