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Выставка

В канун больших юбилей-
ных торжеств, связанных 
с 70-летием Великой По-
беды, в Магнитогорском 
краеведческом музее один 
из залов отдан фронто-
вым письмам.

Пожелтевшие странички, 
плохо сохранившиеся 

солдатские треугольники, об-
рывки писем, записные книж-
ки, помутневшие чёрно-белые 
снимки… Из всего этого вы-
рисовывается история потерь 
и побед, картина немыслимого  
горя и большой человеческой 
стойкости – образ Великой 
Отечественной войны. 

Выст авка  называет ся : 
«Фронтовые письма – нервы 
войны». Как рассказывает 
заведующая отделом истории 
30–40-х годов Татьяна Фатина, 
в распоряжении музея много 
документов тех лет: жители 
города приносили письма, рас-
сказывали о судьбе их авторов, 
знакомили с историей семей 
фронтовиков, показывали на-
грады, фотографии сегодняш-
них потомков.

Раздел «Связь с домом» 

представляет письма на фронт, 
рассказы фронтовиков о том¸ 
как дороги им были нехитрые 
посылки из дома, тёплые но-
ски, кисеты. Вот, например, 
письмо военного врача, кото-
рая всю войну хранила седую 
прядь маминых волос... А вот 
«Письма Алексея Грязнова» 
– свидетельства фронтовой 
жизни прославленного маг-
нитогорца, рассказ о том, как 
в ленинградском 
госпитале журна-
листы записали и 
прислали в Маг-
нитку звуковое 
письмо жене.

В каждом письме 
обязательно есть 
строчка «разобьём 
врага». Например, Виктор 
Разумов пишет матери: «… 
вернулся из плена, но никогда 
в лохмотьях и жалкой судьбы 
русский военнопленный не 
поменяет на жизнь в другой 
земле». Пережив плен, не-
взгоды, Виктор Михайлович 
вернулся домой.

А Александр Криворотов 
писал жене о том, «как из-

девались фашистские изверги 
над моими товарищами». Опи-
сывал своёранение, горящий 
танк: он – один из немногих 
в Магнитогорске, кто награж-
дён орденом Александра Не-
вского.

Конечно же, война не исклю-
чала любви, тёплых и нежных 
строк, адресованных на фронт 
и в тыл. Интересна история 
Бэлы Соломоновны Трапер, 

приехавшей в 
Магнитогорск 
из Белоруссии. 
Судьба уготовила 
ей немало бед – 
война разлучила 
с любимым чело-
веком, он искал 
её долгое время, 

писал письма с фронта. И 
они встретились, и прожили 
долгую счастливую жизнь, 
а письма о любви, войне и 
верности Бэла Соломоновна 
передала в музей.

Большая редкость – солдат-
ские дневники. По законам 
военного времени их нельзя 
было ни писать, ни хранить. 
Но остались страницы малень-

ких записных книжек,  истлев-
ших блокнотов. Вот строки из 
дневника Михаила Бондарен-
ко, написанные во время сле-
дования солдатских вагонов по 
Белоруссии: «Уезжаем. Поезд 
доверху напичкан  вещами и 
существами. Рядом дивчина, 
между прочим, симпатичная. 
Народ свой, народ чисто со-
ветский, мой, кровный. Реют 
свои и вражеские самолеты… 
Ждали долго, но скоро поедем, 
скоро… Но когда же начнём 
решительно драться с врагом? 
Когда дадим настоящий отпор 
шакальим выродкам?»

Среди документов военной 
поры, бережно сохранённых 
потомками, много строк лич-
ных, адресованных любимым, 
есть письма с рассказами о во-
енном быте, о жгучем желании 
вернуться домой, к родным, 
любимым, зажить мирной жиз-
нью. Сегодня они читаются 
по-особенному. Жаль, что тех 
солдат, фронтовиков сегодня 
почти не осталось. Только 
письма, дневники, строки, 
опалённые войной…

 Элла Гогелиани

«душа болит за вас, родные…»
о документах военной поры, бережно сохранённых потомками

В каждом 
фронтовом письме 
обязательно 
есть строчка 
«разобьём врага»

Постановление 

Ветеранам – бесплатный проезд
Минтранс РФ выпустил 
постановление, согласно 
которому ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны смогут бесплат-
но съездить в Москву 
и обратно. Документ 
касается всех без ис-
ключения участников 
рынка междугородных 
перевозок.

О бесплатном проезде 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны в Москву 
(а также в любой другой 
город) и обратно рассказали 
во время селекторного со-
вещания в Министерстве 
транспорта России. По сло-
вам министра транспорта 
Максима Соколова, с 3 по 12 
мая участники, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, 
сопровождающие их лица, из 
расчёта один ветеран, один 
сопровождающий, смогут 
воспользоваться правом бес-
платного проезда без ограни-
чения числа поездок, а также 
маршрутов следования на 
всех видах транспорта.

Для исполнения поста-
новления Минтранса РФ в 
аэропортах и на вокзалах 
должны разместить специ-
альные памятки и таблички 
возле мест, где можно офор-
мить проездные документы. 
Такая обязанность наложена 
в том числе на аэропорт Ба-
ландино и на Челябинский 
железнодорожный вокзал. 
В том случае, если этого не 
было сделано или возникли 
сложности с получением 
бесплатных билетов, мини-
стерство призывает сообщать 

по телефону горячей линии: 
8 (499) 962-80-70.

Для получения бесплатного 
билета участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны необходимо в обяза-
тельном порядке предъявить 
удостоверение инвалида или 
участника Великой Отече-
ственной воины. Что касается 
перевозки ветеранов внутри 
регионов, то обязанность 
обеспечить проезд в при-
городном сообщении, на 
городском пассажирском 
транспорте и в метрополи-
тене возлагается на субъек-
ты Федерации. Например, 
переправа через Керченский 
пролив будет для ветеранов 
также бесплатной, их станут 
пропускать в приоритетном 
порядке.

Ветераны, планирующие 
приехать в Москву на празд-
нование 70-летия Победы, 
получат возможность бес-
платно пользоваться «Аэро-
экспрессом», метро и назем-
ным общественным транс-
портом; для ветеранов, при-
глашенных на Парад Победы 
президентом РФ, выделен 
специальный транспорт.

Обслуживать ветеранов 
на челябинских и столичных 
вокзалах обязаны бесплатно 
и по самому высокому разря-
ду. На железнодорожных вок-
залах ветеранов и сопрово-
ждающих должны встречать 
волонтёры непосредственно 
у вагона, а в аэропортах – у 
трапа самолёта или в местах 
встречи, предусмотренных 
для пассажиров категории 
VIP.

Благодарность 

Спасибо за заботу!
В преддверии Дня По-
беды тружеников тыла, 
бывших работников ме-
тизного и калибровочно-
го заводов, пригласили 
во Дворец культуры на 
торжество для вручения 
юбилейных медалей. 
С первых минут мы 
были окружены теплом 
и заботой. Нам помогли 
подняться на второй 
этаж, где в праздничной 
обстановке были накры-
ты столики. 

О каждом приглашённом 
рассказали: кто он, чем за-
нимался во время войны, 
как работал и жил после По-
беды. Добрые слова, букеты 
цветов, продуктовые наборы 

– пожилым людям так важно, 
когда им уделяют внимание. 
Каждого потом проводили 
до дома, для чего выделили 
специально транспорт. 

От всей души благодарим 
организаторов праздника: 
директора ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олега Ширяева, 
начальника отдела соци-
альных программ метизно-
калибровочного  завода Сер-
гея Шиляева, председателя 
профсоюзного комитета 
завода Андрея Солоцкого, 
председателя совета вете-
ранов Владимира Маркова, 
коллектив Дворца. 

 лидия Пономарёва, 
по поручению участников 
торжества, труженик тыла 


