
Депутат городского Собра-
ния Александр Дерунов и 
директор ЗАО «Строитель-
ный комплекс» Алексей 
Бобылев (на фото слева) 
вручили ветеранам медали 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

В стреча поколений в шко-
ле № 1 была пронизана 

теплотой, идущей от сердца к 
сердцу. Нарядные мальчишки 
и девчонки с георгиевскими 
ленточками на груди встречали 
ветеранов у дверей и бережно 
сопровождали в актовый зал, 
где звучали песни военных 
лет, а стены были украшены 
красными цветами и бумаж-
ными белоснежными голубями 
мира.

Пётр Михайлович Марков 
пережил много лишений, вый-
дя из суровых испытаний по-
бедителем. Подростком ока-
зался в оккупации, помогал 
партизанам – был связным. В 
деревне пахал и сеял. После 
войны в городе на фабрике 
столярничал и работал электро-

газосварщиком, а теперь на 
металлургическом комбинате 
семейную трудовую биогра-
фию продолжает его внук. 
Вместе с Петром Марковым на 
торжество прибыли около двух 
десятков почётных жителей 
141, 144 и 145 микрорайонов, 
которым более восьмидесяти 
лет. Дмитрий Иванович Ко-
тельников в войну работал в 
совхозе, а затем выбрал благо-
родную профессию – «Роди-
ну защищать»: четверть века 
служил в авиации и ракетных 
войсках. Вдова Героя Совет-
ского Союза Мария Сергеевна 
Волкова в нынешнем году от-
метит 90-летие. Подвижная, 
улыбчивая, жизнерадостная, 
она с удовольствием рассказы-
вала председателю комитета 

ТОС Надежде Шеметовой о 
своих буднях и праздниках.

– Живу хорошо. Дети каж-
дый день мне звонят, проведы-
вают. Зовут к себе переехать, а я 
не соглашаюсь, привыкла жить 
самостоятельно, – говорит 
Мария Волкова. – Внимания 
мне достаточно и от родных, 
и от знакомых. Вот сегодня 
пригласили в школу на тор-
жество и концерт – пришла с 
радостью…

На сцене в вихре вальса 
закружилась красивая пара 
учащихся, напомнив о юности 
и победной весне 1945-го со-
бравшимся в зале убелённым 
сединами пожилым людям.

– Сегодня в Магнитогорске 
более четырёх тысяч участ-
ников войны и тружеников 

тыла – замечательных людей, 
одолевших врага в боях, ко-
вавших победу в тылу. Мирное 
небо уже семь десятилетий 
– это их завоевание. Святой 
долг каждой семьи и всей 
общественности – окружить 
постоянной заботой поколе-
ние победителей, – отметил 
депутат городского Собрания 
Александр Дерунов.

– В канун 70-летия Великой 
Победы мы чествуем ветера-
нов войны и тружеников тыла, 
подаривших мирную жизнь, 
и обещаем передать детям и 
внукам героическую историю 
и память о великом подвиге, 
– продолжил директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев.

Александр Дерунов и Алек-

сей Бобылев обратились к 
ветеранам со словами благодар-
ности, пожелали им крепкого 
здоровья и активного долголе-
тия, в торжественной обстанов-
ке вручили юбилейные медали 
с удостоверениями, цветы и 
тёплые шерстяные пледы в 
подарок.

– Дай Бог и вам здоровья! 
– пожелал в ответ от имени 
ветеранов Пётр Иванович Ка-
шаев. – Организовали хороший 
праздник, мы довольны.

Ученики школы № 1, под-
готовившие патриотическую 
композицию, читали стихи, 
танцевали, играли на домре, 
исполняли песни. Вместе с 
детьми пожилые люди подпе-
вали, когда звучали «Огонёк», 
«Смуглянка», «Катюша».

По окончании торжествен-
ного вечера ветеранам гово-
рили «до скорого свидания»: 
школьники будут ждать их на 
классных часах и готовиться к 
новой встрече в святой празд-
ник 9 Мая.

 Маргарита Курбангалеева

Одиннадцать человек – 
участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла и малолетние узники 
фашистских концлагерей – 
скромно рассаживаются в 
зале центральной детской 
библиотеки имени Нины 
Кондратковской.

В этом округе, депутатом 
которого является руко-

водитель группы социальных 

программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев (на  фото слева), про-
живает ещё 21 ветеран – но в 
силу слабого здоровья прийти 
на организованный для них 
праздник они не смогли, ме-
дали депутат и его помощники 
им принесут прямо домой. 

Нина Ивановна Николаева 
в простенькой голубой коф-
точке смущённо даёт сфото-
графировать свои медали – их 

не так много, зато каждая 
дорогого стоит. Война застала 
её в родном Златоусте, когда 
девочка окончила шестой 
класс, а вместе с ним – за-
кончилось и детство. С того 
самого дня каждый день она, 
не покладая рук, трудилась на 
заводе наравне со взрослыми. 
Молодой здоровый организм 
помогал переносить тяжёлый 
труд. А выполняя собствен-

ную работу, она ещё уму-
дрялась помогать тем, у кого 
силы были на исходе. Не раз 
видела, как прямо у станка от 
переутомления и истощения 
умирали молодые девушки и 
пожилые женщины – мужчи-
ны к тому времени почти все 
ушли на фронт. После войны 
она переехала в Магнито-
горск, окончила медицинское 
училище и всю жизнь прора-
ботала фельдшером. 

– Когда ехал сюда, напря-
жённо думал, какие тёплые 
и искренние слова подобрать 
для вас, – обратился к ветера-
нам Егор Кожаев. – Я принад-
лежу к тому счастливому по-

колению, которому досталась 
спокойная жизнь, счастливое 
детство и безоблачная юность. 
Всё это подарили нам вы – 
своей борьбой с фашизмом, 
и неважно, бились ли вы на 
полях сражений, стояли у 
мартеновских печей, растили 
хлеб, учили, лечили… Вы 
верили в Победу – и вы её 
заработали. К сожалению, не 
все сегодня ценят ваш подвиг 
– многие забыли, что такое 
фашизм, и даже умудряются 
искать в нём романтику. Тем 
ценнее рассказы свидетелей 
тех страшных событий. Низ-
кий вам поклон. 

 Рита Давлетшина

Награды 

Признание 

Поколение победителей
В микрорайонах города чествуют участников войны и тружеников тыла
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Льготы  

Помощь детям 
погибших отцов
В Государственной  
Думе рассматривается 
возможность расши-
рения перечня списка 
членов семей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны, 
которым предоставля-
ются льготы. 

Всё меньше остаётся в 
живых свидетелей тяжёлых 
лет войны. По информации 
управления социальной за-
щиты населения, с октября 
2014 года в Магнитогорске 
умерло около 350 ветеранов 
Великой Отечественной. 

–  Непосредственных  
участников войны осталось 
303, инвалидов войны 79, 
– рассказал заместитель на-
чальника управления Алек-
сей Шинкарук. – Тружеников 
тыла в городе проживает 4154 
человека, узников концла-
герей  112, блокадников  29. 
К сожалению, эти цифры в 
меньшую сторону корректи-
руются почти каждый день. 

О том, что право на льгот-
ные послабления, социаль-
ную помощь от государства  
должны иметь все, кто пере-
жил страшные годы войны, 
говорится постоянно. Пять 
лет назад к участникам войны 
были приравнены труженики 
тыла – те, кто ковал Победу у 
станков, в поле, обеспечивая 
фронт продовольствием, 
одеждой, оружием. 

Несладко пришлось и тем, 
кто в силу возраста не мог 
принести пользу стране – 
детям. Впрочем, это можно 
сказать лишь о самых ма-
леньких, поскольку под-
ростки трудились наравне 
со взрослыми. Дети войны 
не знали радостей, которые 
должны быть у малышей: 
игры, сладости, внимание 
родных – всё это если и было, 
то весьма в ограниченном 
количестве. Те же, у кого 
родители погибли, попали в 
очень тяжёлую жизненную 
ситуацию, многие воспи-
тывались в детских домах. 
Поэтому вполне логично 
стремление власти хоть чуть-
чуть скрасить старость этих 
людей.  

В льготную категорию 
предлагается включить всех 
детей погибших бойцов, 
которым на день гибели отца 
или матери не было 18 лет 
и которые в последующем 
не были усыновлены. Пла-
нируется оказывать им под-
держку независимо от со-
стояния трудоспособности, 
нахождения на иждивении, 
получения пенсии или за-
работной платы. 

Детям войны планируется 
выплачивать ежемесячно  
пособие 927 рублей. Кроме 
того, они смогут пользовать-
ся и другими льготами  по 
пенсионному обеспечению, 
иметь  преимущество при 
вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, га-
ражные,  садоводческие коо-
перативы. Одной из весомых 
льгот станет 50-процентная 
плата за коммунальные услу-
ги. 

Финансисты подсчитали, 
что число граждан, которым 
предлагается установить 
льготы и ежемесячные де-
нежные выплаты, не превы-
сит по стране двух миллио-
нов человек. Максимальные 
затраты из федерального 
бюджета на эти цели могут 
составить больше 22 мил-
лионов рублей в год. Пред-
лагаемые меры социальной 
поддержки планируется 
ввести в действие с 1 июля 
2015 года.

 ольга Балабанова

низкий поклон ветеранам
их подвиг ценит поколение, не знавшее ужасов войны


