
Дом «Ветеран» 

вторник 3 марта 2015 года magmetall.ruК 70-летию Победы Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Жители дома «Ветеран» 
благотворительного фон-
да «Металлург» ММК 
– участники Великой 
Отечественной войны 
получили юбилейные ме-
дали к 70-летию Великой 
Победы.

З десь их всего девять – 
участников войны, тру-

жеников тыла и приравненных 
к ним несовершеннолетних 
узников фашистских концла-
герей.

– Мне выпала высокая честь 
вручить вам юбилейные меда-
ли, – начал встречу с ветерана-
ми глава Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс. – Величие 
вашего воинского, трудового 
подвига трудно переоценить. 
Сейчас, когда молодое поколе-
ние расслабилось и вновь по-
зволило прорасти на Украине 
фашистской нечисти, это осо-
знаёшь ещё более отчётливо.

Директор БОФ «Метал-
лург» Валентин Владимирцев 
знает здесь каждого, что на-
зывается, в лицо: кого надо 
бы под руку под-
держать, когда он 
на стул садится 
– ноги уже почти 
не держат, кому 
погромче на ухо 
что-то сказать – 
слух с возрастом 
уже не тот. 

–  Когда  на -
чиналась война, 
почти вся Европа 
шла на нас под 
знамёнами фа-
шистской Герма-
нии, – обращает-
ся к своим «воспитанникам» 
Валентин Александрович. 
– Вам, по сути, ещё детям, 
пришлось ох  как несладко. 
Но вы выдержали, дав нам 
пример мужества и любви к 
Родине. Живите долго-долго, 
радуйтесь жизни, а мы сде-
лаем всё, чтобы над Россией 
всегда было мирное небо.

В а л е н т и н е  Ме ш ко в о й  
92 года, она – участница во-
йны. 

– Ой, как же я рада, что 
дожила до такой большой 
даты, – говорит Валентина 
Пантелеймоновна, принимая 
медаль.  

– Вот теперь нужно до  
80-летия Победы дожить, а 
там, глядишь, и до ста своих 
дело дойдёт, – Валентин Вла-
димирович осторожно ведёт 

ветерана на место. – А это вам 
от комбината подарок, к чаю, 
так сказать.

В пакете, подготовленном 
руководством ММК для всех 
ветеранов предприятия, про-
дуктовый набор, сладости.

– Хочу с огромной благодар-
ностью вспомнить мою маму, 
сохранившую мне жизнь, – со 
слезами принимает медаль 
Вера Шевчук. 

Её маму фашисты угнали в 
Германию, там, в концлагере, 
и появилась на свет Вера 
Анатольевна. Утром, уходя 
на работы, мать прятала дочь 
в куче тряпья. Вечером, чтобы 
фашисты не слышали плач 
ребёнка, мать и её товарки 
громко говорили, пели. Так 
прожили год и семь месяцев. 
Говорить девочку не учили – 

боялись, что она 
выдаст себя. Хо-
дить она не мог-
ла от слабости и 
голода. Освобож-
дая концлагерь, 
а м е р и к а н с к и е 
солдаты просле-
зились, откопав 
в куче грязного 
тряпья малень-
кую испуганную 
девчушку.

Зоя Ивановна 
Чернова, получая 
меда ль ,  робко 

прощебетала: «Служу Рос-
сии!» – чем вызвала одобри-
тельные улыбки в зале. Вера 
Даниловна Козлова – самая 
старшая из награждаемых, 
ей уже 98 лет, но она нашла в 
себе силы выйти за наградой, 
которую ей вручили за само-
отверженный труд во время 
войны. 

Свои медали получили Ма-
рия Ивановна Шубина, Наиля 
Ильязова и Николай Фёдо-
рович Коркунов. Ещё двое 
ветеранов – Нина Фёдоров-
на Прокопенко и Анастасия 
Васильевна Колдамасцева 
присутствовать на церемо-
нии не смогли – награды им 
вручили  в их квартирах дома 
«Ветеран». 

 рита давлетшина

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи Ле-
нинского района состоя-
лась церемония вруче-
ния наград в честь 70-
летия Великой Победы 
проживающим 
в районе вете-
ранам войны и 
тыла.

– Главное, что-
бы подвиг на-
шего народа 
не забывала 
молодёжь, – 
убеждён вете-
ран Великой Отечественной 
войны, орденоносец, мундир 
которого увешан боевыми на-
градами, Степан Колесничен-
ко (на фото). – Меня в армию 
призвали в начале 1944 года 
на 2-й Прибалтийский фронт, 
в пехоту. Много чего при-
шлось повидать и испытать, 
хотя наша армия тогда уже 
гнала гитлеровцев на Запад. 
В армии отслужил 33 года, а 
когда вернулся «на граждан-
ку», то понял: хочу работать 
с молодыми ребятами. Так 
попал в школу № 26, где от-
работал военруком больше 35 
лет. Молодые должны знать, 
помнить и чтить подвиг совет-
ского солдата, очистившего 
мир от нацистов.

Поздравить ветеранов с 
вручением медали и с Днём 
Великой Победы в числе 
других почётных гостей при-
был помощник депутата За-
конодательного собрания 
Челябинской области и за-
меститель директора ООО 
«ММК-Право» Вадим Иванов 
(на нижнем фото справа).

– Историю нашей страны, 
воинской и трудовой добле-
сти народа никто не вправе 
забывать или переиначивать, 
– убеждён Вадим Владиславо-
вич. – Великая Отечественная 
война затронула практически 
каждую семью бывшего Со-
ветского Союза. Мой дед-
железнодорожник погиб под 
Ленинградом в начале войны, 
бабушки и дедушки жены 
воевали на фронте – награж-
дены орденами и медалями. 
Сын живо интересуется исто-
рией и понимает, насколько 
это важно. К сожалению, 
с каждым годом ветеранов 
фронта и тыла становится 
всё меньше, поэтому крайне 
важны подобные встречи, 
чтобы молодые знали об их 
великом подвиге.

Всего в Ленинском районе 
1141 ветеран, удостоенный 
юбилейной медали. К со-
жалению, многие не смогли 
прийти на праздник – награ-
ды им вручат на дому. Часть 
медалей направлена на пред-
приятия района: ветеранам их 
торжественно вручат руково-
дители и лидеры ветеранского 
движения. Во Дворец смогли 
прийти лишь около полутора 
сотен виновников торже-
ства. Их встречали цветами, а 
школьники-волонтёры забот-
ливо провожали к регистра-
ционным столам. Получив 
«президентскую медаль», 
герои праздника общались 
в холле. А затем состоялся 
концерт, подготовленный 
силами лучших творческих 
коллективов района.

 данил Пряженников 

В Челябинской об-
ласти собирают се-
мейные истории о 
войне для Памят-
ной книги.

Рассказы южно- 
уральцев о воевавших 
родственниках, их вос-
поминания и фотографии 
военных лет войдут в Памят-
ную книгу, которую к 9 Мая 
опубликует областной госко-
митет по делам ЗАГС.

Книгу под названием «Жди-
те меня с победой: истории 
семей военных лет» ЗАГС 
предлагает написать всем ми-
ром, обратившись к жителям 
области за материалами.

– К 70-летию Великой Побе-
ды Государственный комитет 
по делам ЗАГС Челябинской 
области организует серию 
фотовыставок и формирует 
Памятную книгу, в создании 
которой мы призываем поуча-
ствовать всех южноуральцев, 
поскольку, наверное, в каждой 

семье есть воевавшие 
родственники, – гово-
рит пресс-секретарь 
госкомитета Елена 
Девятова. – Сейчас 
есть возможность 
опубликовать расска-

зы родных – участников 
Великой Отечественной вой-
ны, письма с фронта, фото-
графии.

Для  этого  нужно  до  
18 марта принести в любой 
из отделов ЗАГСа или при-
слать по электронной поч- 
те zags@e-chel.ru рассказ с 
фотографиями, письмами и 
другими отсканированными 
материалами, которые у вас 
хранятся.

Фотовыставки, собранные 
из материалов жителей Че-
лябинской области, стартуют 
уже с 18 марта в отделах 
ЗАГС. Главная из выставок 
откроется 7 мая в Магнито-
горске. К празднику выйдет 
и Памятная книга.

Награды героям 

Память 

Президентская медаль

Семьи и война

директор Боф «металлург» Валентин Владимирцев знает здесь каждого

Живите долго-долго

Величие воинского  
и трудового подвига  
старшего поколения 
трудно переоценить


