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В центральной городской би-
блиотеке имени Бориса Ручьёва 
состоялась встреча, посвящён-
ная 73-й годовщине Курской 
битвы. Почётными гостями 
стали Пётр Кудашев и Иван 
Переверзев – участники леген-
дарного сражения, сломавшего 
хребет фашизму.

В уютном зале библиотеки собрались 
участники общественной организации 
«Память сердца», заместитель пред-
седателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий, представители 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов, тележурналисты и 
обозреватели печатных СМИ. Свет-
лана Жданова, заведующая центром 
культурно-исторического краеведения, 
представила видеопрезентацию – экс-
курс в историю, а также кратко, ёмко и 
эмоционально напомнила о героических 
страницах в истории Великой Отече-
ственной. Лётчик Александр Горовец, 
танкист Иван Бутенко, артиллерист и 
поэт Михаил Борисов и тысячи других 
героев, солдат и командиров стояли на-
смерть против фашистов.

Битва на Курской дуге, длившаяся 
50 дней и ночей – с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года, – по своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и военно-
политическим последствиям является 
одним из ключевых сражений второй 
мировой войны. Одним из ключевых 
моментов Курской дуги стало танко-
вое сражение под Прохоровкой, где 
сквозь дым и гарь не было видно опо-
знавательных знаков на броне, и свои 
танки от чужих отличали по силуэту… 
Светлана Викторовна не только привела 
яркие исторические факты, но и зачи-
тала отрывки из мемуаров очевидцев и 
проникновенные стихи, посвящённые 
событиям 73-летней давности, оста-
вившим неизгладимый след в сердцах 
советских солдат.

Магнитогорцы чтят земляков, сра-
жавшихся на обугленных полях под 
Курском. Ежегодно 23 августа объеди-

нение городских библиотек проводит 
встречи поколений. Ветераны один за 
другим уходят из жизни, оставаясь в 
истории и легендах. Драгоценна каждая 
возможность лицом к лицу увидеть 
участников самой страшной войны в 
истории человечества. Пётр Кудашев 
и Иван Переверзев попали на фронт 
совсем ещё мальчишками, в 18 и 19 лет. 
В этом году один из них отпразднует 
92-й, второй – 93-й день рождения. Не-
смотря на солидный возраст ветераны 
Великой Отечественной ещё бодры и 
готовы поделиться воспоминаниями. И, 
опираясь на трости, по-солдатски вста-
ют по стойке смирно, когда звучит гимн 
России и знамённая группа военно-
патриотического клуба 48-й школы «По-
граничник» вносит государственный 
флаг СССР и Знамя Победы.

В битве участвовали около двух 
миллионов человек, шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самолётов

Именно они, ветераны, свидетели и 
участники Курской дуги, – главные ге-
рои встречи. В их честь звучали овации и 
тёплые слова, благодарности и пожела-
ния здоровья. Их с вниманием слушали 
дети войны, чьи отцы не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной.

– Не могу забыть операцию «Цита-
дель», – говорит Пётр Сергеевич. – По-
лагаться можно было только на себя и 
на товарищей, которые рядом.

Пётр Кудашев прошёл пол-Европы. 
Кавалер ордена Отечественной войны, 
ордена Славы, медалей «За отвагу», «За 
освобождение Будапешта», «За освобож-
дение Вены». В одном из боёв в Венгрии 
ранили командира взвода, и Пётр Куда-
шев взял командование на себя. День 
Победы встретил в Австрии и ещё шесть 
лет служил в звании младшего сержанта 
в Вооруженных силах СССР.

На встречу в центральной городской 
библиотеке имени Бориса Ручьёва герой 
войны пришёл с супругой Клавдией 
Емельяновной, труженицей тыла. А с 
Иваном Переверзевым пришла дочь 

Валентина, которая гордится подвига-
ми отца.

– В первый день, когда попали на 
фронт, была тишина. «Старики» шути-
ли, что это с нашим приездом связано. 
А потом за день отбили четыре атаки, 
– вспоминает Иван Ефимович. – И каж-
дый день – минимум две-три атаки, на-
ступления и отступления на несколько 
километров. Ночёвки на бруствере, а в 
шесть утра снова в бой. Помню, как по-
пали в окружение, голодали, питались 
картошкой с полей, когда удавалось её 
найти…

Иван Переверзев – кавалер ордена 
Великой Отечественной войны I степе-
ни, ордена Славы, медали «За отвагу». 
Его фронтовой маршрут прошёл через 
самые жаркие бои – Вязьма, Ельня, Харь-
ков, Запорожье, Ровно. В Магнитогорск 
он, родившийся на Белгородчине и при-
званный на фронт из Старого Оскола, 
приехал в далёком 1950-м. Здесь обрёл 
вторую родину.

Участники встречи почтили память 
советских воинов, не вернувшихся 
из боя. Активистка общественной 
организации «Память сердца» Раиса 
Серебрякова рассказала о своём отце, 
Иване Белодулине. Её очерк открывает 
шестую книгу воспоминаний детей 
погибших защитников Отечества «Па-
мять сердца», изданную в Челябинске. 
Прощальное письмо, написанное отцом 
перед его последним боем, читали всей 
деревней – мама была неграмотна. Иван 
Семёнович просил жену беречь детей, а 
последней фразой – шестилетняя дочка 
запомнила её наизусть – было: «Наташа, 
нас покрошат здесь, как ты крошишь 
лапшу». Так и вышло, Иван Белодулин 
погиб в том кровопролитном бою.

Из 64 вошедших в книгу воспомина-
ний детей войны Челябинской области 
22 принадлежат перу магнитогорцев. 
Председатель общественной организа-
ции «Память сердца» Галина Романова 
подарила библиотеке экземпляр свеже-
изданной книги, официальная презента-
ция которой состоится в октябре. А ди-
ректор объединения городских библио-
тек Элеонора Потапова вручила Галине 
Степановне благодарственное письмо, 
в котором выразила признательность 
«Памяти сердца» за продуктивное со-
трудничество в патриотической работе. 
Особо Элеонора Александровна отмети-
ла хор «Памяти сердца», выступления 
которого стали неотъемлемой частью 
библиотечных вечеров, тематически 
связанных с Великой Отечественной. 
Военные песни в исполнении хора укра-
сили и встречу, посвящённую разгрому 
немецко-фашистских захватчиков на 
Курской дуге.

 Елена Лещинская
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Связь поколений

Полынная горечь  
сорок третьего
Битву на Курской дуге называют третьим  
великим сражением в истории России,  
после Куликовского и Бородинского

Пётр Кудашев с супругой Клавдией Емельяновной и Василий Муровицкий Иван Переверзев

Заксобрание

Надбавка для ветеранов труда
С первого сентября на семь процентов увели-
чится размер ежемесячной денежной выплаты 
для ветеранов труда Челябинской области.

Соответствующее решение приняли депутаты Законо-
дательного собрания Челябинской области в первом и 
третьем чтениях, одобрив закон Челябинской области «О 
внесении изменений в статью 4 закона Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области».

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Че-
лябинской области, не пользующимся услугами местной 
телефонной связи, составит 877 рублей. Для ветеранов 
труда Челябинской области, пользующихся услугами 
местной телефонной связи, эта сумма будет равна 1027 
рублям. На предоставление ветеранам труда Челябинской 
области ежемесячной денежной выплаты в областном 
бюджете на 2016 год предусмотрены средства в размере 
1 млрд. 762 млн. рублей.

Педсовет

Поколение «ниндзя»
Эксперты в сфере медицины и образования, 
представители службы спасения и правоохра-
нительных органов вновь напоминают взрос-
лым, что одной из главных причин детской 
смертности, не связанной с заболеваниями, 
является беспечность родителей.

Как отметил заместитель начальника управления по 
делам несовершеннолетних областного полицейского 
главка Валерий Ценч, за семь месяцев 2016 года в Челя-
бинской области было совершено 1172 преступления про-
тив детей, 1864 ребёнка признано потерпевшими, из них 
30 человек погибли насильственной смертью. Нередко 
виновниками смерти детей являются их родители, чаще 
всего ведущие асоциальный образ жизни и злоупотре-
бляющие алкоголем.

В летний период спасатели нередко сталкиваются с 
необходимостью эвакуировать малышей, находящихся 
вблизи открытых окон или с балконов. Для профилак-
тики подобных случаев специалисты рекомендуют, в 
первую очередь, не оставлять детей без присмотра. От 
окон должна быть убрана мебель, по которой малыши 
могут забраться на подоконник. На окнах должны стоять 
специальные блокирующие устройства.

Неоднократно спасателям приходилось эвакуировать 
с крыш подростков, которые забрались на высоту, чтобы 
сделать эффектное селфи. На любовь к подобным раз-
влечениям спасатели также рекомендуют родителям 
обратить особое внимание.

Самая тяжелая ситуация складывается с гибелью детей 
на воде. В прошлом году за купальный сезон в регионе 
утонуло восемь детей, в этом году уже одиннадцать. Один 
малыш погиб на пляже, где дежурили матросы-спасатели. 
Отец привёл с собой четырехлетнего сына и начал вы-
пивать, не обращая внимания на ребёнка. Его нашли и 
вытащили из воды спасатели, но, несмотря на все попытки 
реанимировать мальчика, спасти его не удалось.

Начальник управления областного министерства 
образования Ирина Анфалова отмечает, что большую 
опасность представляет проблема суицидов, связанная 
не только с социальными сетями, а с нестабильным пси-
хологическим состоянием подростков. Толкнуть на само-
убийство их могут любые причины – ссора с родителями, 
несчастная любовь, неприятности в школе. Чаще всего эти 
попытки являются способом привлечения внимания, но 
нередко заканчиваются печально.

– В прошлом году зафиксировано 26 попыток подрост-
ковых самоубийств, семь подростков погибли, – рассказа-
ла Ирина Анфалова. – Этих детей называют «поколением 
ниндзя» – они выросли на мультиках, где герой падает из 
окна и поднимается как ни в чем не бывало. Они не осо-
знают, что человеческая жизнь конечна, а их организм 
очень хрупок.

Уважаемые жители 137 микрорайона  
Орджоникидзевского района!

29 августа с 18.00 в общественной приёмной коми-
тета ТОС 137 микрорайона (здание школы № 67, ул. 
Калмыкова, 5) состоится личный приём помощника 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Александра Геннадьевича Маркова.

Справки по телефонам: 41-96-31, 45-10-00.

Участники встречи


