
На входе в гериатрическое 
отделение объединенной мед-
санчасти города и комбината 
председатель комитета терри-
ториального общественного 
самоуправления № 20 Галина 
Меркулова прикрепляет го-
стям георгиевские ленточки 
на лацканы. 

На ходу рассказывает руководи-
телю комитета № 22 Галине 
Разенковой: «Фронтовиков у 

нас ходячих не осталось – все лежа-
чие. Ни один не смог прийти. Здесь 
только труженики тыла». В ожидании 
праздника ветераны Ленинского 
района, приглашенные в центр, 
подпевают под баян. В большинстве 
– женщины. Поют с душой. «Росла 
к труду привычная, девчоночка 
фабричная», – это о них, женщинах, 
чье детство и молодость пришлись на 
войну и послевоенную разруху.

Встреча начинается с минуты молча-
ния. Старики с усилием поднимаются с 
мест, с горестными лицами выстаива-
ют минуту на нетвердых ногах, садятся 
в тишине. Негромко вздыхают или 
соглашаются, когда слышат отзвуки 
своих судеб в рассказах выступаю-
щих о войне. Вспоминают каждый 

по-своему. Лидия Терехина читает 
свои стихи, сдерживая рыдания. 
Фронтовик и блокадник Сергей Мо-
лев перебирает листки выступления: 
готовился. 

– Мне пяти минут не хватит, как 
по регламенту, – предупреждает он 
перед воспоминаниями о блокаде.

Да что там пяти минут – им жизни 
не хватило забыть пережитое. Они и 
в выступлениях продолжают спорить, 
сопоставлять факты, осмысливать же-
стокую бойню и народный подвиг. Сно-
ва и снова звучат цифры, выкладки из 
военной хроники, цитаты полководцев: 
роль Сталина и Жукова, возможность 
избежать трагедии. Сидящая в задних 
рядах ветеран Алевтина Бармина вни-
мательно вслушивается, записывает на 
листке звучащие в выступлениях цифры: 
вооружение к началу войны, расклад 
сил перед сражениями, потери в жи-
вой силе и технике… Значит, будет еще 
обсуждать, вспоминать, делиться. Нет, 
для ветеранов эта война никогда не за-
кончится. Самым трагическим и самым 
светлым праздником назвал День По-
беды директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев, 
приглашенный на праздник.

– Вы, фронтовое поколение, дали 
нам, молодым, возможность жить, 
любить, растить детей, – сказал он, 

пожелав гостям встретиться через год 
в том же составе.

В канун праздника Победы отметили 
еще один – девяностолетний юбилей 
Александры Васильевны Никоновой 
и бывшего руководителя санатория-
профилактория «Южный» Елены Евге-
ньевны Бутович. Женщин поздравил 
руководитель нынешний – Вячеслав 
Челищев. Красивое зрелище: пожи-
лые женщины просто утопали в цветах 
и подарках. Для них юбилей накануне 
Дня Победы – двойной праздник.

Назавтра праздник для ветеранов 
района продолжился в Ленинском 
Дворце творчества детей и моло-
дежи. Начать предполагали прямо 
на площадке перед Дворцом, но 
вмешался дождь, и гостей сразу при-
гласили в залы. И все же солдатскую 
кашу – гречку с тушенкой – при-
готовили в полевой кухне на улице, 
а после простое и сытное угощение 
перенесли к столам. 

Посмотреть было что: мальчишки 
демонстрировали приемы спортивной 

борьбы, самодеятельные артисты пели 
и танцевали. У столов с оружием ябло-
ку негде было упасть: подростки под 
присмотром председателя морского 
братства «Посейдон» Николая Нужина 
разбирали автомат Калашникова, 
винтовку Мосина образца 1891 года, 
пистолет-пулемет Шпагина довоенного 
образца, пулемет Дегтярева. Сергей 
Андриянов уже не по одному разу 
разобрал и собрал каждый ствол. Объ-
ясняет свой интерес: «Хочу в армию». 
Оружие предоставило Магнитогорское 
отделение ДОСААФ-РОСТО, оно же до-
ставило к Дворцу фронтовой ЗИС-5.

Как и накануне, поздравить ветера-
нов пришел руководитель компании 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев 
вместе с главой администрации Ле-
нинского района Вадимом Чуприным 
и руководителями силовых подразде-
лений района. Начальник ОВД по Ле-
нинскому району Андрей Котельников 
в поздравлении рассказал со сцены, 
что всех своих гостей возит посмотреть 
«могилу Гитлера» в нашем тыловом 
городе. Это метафора для обозначения 
горы Магнитной, вычерпанной до дна 
в годы войны, но позволившей стране 
выстоять в битве за мир. 

Прямо из Дворца с одобрения гостей 
небольшая делегация молодых допри-
зывников во главе с ветераном войны 
Степаном Колесниченко отправилась 
для возложения венков к памятным 
плитам с именами погибших магни-
тогорцев. Надо ли говорить, какой 
скорбной была для ветеранов минута 
молчания, с которой начался концерт 
самодеятельности Дворца? 
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Чтоб танк не треснул!
Во время викторины школьники наперебой называли  
награды металлургического комбината,  
полученные за самоотверженный труд в тылу

«БроНя НужНа, чтоб танк не 
треснул. великой войну с нем-
цами Советский Союз назвал по 
праву победителей, а еще одна 
отечественная была, кажется, 
в 1917 году». Как ни странно, на 
этом перечень смешных ответов 
от четвертого «б» закончился. 

Пластилиновый фронт
Мальчишки и девчонки оказались 

весьма подкованными и в военных, и 
в патриотических делах – благода-
ря учителям и коллективу детской 
библиотеки № 5, что на Вокзаль-
ной, 118. Для дальнейшего просве-
щения областные депутаты от ММК 
Олег Федонин и Сергей Шепилов 
подарили библиотеке компьютер. 
На нем и презентации делать легче, 
и к музыкально-литературным гости-

ным проще готовится. Библиотека 
обеспечивает знаниями около двух 
тысяч юных читателей. И мероприя-
тий здесь проводится очень много. 
Вот и 4 мая гостиная заполнилась 
мальчишками и девчонками из 4 «б» 
школы № 3. Встреча посвящена, ко-
нечно, 9 Мая. И называлась «Ковали 
мы Победу на Урале».

В крошечном читальном зале 
учреждения мальчишки и девчонки 
слушали про четыре страшных года 
войны, о миллионах погибших. Ци-
тировали германское руководство, 
заявлявшее, что Россия должна 
быть ликвидирована. Говорили об 
огромном вкладе нашего города 
в победу. О каждом втором танке 
и каждом третьем снаряде. И про 
то, что на 36-й день войны Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат уже выпустил первый лист 

брони повышенного качества – для 
танков. Мероприятие проходило в 
адаптированной для детей форме. 
Участникам постоянно задавали 
вопросы. Вот в ходе беседы о броне 
кто-то из мальчишек и выдвинул 
версию про танк, который не дол-
жен треснуть. Вообще, на встрече 
в библиотеке более активны были 
мальчишки. Наверное, потому, что 
тема им ближе…

Звучало много стихотворений. И 
песню «Вставай, страна огромная!» 
школьники выслушали почти в пол-
ном объеме, а «День Победы» спели 
и сами. Библиотекарь Валентина 
Незнамова рассказала детям, что 
на ММК во время войны выпускали 
более ста видов продукции. И пред-
ложила им представить себя юными 
рабочими комбината. На труд было 
отведено десять минут. Металл за-

менили пластилином, но получилось 
интересно. Больше всего четвертый 
«б» из школы № 3 сделал танков. 
Много получилось мин, бомб. Была 
вылеплена даже одна авиабомба. А 
еще – множество снарядов, гранат 
и один автомат.
«Ваня, бей фашистов!»

Валентина Григорьевна прочитала 
письмо, в котором брат из Магнитки 
призывал Ваню бить фашистов и 
не жалеть снарядов, потому что он 
«сварит» еще. И воспоминания дру-
гого горожанина, которого никак не 
отпускали на фронт. И конечно, стих 
по случаю: «Работать мальчишкам 
можно, а воевать нельзя?»

Во время викторины школьники 
наперебой называли награды метал-
лургического комбината, полученные 
за самоотверженный труд в тылу. И 

орден Ленина, и орден Красного Зна-
мени. Кто-то добавил орден Сталина, 
это прозвучало логично после награды 
имени Владимира Ильича…

– Во время войны появилась пого-
ворка: сражаться, как под Сталингра-
дом, работать по-магнитогорски, – про-
должила Валентина Незнамова.

И вместе с директором библиоте-
ки Татьяной Ереминой попыталась 
узнать у ребят об их героических 
родственниках. Миша Дрововоз 
вспомнил про деда Николая, который 
воевал и попал в плен, и про бабу 
Лену, бывшую на фронте медсе-
строй. Подумав, Миша добавил, что 
она, кажется, видела Сталина. Мак-
сим Самойлов рассказал о бабушке 
Екатерине Максимовне, которая 
воевала в партизанском отряде и 
отморозила на войне руку.

Между прочим, оказалось, есть о 
чем рассказать и представителям 
библиотеки. У Валентины Незнамовой 
воевал дед, был артиллеристом, а дядя 
погиб в самом начале войны, в 18 лет. 
У Татьяны Юрьевны дед – Михаил Кон-
стантинов – Герой Советского Союза.

– Мы постоянно работаем и со 
школьниками, и с детскими сада-
ми, – пояснила после завершения 
мероприятия Татьяна Еремина. – К 
сожалению, сегодня не смогли прийти 
ветераны, плохо себя чувствуют.

А вот в прошлом году фронтовики 
очень быстро нашли общий язык с пер-
воклашками. Да и для детей дошкольно-
го возраста такие «уроки» оказываются 
интересными. Потом уже не приходится 
придумывать, как объяснить ребенку, 
что такое тыл и фронт… 

тАтЬяНА БородИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

«Пяти минут не хватит»
Для ветеранов эта война никогда не закончится


