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  Не забыли не только ветеранов, но и вдов участников войны

Отшумели праздники,  
а в сердце все еще царит май

 низкий поклон
Неоконченный 
бой
Учащиеся 9 класса школы № 20, 
среди которых самыми активными 
были Люба ахмерова и егор слобо-
дянников, во главе с классным ру-
ководителем  Галиной арзамасовой 
приняли участие в акции «я помню, 
я горжусь!» 

Во многих семьях хранят рассказы, фото-
графии, письма фронтовиков, живая память о 
родных и их беспримерном подвиге. Поэтому 
у каждого из ребят есть личная заинтересо-
ванность в акции.

Идея проста: все, кто считает, что 9 Мая – 
великий праздник, помнит и чтит подвиг на-
ших дедов и прадедов, победивших фашизм, 
кто знает, какой ценой досталась Победа, 
повязывают георгиевские ленточки. Символ 
праздника, памяти и уважения к ветеранам 
оказался востребован обществом.

Ребята раздавали ленточки, а прохожие 
общались с ними, рассказывали о военном 
детстве, нелегком труде в тылу, подвигах 
на линии фронта, пели песни, обнимались, 
улыбались, вновь переживая приятные вос-
поминания далекого победного мая.

Среди тех, кто повязал себе черно-
оранжевые ленточки, были магнитогорцы и 
гости города, обладатели крутых иномарок 
и скромно одетые пешеходы. Но самое при-
ятное, что среди людей, повязавших лен-
точки, было много молодых. Многие брали 
ленточки не только для себя, но и для родных 
и знакомых.

В канун праздника в нашей школе прошел 
праздник. 150 ветеранов – почетных жителей 
нашего микрорайона, среди которых артилле-
ристы, подводники, пехотинцы, разведчики и 
медицинские сестры – пришли в нашу школу 
на встречу с молодым поколением, которое 
не испытало ужасов войны и знает о ней из 
уроков истории, книг и фильмов. Ребята при-
глашали ветеранов заранее, поздравительные 
открытки доставили накануне.

Среди ветеранов были те, кто работал в 
тылу, кому посчастливилось выжить в бло-
кадном Ленинграде, выдержать муки концен-
трационных лагерей, кто участвовал в боях на 
Курской дуге, в операциях по освобождению 
Белоруссии, Украины, Польши, кто дошел 
до Берлина, участвовал в Параде Победы на 
Красной площади в 1945-м... И хотя с того 
дня прошло 65 лет, нет дороже воспоминаний, 
объединивших ветеранов в одну семью.

Актовый зал был украшен экспозициями 
фотографий фронтовиков и рисунками учащих-
ся. Вокальный ансамбль детского сада № 163 
встретил победителей фронтовыми песнями, 
творческие коллективы Дома творчества Ор-
джоникидзевского района – танцевальными 
номерами. Школьный хор, вокальный ансамбль 
мальчиков «Казачата», солист Саша Подста-
ницкий, чтецы Егор Слободянников и Кирилл 
Гончаренко,  вокальный ансамбль учителей 
«Вдохновение» сумели задеть за живое. Многие 
слушатели подносили платочки к глазам.

Депутат городского Собрания Марина 
Жемчуева поздравила ветеранов с 65-летием 
Победы: 

– Только вы, очевидцы и участники тех ге-
роических событий, знаете, что происходило 
на самом деле. Глядя на ваши награды, мы 
понимаем, что вам пришлось пережить. Низко 
кланяемся и благодарим за неоценимый под-
виг, за то, что правду о войне вы доносите 
до молодежи. Здоровья вам, поскольку его, к 
сожалению, с годами не прибавляется.

Минутой молчания почтили собравшиеся 
память тех, кто положил свои жизни на алтарь 
Победы. К сожалению, сегодня ветеранам 
приходится держать бой с теми, кто пытается 
исказить историю, принизить роль нашей 
страны в Великой Победе. И тем нужней 
сегодня встречи поколений. Главное – на ней 
не было равнодушных, а значит, в России под-
растают настоящие патриоты. Дай бог, чтобы 
они не защищали, а охраняли мирное небо!

На празднике присутствовали участники 
школьного парламента и корреспонденты 
школьной газеты. После поздравительных ре-
чей и вручения подарков депутат и ветераны 
высказали пожелание – собраться в прежнем 
составе на следующий год.

Светлана МаКаРОва,  
заместитель директора школы № 20

Добрая традиция

Вот и начаЛся июнь, но я 
до сих пор под впечатлением 
майских праздников. сколь-
ко волнующих и радостных 
дней пришлось пережить...

В начале мая ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны из поселков Горького, 

Коммунального, Первомайского 
поздравил депутат Законодатель-
ного Собрания области Владимир 
Шмаков. Накануне Дня Победы у 
кинотеатра «Мир» провели празд-
ник для левобережцев. Его орга-
низаторы: глава районной адми-
нистрации Петр Гесс, депутат Го-
сударственной 
Думы Андрей 
Морозов, депу-
таты ЗСО Влади-
мир Шмаков и 
Алексей Гущин, 
председатель районного совета 
ветеранов Сергей Петров.

Праздник стал доброй тради-
цией для жителей левобережья 
– все, кому дорог День Победы, 
всегда собираются на площади 
у танка. Ветеранов усадили в 
первые ряды. Собралось столько 
детей и взрослых – яблоку не-
где упасть. Школьники пришли 
строем, нарядные, с цветами. 
Звучала музыка, зрители были в 
приподнятом настроении. С при-
ветствиями выступили организа-
торы, заместитель главы города 
Сергей Кимайкин, председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

65 лет назад народы Советского 
Союза укротили фашистскую чуму, 

и нет для каждого из нас более ве-
ликого и значимого события, чем 
Победа. Она доказала величие 
подвига, героизма и мужества не 
только на поле брани, но и в тылу. 
Поднял настроение концерт кол-
лективов Левобережного Дворца 
культуры металлургов. Школьники 
преподнесли ветеранам гвозди-
ки. У танка работала походная 
кухня с солдатской кашей, чаем 
и конфетами, а для ветеранов в 
кинотеатре накрыли столы.

На этом празднования не за-
кончились. Квартальные Фаина 
Барабанщикова и Юлия Казан-
цева, представители совета ве-

теранов Раиса 
Серебрякова, 
Анастасия Кузя-
нина, Клавдия 
Ценау с помощ-
ником депутата 
Евгения Тарасо-

ва Валентином Гуниным поздрав-
ляли жителей поселков Горького, 
Коммунального и Первомайского. 
Не забыли не только ветеранов 
Великой Отечественной, но и вдов 
участников войны, ветеранов 
Афганистана и Чечни, навестили 
заслуженного учителя России 
Нину Чуба, почетного ветерана 
города председателя ТОСа № 20 
Ольгу Дерновую. Депутат Евге-
ний Тарасов поздравил и членов 
организации «Память сердца», у 
которых на фронте погибли отцы. 
Каждый виновник торжества пы-
тался пригласить, угостить чаем, 
поделиться воспоминаниями. 
Любовь Картамышева рассказа-
ла, как отца забрали на фронт, а в 
деревню пришли немцы. Матери 

пришлось с детьми прятаться в 
лесу. Фаина Тарасюк вспомина-
ет, как пришлось пойти работать 
после окончания всего четырех 
классов. Труженицы тыла сестры 
Михенковы не сдержали слез – 
так были тронуты встречей.  

Особенно поразили воспомина-
ния ветерана Анны Татариновой. 
Когда ее мама умерла от голода, 
семерых детей воспитала бабуш-
ка. Как выжили, бог знает. А Анна 
Родимова сама уже прабабушка, 
но до сих пор не может забыть 
клеймо – безотцовщина. И я тоже 
вспомнила детство – не раз слы-
шала вслед: да что с таких будет, 
ведь растет безотцовщина... А мы 
выстояли.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю людей, которые заслужили 
уважение за работу с населени-
ем района. В мае дни рождения 
отметили глава администрации 

района Петр Гесс, его заместитель 
Борис Кудрявцев и председатель 
Орджоникидзевского отделения 
организации «Память сердца» 
Валентина Варапаева. 

Отшумели праздники, а на душе 
все еще царит май. Приятно, 
что наши поселки не забыты. От 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, вдов, магнитогорцев, у 
которых отцы погибли на фронте, 
от молодого поколения сердеч-
но благодарю всех, кто устроил 
эти праздники. Желаю доброго 
здоровья, успехов, счастья вам 
и вашим близким. Надеюсь, что 
подобные встречи будут посто-
янными, а забота о ветеранах и 
детях станет доброй традицией в 
наших поселках 

ГалИна РОМанОва,  
почетный ветеран города,  

ветеран труда
фОтО > дМИтРИй РухМалев

У танка работала 
походная кухня  
с солдатской кашей

ОАО «Страховая компания СКМ» (регистрационный номер в 
реестре субъектов страхового дела № 1047, место нахождения: 
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68,  
лицензия на право осуществления страхования № С 1047 74 от 31 
мая 2006 года) уведомляет страхователей и застрахованных лиц 
об отзыве 6.05.2010 г. лицензий на осуществление страхования 
и перестрахования на основании заявления Страховой компании 
и Приказа Федеральной службы страхового надзора от 29 апреля 
2010 года № 222.

страховые выплаты по договорам страхования, действующим 
по состоянию на 6.05.2010 г., осуществляются оао «страховая 
компания «сКМ»» в  срок до 30.09.2010 г.

Договоры страхования, действующие по состоянию на 6.05.2010 
г., могут быть досрочно прекращены по соглашению сторон. Для 
оформления дополнительных соглашений о досрочном прекра-
щении договоров страхования, действующих по состоянию на 
6.05.2010 г., просьба обратиться по адресу места нахождения ОАО 
«Страховая компания «СКМ»» не позднее 15.07.2010 г.

Обязательства, принятые ОАО «Страховая компания СКМ»  по 
договорам страхования, не расторгнутые и не урегулированные по 
состоянию на 15.07.2010 г., будут переданы ОАО «АльфаСтрахова-
ние» (регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела  
№ 2239, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 31, стр. Б,  лицензия на право осуществления страхования № С 
2239 77 от 13 декабря 2006 года) 30.09.2010 г.

По вопросам урегулирования убытков после передачи обяза-
тельств в ОАО «АльфаСтрахование» (после 30.09.2010 г.) следует 
обращаться:

в Москве – в ОАО «АльфаСтрахование», адрес: 115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, тел. (495) 788-09-99, интернет-сайт 
www.alfastrah.ru;

в Магнитогорске – в филиал ОАО «АльфаСтрахование» в г. Маг-
нитогорске, адрес: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 68, тел. (3519) 20-17-17;

в других регионах – в филиалы ОАО «АльфаСтрахование». Инфор-
мацию о филиалах можно получить по тел. (495) 788-09-99 или на 
интернет-сайте www.alfastrah.ru
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