
О чём говорят 7Магнитогорский металл 12 мая 2018 года суббота

Округ

Встреча

Накануне главного праздни-
ка страны митинги, концер-
ты можно увидеть повсюду. 
Организованные районными 
администрациями, народными 
избранниками, общественны-
ми организациями празднич-
ные мероприятия напоминают 
о важных событиях Великой 
Отечественной войны, герои-
ческом подвиге народа. Самы-
ми важными гостями любого 
торжества становятся ветера-

ны, труженики тыла 
– те, кто завоёвы-
вал мир на полях 

сражений и у 
станков.

С каждым годом их 
всё меньше, уходит 

поколение победите-
лей, оставляя завет 
помнить и чтить 
тех, кто не щадил 
себя ради осво-
бождения родной 

земли. И как же ценна возможность 
поздравить лично, пожать руку и услы-
шать слова поздравлений от ветерана, 
свидетеля и участника тех событий!

На праздник в парк на улице Вороши-
лова пришёл Иван Леонтьевич Попик. В 

1943 году, когда парнишке исполнилось 
17 лет, он отправился на фронт. Танки-
стом служил до окончательной победы 
над фашизмом, воевал в Японскую 
войну. Для многих тогдашних молодых 
людей призывного возраста служба с 
концом войны не заканчивалась. 

Видя столько пристальных, внима-
тельных глаз, обращённых на него, 
Иван Леонтьевич смущается, сбивается 
и, едва сдерживая слёзы, поздравляет 
всех с Днём Победы. Конечно, детворе, 
а на праздник собрались школьники не-
скольких образовательных учреждений 
района, трудно представить, насколько 
трудную и большую жизнь прожил ве-
теран, как много есть чего вспомнить, 
но как мало осталось здоровья и сил, 
даже для речей. Но никто не сетует, 
что немногословен пожилой участник 
войны, его краткие слова встречают 
аплодисментами.   

Ученицы 3б класса школы № 62 Алек-
сандра Маньшина и Алсу Яхина, как и 
все их одноклассники, держат в руках 
красные гвоздики и открытки, сделан-
ные своими руками, с аппликацией и 
поздравительными стихами для вете-
ранов. Саша рассказала, что два её деда 
воевали: один со стороны мамы вернул-
ся домой раненый, без руки, второй, по 
линии отца, погиб на поле боя. 

Детский клуб «Рубеж» устроил в парке 
экспозицию оружия. Экспонаты вызва-
ли большой интерес, тем более что ребя-

там не возбранялось подержать оружие 
в руках, а не только поинтересоваться, 
что входит в арсенал клуба.

– Противотанковая мина, знаменитая 
трёхлинейка, автомат Калашникова АК-
47, АК-74, противопехотная мина, гра-
натомёт «Муха», – перечисляет трофеи 
педагог дополнительного образования 
клуба «Рубеж» Александр Хлынин. – Это 
офицерская казачья шашка. И мелкий 
арсенал: ТТ – Токарев, пистолеты Ма-
карова, Стечкина, наган. 

Смотришь, с каким интересом 
мальчишки разглядывают оружие, 
думаешь: дай-то бог, 
чтобы не пришлось вам применять 
всё это по назначению

Лучше уж так, в познавательных 
целях. 

Слова поздравления гостям адресовал 
депутат округа Павел Бовшик:

– Это светлый праздник, который от-
мечает вся страна. Мирным небом мы 
обязаны поколению победителей, по-
этому в неоплатном долгу перед ними. 
Здоровья и долгих лет ветеранам!

Торжественный митинг в парке за-
вершился, но праздничный концерт и 
гуляния продолжались ещё долго. 

 Ольга Балабанова 

Коллектив детской библиотеки 
№ 2 и депутат городского Со-
брания Вадим Иванов органи-
зовали встречу, посвящённую 

Дню Победы. На неё 
пришли учащиеся 
лицея при МГТУ и 
пять участников 
боевых действий. 

Степан Фёдорович 
Колесниченко жил 
в Казахстане, в се-
мье, где было пять 
детей. Мечтал стать 
шофёром и окон-
чил специальные 

курсы. Повестку получил прямо перед 
Новым годом – 31 декабря 1943 года. 
Ему было тогда 17 лет. Сначала попал в 
учебную часть под Уфу. Получил специ-
альность наводчика противотанковых 
ружей. Воевал на 2-м Прибалтийском 
фронте. Был ранен. Осколок мины так 
и остался у него под сердцем. Врачи по-
боялись делать операцию. 

Победу Степан Колесниченко встре-
тил в Румынии, где был уже командиром 
взвода. А домой вернулся в сентябре и 
только в отпуск. В 1949 году был направ-
лен в Польшу. В шестидесятых служил на 
Сахалине. Уволился только в 1976 году. 
Предлагали квартиру в Стерлитамаке, 
но ему больше понравился Магнито-

горск. Без дела сидеть не мог, так что 
пошёл работать в школу – преподава-
телем начальной военной подготовки. 
На встрече Степан Фёдорович прочитал 
лицеистам стихотворение и пожелал им 
быть успешными и счастливыми. И ещё 
– помогать пожилым людям, жалеть их, 
быть добрее. 

Яков Михайлович Анищенко ушёл 
на фронт в 1943-м из Магнитогорска.  
Попал на Калининский фронт, потом на 
Прибалтийский. Был ранен. Вернувшись 
домой, устроился водителем на «скорой 
помощи». 

– Со мной вместе работала старшая 
медсестра-фронтовичка, – вспомнил он. 
– Я только в 40-м попал в ремесленное 
училище, а она уже с финской войны 
пришла – Вера Герасимовна Евдокимова. 
Была участницей и Великой Отечествен-
ной. Демобилизовалась в Кенигсберге. 
Дожила до 95 лет. 

Яков Анищенко через некоторое время 
перешёл на автобазу металлургического 
комбината. Его общий трудовой стаж – 
44 года. Ветеран спел ребятам «Балладу 
о солдате». И пожелал здоровья. 

– У нас не было детства, – рассказал 
школьникам ветеран Иван Ильич Ко-
стенко. – Мы ничего не имели. А когда 
немного подросли, началась война. Был 
призван в 17 лет, в 1944 году. Дошёл до 
Румынии. В Магнитогорск приехал в 
1951 году. Работал на метизном заводе 
термистом. 

Зинаида Степановна Островская жила 
в Орловской области, которую захвати-
ли немцы. После освобождения пошла 
ухаживать за ранеными в передвижной 
полевой госпиталь. С ним и отправилась 
на фронт. Потом работала шофёром и ка-
менщиком. Строила в Магнитке дома. 

Михаила Ивановича Александрова 
призвали в армию в 1944 году, на Даль-
ний Восток. Служил пулемётчиком. 
В это время как раз началась война с 
Японией. Так что их часть направили 
туда. После окончания военных дей-
ствий Михаил Александров служил ещё 
более шести лет на подводной лодке. 
Демобилизовался в 1951 году. Работал 
резчиком холодного металла во втором 
ЛПЦ металлургического комбината 
Магнитогорска. Потом перешёл в пятый 
цех, который только начали строить. За 
трудовую доблесть награждён орденом 
«Знак Почёта».  

Так получилось, что в библиотеке 
№ 2 состоялась встреча трёх поколений. 
Ветеранов благодарили, поздравляли с 
праздником. Были, конечно, и подарки, 
и чаепитие, где ветераны продолжили 
делиться воспоминаниями, а также 
с гордостью рассказывать о детях, 
внуках и правнуках. Чемпионом по их 
количеству, кажется, оказался Михаил 
Александров. У него три дочери, шесть 
внуков и уже 11 правнуков. 

 Татьяна Бородина

В парке музыка играла
На районный праздник, посвящённый Дню Победы, 
собрались и приглашённые, и прохожие

Ветераны рассказали
о войне лицеистам 

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
14 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

15 мая с 10.00 до 12.30 – тематический приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, сотрудник приёмной 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спо-
рам, сделкам с недвижимым имуществом, взысканию 
задолженностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

15 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия 
Александровна Михайлова, заместитель начальника 
управления Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогор-
ску.

15 мая с 17.00 до 18.00 – приём Владимира Влади-
мировича Дремова, депутата ЗСЧО. 

16 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

17 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

17 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управле-
ния социальной защиты населения.

18 мая с 10.00 до 11.00 – приём Егора Константино-
вича Кожаева, депутата МГСД.

21 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
14 мая с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
член Ассоциации юристов России.

15 мая с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

15 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, 
по адресу: пр. К. Маркса, 208.

16 мая с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

16 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
детским пособиям и льготам многодетным семьям 
ведёт специалист управления социальной защиты на-
селения.

17 мая с 17.00 до 19.00 –выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Жукова, 13.

21 мая с 14.00 до 15.30 – приём Вячеслава Юрьеви-
ча Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Михаил Александров, Иван Костенко, 
Степан Колесниченко, Яков Анищенко

Иван Попик принимает поздравления Третьеклассники школы № 62


