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Эхо войны  

Совет ветеранов Ленин-
ского района при под-
держке районной адми-
нистрации не раз прово-
дил школьные конкурсы 
творческих работ. 

и дея, которую предложила 
председатель совета ве-

теранов Евдокия Левченко, в 
том, чтобы не просто выбрать 
лучшие детские сочинения, но 
и поделиться ими с жителями 
города.

«ММ» публиковал работы 
ребят, посвящённых главной 
теме года – юбилею Победы. 
Сегодня – финальный дайд-
жест.

Саша Манжосов, школа 
№ 51:

«Моя прабабушка Анна Сте-
пановна Манжосова мечтала 
стать врачом. Поступила в ме-
дучилище, но началась война. 
Она пошла добровольцем на 

фронт, служила санитаркой. 
Однажды она выносила с поля 
боя тяжело раненного танкиста, 
спряталась с ним в заброшен-
ном доме, и их придавило 
обрушившейся стеной. Она 
боролась за жизнь бойца, со-
гревала его своей шинелью. 
Только через три дня их спасли 
из-под завалов».

Лиза Серова:
«Моя прабабушка Нина Алек-

сандровна Бусыгина настоящая 
трудяга. Когда началась война, 
ей было всего тринадцать лет. 
Она пошла на завод, прихо-
дилось трудно, спала прямо 
на рабочем месте по шесть 
часов и снова за работу. Имеет 
звание ветеран труда – была 
лаборантом в центральной за-
водской лаборатории ММК. Я 
ею горжусь».

Лиза Недорезова:
«Мой прадедушка Анатолий 

Витальевич Недорезов ушёл 

на фронт молодым, оставив 
свою семью, дом, хозяйство. 
Все надеялись, что он вернётся 
живым и невредимым. Но его 
сожгли фашисты 19 мая 1943 
года».

Паша и Аня Барышни-
ковы:

«Наш прадед Евгений Сте-
панович Грязнов прошёл две 
войны: финскую и Великую 
Отечественную. Воевал на 
Карельском фронте. Несколько 
раз был ранен. В нашей семье 
сохранилась его гимнастёрка со 
всеми наградами».

Юля Трофимова, школа 
№ 55:

«Два года назад моя семья, 
наконец, узнала, где похоронен 
мой прадед Савелий Иванович 
Фроленков. Для нас это была 
радость со слезами на глазах. 
О лыжных стрелковых батальо-
нах мало сказано и написано, 
но они сыграли важную роль 
в деле Победы. Многие бой-
цы, участвовавшие в зимней 
операции 1941–1942 годов, 
погибли за Родину.  Мой прадед 
похоронен на воинском клад-
бище Байново Новгородской 
области, его имя увековечено в 
Книге памяти и на Аллее славы 
в городе Пено».

Саша Риттер, школа № 51:
«Я хожу в школу, встреча-

юсь с друзьями, занимаюсь 
баскетболом. А моей праба-

бушке было столько же лет, 
когда фашисты оккупировали 
Украину. Её угнали в Герма-
нию. Четыре года она жила в 
трудовом лагере и работала на 
заводе. В любой стране живут 
хорошие люди – некоторые 
немцы специально забирали 
больных детей «на домашнюю 
работу», чтобы их вылечить. 
Так случилось и с заболевшей 
бабушкой. Но потом ей при-
шлось вернуться в лагерь. 
Когда Германию освободили, 
бабушке было 17 лет. Она не 
ходила в школу, её лишили 
семьи и друзей. Её молодость 
украли, и я не хочу, чтобы это 
повторилось».

Злата Паклина, многопро-
фильный лицей:

«Мой прадед Пётр Андрее-
вич Паклин поехал на строи-
тельство Магнитки в 1931 году 
с женой и ребёнком. Устроился 
в доменный цех комбината, 
стал бригадиром, работал на 
домне и во время войны. На-
граждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 
Его имя внесено в книгу памяти 
«Пламя Прометея», выпущен-
ную к юбилею цеха. Прадед и 
прабабушка воспитали семе-
рых детей».

Андрей Крыш, школа 
№ 51:

«Мой прадедушка Констан-

тин Павлович Крыш добро-
вольцем пошёл на фронт в 
1944 году. Воевал в составе 
130-го латвийского корпуса на 
втором Прибалтийском фронте, 
был командиром отделения. В 
обязанности входило состав-
ление картографических схем. 
Любая военная операция раз-
рабатывалась и разыгрывалась 
на картах. У деда Кости много 
наград. Я им горжусь».

Нина Макарова, школа 
№ 51:

«Моя бабушка Люба хра-
нит металлический номерной 
знак, который принадлежал 
моему прадеду Александру 
Евдокимовичу Сидорову. Он 
добровольцем пошёл на фронт, 
в бою получил ранение, был 
контужен и попал в плен. Этот 
знак ему нашили, когда при-
везли в концлагерь. Многие 
пленные умирали в первые 
же дни. Прадед дважды пы-
тался бежать, один раз его с 
товарищами поймали, жестоко 
избили и публично издевались. 
Во второй раз побег удался, их 
приютила полячка, выходила и 
переправила к нашим. Его до-
просили особисты и отправили 
домой умирать. Кожа да кости, 
ноги совсем не держат, весь 
израненный. Через полгода его 
не стало».

Георгий Лунёв, многопро-
фильный лицей:

«Мой прадедушка Георгий 
Иванович Фомин ушёл на 
фронт в 1942 году. Был свя-
зистом. В боях за Кировоград 
в рацию попала пуля, деду 
пришлось восстанавливать её, 
придумывать, чем заменить 
недостающие детали. Он 
справился с задачей и получил 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего Стали-
на. Дед освобождал Харьков, 
Минск, Вильнюс. В боях за 
Каунас был ранен. После вой-
ны работал на ММК. Он рано 
умер, поэтому я знаю о нём со 
слов бабушки и мамы».

Полина Маркушина, шко-
ла № 51:

«Окружающие часто спра-
шивали моего прадедушку 
Акадия Петровича Чурбано-
ва, почему он с молодых лет 
седой. Он был на фронте раз-
ведчиком, однажды его группа 
из пятерых человек попала в 
окружение. Товарищи спасли 
ему жизнь – велели бежать 
через поле к лесу, а сами 
остались прикрывать его. Он 
сумел выбраться и принёс 
сведения командованию, а его 
товарищи погибли. До сво-
их он добрался совершенно 
седым».

Прадеды-герои

На несколько часов би-
блиотека № 2 стала «фи-
лиалом Франции» – здесь 
разговаривали, пели и 
читали стихи только по-
французски.

ф естиваль «Браво», кото-
рый организовали объе-

динение городских библиотек, 

институт истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ и 
управление образования города, 
собрал около восьмидесяти 
ребят разных возрастов, от до-
школят до студентов.

По словам методиста цен-
тра повышения квалификации 
Раисы Соболевой, французский 
язык в нашем городе набирает 

популярность – рассчитывали, 
что участников будет значи-
тельно меньше. Начался показ 
с пения «Марсельезы» – за 
солисткой слова гимна подхва-
тили и в зале. Жюри оценивало 
не только знание языка, но и 
музыкальное сопровождение, 
хореографию, костюмы, актёр-
ские способности.

Специальным призом от-
метили пятилетнюю Валерию 
Ткачук – самую маленькую 
«француженку». Победителями 
в трёх возрастных категори-
ях признаны второклассница 
Мария Шепилова, десятиклас-
сница Анастасия Москалёва, 
студентки МГТУ Алина Ча-

плыгина, Марина Карманова и 
Валерия Бондаренко. Гран-при 
завоевали студенты кафедры 
актёрского  мастерства Маг-
нитогорской государственной 
консерватории, поставившие 
мини-спектакль о цирке. Вес-
ной студентам предстоит по-
казать своё мастерство на ре-
гиональном этапе фестиваля в 
Екатеринбурге.

Благодаря депутатам Законо-
дательного собрания области 
Павлу Шиляеву и Анатолию 
Брагину достойные призы по-
лучили не только победители, 
но и все участники праздника 
французского языка.

 евгения Шевченко

Творчество 

Бон шанс
на I фестивале театральных постановок «Браво»  
ребята говорили только по-французски

Внимание, конкурс! 

Пожалуй, каждый из нас 
делал селфи – фотосни-
мок самого себя. Пона-
чалу распространённые 
среди подростков, селфи 
приобрело популярность 
и среди взрослых.

Даже премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
по просьбам подпис-
чиков выло-
жил снимок в 
«Инстаграм», 
с посетителя-
ми Ватикана 
себя снял Папа 
Римский Фран-
циск.

Некоторые 
считают, что 
селфи может 
представлять опасность, МВД 
России недавно выпустило 
памятку, советующую не 
делать снимки на крышах 
зданий, мостах, за рулём, на 

железнодорожном транспор-
те, с оружием. Но дело всё 
же не в селфи, а в здравом 
смысле, который важен в 
любом деле.

Кстати, у слова «селфи» 
существует русский аналог 
– «себяшка». Это забавное 
слово существовало и рань-
ше, но летом нынешнего года 

лидер партии ЛДПР 
Владимир Жи-

риновский 
д о б а в и л 
ему попу -
л я р н о с т и . 
Н а  м о л о -
дёжном об-
разователь-
ном форуме 
«Территория 
смыслов  на 

Клязьме» он заявил: «Селфи. 
А что это такое? Ну, когда 
сам себя фотографируешь. 
Ты назови это по-русски – 
«себяшка».

«Себяшка» по-магнитогорски

Ребята, присылайте ваши «себяшки», они же 
селфи, на электронный адрес редакции «Маг-
нитогорский металл» inbox@magmetall.ru.  
В письме укажите тему: «Себяшка» по-
магнитогорски». Напишите, сколько вам 
лет и как вас зовут, приветствуются и 
небольшие рассказы о себе или ситуации, 
когда вы сделали снимок. Лучшие фото-
графии будут опубликованы на «Детской 
страничке» в субботнем номере «ММ», а по-
бедители получат подарки – книги «Детский 

лепет» Ларисы Максимовой – интервью 
с детьми звёзд, «Радионяня. Ве-
сёлые уроки поведения», а если 
сделаете «себяшку» с младшим 
братом или сестрёнкой, для 
них заработаете книгу «Про 
всякое разное, радуго-
образное».

магнитогорские школьники могут учить историю 
не по учебникам, а по семейным альбомам  
и гимнастёркам с наградами
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