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 Сталинград | Воинская слава не имеет срока давности

Герои былых времён

макСим Юлин

Семьдесят первую годов-
щину разгрома советски-
ми войсками фашистов 
под Сталинградом отме-
тили в кинотеатре «Со-
временник». По традиции 
поздравить героев пришли 
первые лица города и 
школьники. 

С талинградская битва про-
должалась с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943-го. 

На протяжении 200 дней с каж-
дой вражеской атакой, с каждым 
снарядом, выпущенным в сторону 
Сталинграда, городские дома 
превращались в руины, а те стано-
вились последним пристанищем 
для павших воинов. Схватки с 
фашистами уносили жизни бой-
цов Красной Армии стремительно 
и беспощадно – Советский Союз 
пожертвовал жизнями 1129619 
солдат и защитников города, дабы 
положить «начало массовому из-
гнанию захватчиков с советской 
земли». Не окажись перевес в 
Сталинградской битве на нашей 
стороне, неизвестно ещё, как бы 
повернулась история. 

Заслуга людей, защищавших 
Сталинград, неоценима – они 
подарили нам свободу от тоталь-
ной фашистской идеологии. На 
встречу со школьниками в ки-
нотеатр «Современник» пришли 
только двое: Флёра Тухватуллина 
и Николай Тюкинеев. Стоило им 
появиться в фойе, как тут же их 
обступили журналисты. После 
интервью Флёра Муртазьевна 
и Николай Николаевич прошли 
в кинозал, где, как на премьере 
голливудского блокбастера, не 
было ни одного свободного места, 
и даже проходы между рядами за-
полонили школьники. Ветеранов 
усадили на почётные места, вру-
чили цветы, и мальчики в полевой 
военной форме «доюдашкинско-
го» образца торжественно внесли 
флаги России и СССР. 

Героев Сталинграда поздрави-
ли солисты детско-юношеского 
ансамбля «Вдохновение», испол-
нив песни из кинофильма «Офи-
церы». А заместитель председа-

теля городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий вручил 
героям памятные открытки и 
подарки.

– Мне довелось побывать на 
Мамаевом кургане, – обратился 
он к учащимся школ. – Кровь 
стыла, когда думал, что в 1943-м 
он был покрыт трупами. Люди 
отдавали свои жизни, чтобы вы 
смогли начать жить. Взгляните 
на ветеранов: они просят вас не 
растрачивать драгоценную жизнь 
понапрасну!

Ольга Сторожева, помощник 
депутата Семёна Морозова, рас-
сказала, что никогда не видела 
деда, который погиб на войне, и 
потому ей особо важен каждый 
фронтовик Великой Отечествен-
ной. Председатель 
общественной пала-
ты Валентин Романов 
по праву человека, 
на себе испытавшего 
ужас фашистской ок-
купации, отметил, что 
именно в Сталинграде 
было положено на-
чало спасения всего 
цивилизованного человечества от 
фашистской чумы. 

– Эти люди – наша гордость, – 
поделился по окончании встречи 
своими впечатлениями учащийся 
7 «В» класса школы № 8 Антон 
Корбут. – Герои, которые не сда-
вались и шли вперёд. Мне не нра-
вятся разговоры о том, что если 
бы Германия победила, жилось 
бы сейчас лучше. Родина – какая 
никакая, но всё-таки своя, и мне 
этого достаточно. Серьёзно от-
ношусь к встрече с ветеранами, 
хотя многие школьники приходят 
только потому, что это обязатель-
но, и ведут себя здесь не самым 
лучшим образом. Но я их по-
нимаю – ведь мы видели войну 
лишь в фильмах и компьютерных 
играх. 

Школьников действительно, 
можно понять – ветераны их 
не осуждают. На встрече Флёра 
Муртазьевна и Николай Николае-
вич не выступали перед детьми 
с рассказами и воспоминаниями 
о войне, и потому, наверное, это 
молодое поколение никогда не 
узнает, в чём заслуга, по которой 

чествовали ветеранов. А между 
тем, напомнить о военных буднях 
этих легендарных жителей Маг-
нитки будет не лишним.

Флёра Тухватуллина попала 
на фронт, едва покинув школь-
ную скамью, весной 1942 года. 
Выучилась на радистку и с лёт-
ной бригадой была направлена в 
Сталинград, где уже разгорелись 
ожесточённые бои. Она не стреля-
ла во врага, не поднимала людей 
в атаку, а просто передавала ме-
теосводки на аэродром. Казалось 
бы, ничего особого, но именно эти 
радиограммы зачастую спасали 
советские самолёты от капри-
зов погоды. После разгрома 6-й 
германской армии, осаждавшей 
Сталинград, Флёра Муртазьевна 

со своей бригадой до-
шла до Берлина.

– Горжусь тем, что 
расписалась на рейх-
стаге собственной 
рукой! – улыбаясь, 
говорит она. – А ведь 
так боялись, что не 
сможем одолеть нем-
цев в Сталинградской 

битве, да и не знали тогда, чем 
обернётся для нас победа над 
генералом Фридрихом Паулюсом, 
который командовал 6-й армией. 
Я видела, как он вёл двадцать 
тысяч своих солдат сдаваться в 
плен, и уверенность, что теперь 
фашисты обречены, наполняла 
сердце. 

А Николай Тюкинеев успел 
ещё поучиться после школы в 
индустриальном техникуме, но 
начало войны обернулось для 
него сперва уборкой хлеба, ко-
торый приходилось выкапывать 
из-под снега, а затем – точением 
снарядов для «катюш» в механи-
ческом цехе комбината. На фронт 
Николай Николаевич ушёл добро-
вольцем 8 марта 1942 года. Попал 
в Воздушно-десантные войска. 
Под Сталинград  направлен с эше-
лоном боеприпасов, который был 
разбит немецкой авиацией в пяти 
километрах от станции назначе-
ния. К Сталинграду пробирались 
«своим ходом» с боями. А уже 
там Николай Тюкинеев встал на 
защиту металлургического завода 
«Красный Октябрь»:

– Завод был разрушен. Стоят 
два цеха друг напротив друга, а 
между ними – заводская труба. 
В одном цехе мы укрепились, в 
другом – немцы. Всё за трубу эту 
сражались – с её высоты можно 
было координировать огонь ар-
тиллерии. То мы их с местности 
выбьем, то они нас. В итоге ниче-
го от трубы не осталось – такой 
массированный вели мы друг в 
друга огонь! В ноябре 42-го был 
ранен двумя осколками снаряда, и 
на этом моя Сталинградская битва 
закончилась…

После госпиталя Николай Ни-
колаевич вернулся в строй. Сра-
жался в Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии, австрий-
ских Альпах. После 9 мая 1945 
года участвовал в ликвидации  
несдавшихся частей СС. В Маг-
нитогорск вернулся в 1947 году. 
Затем перебрался в Киев, где 
выучился на художника. По воз-
вращении в Магнитку тридцать 
лет проработал учителем чер-
чения и изобразительного ис-
кусства в 53-й школе. Выйдя на 
пенсию в 1984-м, семнадцать лет 
был художником-фрескистом: 
роспись на стенах левобережного 
храма Архангела Михаила – его 
творение.

Флёра Тухватуллина и Николай 
Тюкинеев прошли через пламя 
войны, не опалив свои души. Вос-
поминания о разрушенных горо-
дах, голоде и вездесущей смерти 
никогда не оставят их. 

Однажды на земле не останется 
ни одного свидетеля тех страш-
ных дней. С каждым годом всё 
меньше ветеранов приходит на 
встречи в памятные дни. Но пока 
они с нами, у нас есть возмож-
ность узнать, что было на самом 
деле, из первых уст, посмотреть в 
их глаза и, обняв, поблагодарить 
за то, что отстояли они «какую 
никакую, но всё-таки свою» ро-
дину 

на этом поле брани 
было положено 
начало спасения 
от фашизма всего 
цивилизованного 
мира

 юбилей | Упущенная книга в детстве – упущенные возможности в будущем

Трям, библиотека!

Уважаемые жители города Магнитогорска! 
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные 

юридические консультации по следующему графику на март:

Темы  
консультаций

Часы 
приёма Место проведения, адрес Запись по 

телефону
4 марта

На приёме у 
юриста

18.00-
20.00

Пр. К. Маркса, 208, обществен-
ная приёмная депутата МГСД  
О. В.Цепкина 

22-91-91

6 марта
На приёме
у юриста 17.00-

19.00
Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

11 марта

На приёме
у юриста

16.00-
18.00

Пр. К. Маркса, 186, общественная 
приёмная депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области 

30-30-92

12 марта

На приёме
у юриста 

1 6 . 0 0 -
18.00

Ул. Труда, 14, общественная приёмная 
депутата ЗСЧО В. Ф Рашникова. 30-22-68

Вопросы 
Семейного, 
Трудового 
и Жилищного 
кодексов 

18.00-
20.00

МГТУ, пр. Ленина, 38, со стороны 
южного входа 25-00-41

13 марта

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

Вопросы
администра-
тивного права 

17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47,центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

14 марта

На приёме
у нотариуса 

15.00-
17.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73

17 марта
На приёме
у юриста 

16.00-
19.00

Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, приём 
депутата МГСД  Л. Т. Гампер 22-91-91

18 марта

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00

Ул. Октябрьская, 32, каб.108, обще-
ственная приёмная депутата ЗСО 
С. В. Шепилова 

Вопросы тру-
дового, семей-
ного права 

17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

19 марта

Возмещение 
по ОСАГО 

16.00-
18.00

Пос. Димитрова, ул. Минская, 27,
пункт социально-психологической 
помощи

22-91-91

20 марта

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД  П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

На приёме
у юриста 

18.00-
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», 
общественная приёмная депутата 
МГСД  С. В. Короля 

22-91-91

25 марта

На приёме
у юриста 

18.00-
20.00

Пр. К. Маркса, 141, опорный пункт 
милиции, общественная приёмная 
депутата МГСД  Е. К Кожаева.

26 марта

На приёме
у прокурора 

10.00-
13.00

Ул. «Им. газеты «Правда», д.14, каб. 
301, общественная приёмная совета 
ветеранов прокуратуры Челябинской 
области

28-38-18

27 марта

Вопросы
трудового 
права 

15.00-
17.00
17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД  П. В Крашенин-
никова. 

22-91-91

Защита прав 
потребителей 

18.00-
20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная при-
ёмная депутатов Государственной 
Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

еВГениЯ ШеВЧенко

Библиотека № 6, одно из 
звеньев центральной дет-
ской библиотечной системы 
города, отметила сорокале-
тие. Праздник справили по-
домашнему: в кругу друзей. 

А друзей у библиотеки мно-
го. Взять лицо официаль-
ное – депутата городского 

собрания Сергея Короля. Он 
рассказал, что именно сюда, 
семилетним, пришёл в первый 
раз за книжкой, стал постоянным 
читателем. Выходит, для него это 
не просто учреждение культуры 
в избирательном округе, а род-
ное и памятное место. Галина 
Бубнова, руководитель детской 
библиотечной системы, в кото-
рую входит десять филиалов, в 
детстве тоже ходила именно в 
эту библиотеку.

– Она определила мой выбор 
профессии, – объяснила Галина 
Анатольевна ребятам из школы  
№ 36, которые пришли на празд-
ник. – Я видела, как много здесь 
интересных книг, как дети стоят 
за ними буквально в очередь. 
Здесь родилась моя любовь к 
чтению. Пусть же в ваших руках 
всегда будет книга – о дружбе, 
школе, животных, сказочных ге-
роях, путешествиях… Недаром 
говорят, что упущенная книга в 
детстве – упущенные возмож-
ности в будущем.

Как сказку выслушали ребята 
рассказ о том, что на месте их 
школы когда-то была большая 
лужа, где пацаны и девчонки 
ловили лягушек и собирали ули-
ток. И что событием для всего 
микрорайона стало открытие би-

блиотеки по адресу: Галиуллина, 
18/1. Библиотеки, как и школы, 
незыблемы.

По словам заведующей Ири-
ны Ротеевой, в год библиотека 
обслуживает около пяти тысяч 
ребят, а в день – около двухсот. 
Причём приходят они не только 
почитать.

– Некоторые думают, в библио-
теке книги выдали и на этом всё, 
– говорит Ирина Михайловна. – 
Но это не так: здесь постоянно 

проходят различные встречи и 
праздники. Старшеклассникам 
нравятся слайд-шоу и презента-
ции. А малышам – наши куколь-
ные спектакли.

Называется библиотечный 
кукольный театр «Трям! Здрав-
ствуйте!» – по одноимённой 
книге Сергея Козлова, в которой 
Медвежонок подарил друзьям 
Ёжику и Зайцу сказочную страну 
Тилимилитрямдию, где все при-
ветствуют друг друга: «Трям!» 

Ребята с увлечением смотрели 
«юбилейный» спектакль – уди-
вительно для наших детей, из-
балованных развлечениями и 
зрелищами. Может, дело в том, 
что сценарии – эксклюзивные, 
актёры – хоть и не профессио-
нальные, но искренние, а куклы 
– особенные. Здесь их называют 
рукотворными – правда, звучит 
гораздо красивее и понятнее, 
чем ставшее уже привычным 
определение «хендмейд»?

А ещё спектакль оказался «ин- 
терактивным» – ребята отга-
дывали загадки, участвовали в 
спортивных соревнованиях с 
«литературным уклоном»: бе-
гали в «сапогах-скороходах» на 
одной ноге, прыгали с мячиком, 
символизирующим пушечное 
ядро барона Мюнхгаузена, ко-
выляли в паре, как лиса Алиса 
и кот Базилио. На то и расчёт 
– книгой можно заинтересовать 
и без длинных рассказов о лите-
ратурных героях.

После представления школь-
ники поздравили «именинницу» 
– выступили с художественным 
номером. Потом водили хоровод, 

в который влились и взрослые 
гости.

На юбилее отступили только 
от одной традиции: о том, что 
лучший подарок – это книга, 
здесь никто не спорит, но ведь 
и в Тулу со своим самоваром 
ездить смыла нет. Чтобы будни 
и праздники были ярче, депу-
тат Сергей Король (на фото) 
подарил библиотеке большой 
телевизор – пригодится для пре-
зентаций. Дополнили комплект 
DVD-проигрыватель, набор 
дисков с мультфильмами и часы 
с символикой хоккейного клуба 
«Металлург». Они и начали от-
счёт нового десятилетия жизни 
любимой библиотеки 


