
В редакцию обратился 
мужчина, сын ветерана 
войны, и рассказал, как 
пятый год бьётся, чтобы 
заменить на могиле отца 
пришедший в негодность 
памятник. 

–В принципе, семье и са-
мой это под силу, но, 

коли есть возможность восполь-
зоваться помощью государства, 
почему этого не сделать? – счи-
тает Николай Дроздов. – Ведь 
отец немало послужил стране: 
воевал, честно трудился в по-
слевоенные годы. Он из по-
коления россиян, которым на 
долю выпало немало невзгод. 
Неужели он не достоин того, 
чтобы побеспокоились о его 
последнем пристанище, чтобы 
оно  было достойным.  Я сам 
ветеран боевых действий. И 
считаю делом чести добиться, 
чтобы на могиле отца заменили 
памятник. 

Когда началась война, Ивану 
Дроздову было 19 лет. Он был 
среди тех мальчишек,  которые 
с первых дней войны рвались 
защищать Родину. На фронт 
молодой парнишка попал в 
1942 году. Домой вернулся воз-
мужавший только в 1946-м. 

Многие ли нынешние моло-

дые люди могут похвастаться, 
что за четыре года сделали 
что-то стоящее – для себя, 
для страны? Для парней тех 
лет не то что год – месяц мог 
оказаться вечностью. Сегодня 
ветерана нет в живых. И о том, 
что пришлось пережить на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, могут рассказать лишь его 
близкие, которым он скудно, 
но передал свои переживания. 
Красноречиво  о военных до-
рогах Ивана Дроздова расска-
зывают   наградные документы 
из Центрального архива.

В ноябре 1943 года Иван 
Дроздов во время боёв по 
прорыву обороны противника 
на правом берегу реки Днепр 
в составе разведгруппы в ру-
копашной схватке, в которой 
было уничтожено десять нем-
цев, вытащил раненого на свою 
территорию. За этот подвиг 
боец Дроздов был награждён 
медалью «За отвагу». Очеред-
ная награда – орден Славы III 
степени – нашла героя в марте 
1944 года. В бою с немецкими 
захватчиками проявил муже-
ство: одним из первых про-
рвался в траншеи противника 
и броском гранаты уничтожил 
трёх гитлеровцев. Раненый 
продолжал руководить бойца-

ми. Получил второе ранение. 
Потерявшего силы Ивана вы-
несли с поля боя. Орден Славы 
II степени Иван Дроздов по-
лучил уже в июне 1945 года. В 
должности разведчика конного 
взвода, преследуя врага на 
германской территории, обна-
ружил засаду. Завязался бой, в 
котором Иван Дроздов лично 
уничтожил семь гитлеровцев. 
Благодаря его бдительности и 
военному мастерству группа 
выполнила боевое задание без 
потерь. 

После войны Иван Дроздов 
не гнался за чинами и зва-
ниями. Всю жизнь проработал 
сварщиком в Ремгорметмаше. 
Вместе с женой вырастил чет-
верых детей.  Ушёл из жизни в 
январе 1987 года. 

В прошлом году 9 Мая  прав-
нучка Ивана Степановича 
Алёна несла по главной пло-
щади города портрет своего 
деда – героя во время акции 
«Бессмертный полк». 

Бесспорно, такой человек 
достоин почестей. На могиле 
Ивана Дроздова стоит же-
лезный памятник – в конце 
восьмидесятых это было рас-
пространено. Сегодня он в 
плачевном состоянии, делать 
реставрацию, подкрашивать 
уже нет смысла. Но даже при 
готовности государства опла-
тить установку памятника 
основная организационная 
нагрузка ложится на плечи 
родственников. Именно они 
должны предоставить необ-
ходимый и, надо отметить, не 
слишком большой пакет доку-
ментов. Что касается Николая 
Дроздова, который обращался 
и в Министерство обороны, и 
МВД, и социальную защиту, 
вся беда в том, что он сту-
чался не в те двери. И, как ни 
странно, ни в одном ведомстве 

ему не подсказали грамотного 
алгоритма действий.  

А всё просто. Получить ма-
териальную помощь для уста-
новки или замены памятника на 
могиле участника Великой От-
ечественной войны можно. Из 
какого источника – зависит от 
даты смерти ветерана. Послед-
ние почести ветеранам войны, 
умершим после 12 июня 1990 
года, оказывают за счёт средств 
федерального бюджета. И за-
нимается этим Министерство 
обороны РФ.  Основанием для 
этого служит Указ Президента 
РФ «О некоторых вопросах 
увековечения памяти погибших 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, вете-
ранов боевых 
действий, вете-
ранов военной 
службы».  Пер-
вый шаг – об-
ращение в во-
енкомат. 

Для ветера-
нов, ушедших 
раньше этого 
срока, помощь выделяется из 
средств регионального бюд-
жета. В зависимости от вы-
деленных на эти цели денег 
каждый год производится за-
мена определённого числа над-
гробий. Впервые эта программа 
заработала в 2004 году. В 2014 
году на памятники  участников 
войны в Челябинской области 
было выделено десять мил-
лионов рублей, обновили около 
600 обелисков.  В 2015 году по 
поручению губернатора Бориса 
Дубровского эта работа будет 
продолжена. По информации 
с сайта министерства социаль-
ных отношений Челябинской 
области, на установку новых 
надгробий участников Вели-

кой Отечественной войны  из 
областного бюджета выделено 
14257 тысяч рублей. 

– Чтобы  оформить доку-
менты на замену памятника 
участника войны, умершего до 
12 июня 1990 года, необходи-
мо обратиться в военкомат по 
месту жительства, – рассказала 
начальник отделения социаль-
ного и пенсионного обеспе-
чения военного комиссариата 
по Правобережному и Ленин-
скому району Наталья Вязова. 
– Потребуется военный билет 
ветерана или другой документ, 
подтверждающий его участие 
в боях, к примеру, справка из 
Центрального архива. Кроме 
того, необходимо предоста-

вить справку о 
смерти участ-
ника и паспорт 
самого заказчика 
– родственника.  
С оформленной 
в  во енкомате 
справкой заяви-
тель отправится 
в МФЦ, где его 
поставят на оче-
редь. 

Место захоронения должно 
быть обследовано, составлен 
акт. Подробно, что и как делать, 
объяснят в военном комисса-
риате.  После оформления доку-
ментов останется только ждать, 
когда подойдёт очередь. 

Конечно, мемориалов, давно 
требующих вмешательства, 
немало. Но поскольку работа 
проводится не только по за-
явлениям родственников, но и 
по спискам районных и город-
ских советов ветеранов, дело 
будет доведено до конца. Место 
упокоения каждого участника 
Великой Отечественной войны 
должно выглядеть  достойно. 

 Ольга Балабанова

В преддверии Дня Побе-
ды в школе иностранных 
языков «Бритиш клаб» 
прошёл праздник, посвя-
щённый памятной дате.

На встречу с учениками 
пришли ветераны Великой 

Отечественной войны и тру-
женики тыла Евгения Гри-
горьевна Ванюшина, Мария 
Ивановна Сафонова, Мария 
Александровна Прийстай-
чук, кавалер орденов Великой 
Отечественной войны I и II 

степени Василий Петрович 
Никифоров.  Также были 
приглашены председатель 
комитета территориально-
общественного самоуправле-
ния 113 микрорайона, руко-
водитель общественного дви-
жения «Активист» Александр 
Морфицин, заместитель главы 
администрации Правобереж-
ного района Сергей Скарлы-

гин, председатель совета вете-
ранов Правобережного района 
Александр  Мякушко, член 
совета ветеранов Анатолий 
Захаров, Герои Социалисти-
ческого Труда Юрий Петров и 
Анатолий Рубан. 

Перед ребятами выступила 
дочь погибшего старшего лей-
тенанта Василия Григорьевича 
Климова – Валентина Марфи-
цина. Мемориальная доска, 
увековечившая память об её 
отце, установлена у монумента 
«Тыл–Фронту».

Учащиеся школы иностран-
ных языков с особой тща-
тельностью подошли к столь 
ответственному делу. Вместе с 
преподавателями разработали 
сценарий, читали со сцены 
стихи, пели песни военных лет 
и декларировали строки о мире 
на нескольких языках. Вечер 
получился душевным. 

Кульминацией праздника 
стала передача Знамени По-
беды. В зал торжественно 
внесли штурмовой флаг 150-й 

ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой диви-
зии, водружённый на крыше 
здания рейхстага в Берлине. 
Конечно, это реплика зна-
мени. Подлинный символ 
Победы находится на вечном 
хранении в Центральном му-
зее Вооружённых сил. 

 – Это событие для нас 
стало особенным, – говорит 
директор школы, кандидат 
филологических наук Ири-
на Ремхе. – Хотели сделать 
акцент на том, что даже в 
рамках школы иностранных 
языков патриотическое вос-
питание очень актуально. По-
сле официальной части вете-
раны ещё два часа общались 
с детьми и преподавателями 
за праздничным столом.  

Копия знамени будет вы-
ставлена в здании школы 
вме сте с  фотографиями, 
чтобы каждый из учащихся 
смог прикоснуться к истории 
страны. 

 Дарья Долинина

Забота  

Патриотизм  

Последний 
долг ветерану

Знамя Великой Победы

Продолжает работать программа 
по замене надгробий на могилах 
участников Великой Отечественной войны
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Чтобы 
оформить документы 
на замену памятника 
участника войны, 
необходимо обратиться 
в военкомат по месту 
жительства

Признание  

награды 
находят своих 
героев

К сожалению, далеко 
не все ветераны, на-
граждённые юбилей-
ными медалями в честь 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, смогли прийти 
на торжественные це-
ремонии вручения. Но 
награды всё равно на-
ходят своих героев – их 
вручают на дому.

В Ленинском районе со-
стоялась череда таких вру-
чений. В них участвовал 
помощник депутата Зако-
нодательного собрания Че-
лябинской области Вадим 
Иванов.

Сразу и не поймёшь – кто 
больше волнуется: ветераны 
или те, кому выпала честь 
вручить им заслуженные 
награды. Мария Иванов-
на Кочкина не скрывала 
эмоций, когда на пороге её 
квартиры появились пред-
седатель КТОСа Любовь 
Дудка и Вадим Иванов. 
Долго извинялась за то, что 
дома вовсю идёт ремонт, в 
коридоре – стройматериалы, 
инструменты.

– Низкий поклон, искрен-
ние слова благодарности 
за ваш труд в годы Вели-
кой Отечественной, за тот 
трудовой подвиг, который 
обеспечил нам мирное небо 
над головой, – приветствовал 
ветерана Вадим Иванов. – 
Юбилейная медаль – лишь 
малая толика признания 
тех заслуг, которыми богато 
ваше поколение. Живите 
долго, делитесь опытом и 
мудростью с молодым по-
колением.

Мария Ивановна родилась 
в 1926 году в Тверской об-
ласти. В 60-е годы прошлого 
века семья перебралась в 
Магнитогорск: приехали 
с тремя детьми – сыном и 
двумя дочками. Женщи-
на всю жизнь работала на 
Магнитогорском хлебоком-
бинате – сначала на левом 
берегу, позднее – на правом, 
на улице Вокзальной. Сло-
вом – трудяга, как и боль-
шинство её сверстников. 
Подрастает семейное «на-
следство» – четверо внуков 
и два правнука.

– На торжественное вру-
чение юбилейной медали 
в Доме творчества детей и 
молодёжи, где чествовали 
ветеранов, Мария Ивановна 
прийти не смогла, – пояс-
няет Вадим Иванов. – Как 
говорит её дочь, Мария 
Ивановна всегда была и 
остаётся  чувствительным и 
впечатлительным человеком 
– на такой торжественной 
церемонии обязательно бы 
разволновалась. А годы, к со-
жалению, уже не те. Поэтому 
поздравили её на дому – это 
дань уважения к ветеранам.

 михаил Скуридин


