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Поколение героев

В армейских галифе, 
сапогах и гимнастёрке 
с медалями, орденами 
и георгиевской ленточ-
кой, приколотой знач-
ком «ММК», на пороге 
квартиры гостей встре-
чает Генрих Агзамович 
Шилов. 

–З дравия желаю! С насту-
пающим праздником 

Великой Победы! – куда-то 
вдруг девается сутулость, в 
голосе убелённого сединой 
ветерана появляются железные 
нотки. 

Выправка, которую демон-
стрирует 89-летний Генрих 
Шилов, выработана годами.  
Внучка, хлопоча на кухне, 
чтобы заварить гостям чаю, 
признаётся: дед встаёт рано, 
а после обеда ложится отдо-
хнуть. Но сегодня особый 
день: он очень волновался, 
боялся, что здоровье подведёт 
и не позволит достойно встре-
тить гостей. 

Помощник депутата За-
конодательного собрания Че-
лябинской области Виктора 
Рашникова Анатолий Клишин 
торжественно вручает герою 
дня часы с символикой Магни-
тогорского металлургического 
комбината и георгиевской 
лентой с памятной надписью 
«70 лет Победы», поздрави-
тельную открытку от Виктора 
Рашникова  и продуктовый 
набор с непременными 
фронтовыми ста грам-
мами. 

– Вот сейчас и вы-
пьем за Победу! И 
возражения не при-
нимаются! – заяв-
ляет ветеран. 

Глава Орджо-
никидзевского 
района Пётр 
Гесс препод-

носит праздничный букет и 
поздравительные адреса от 
губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского и 
исполняющего полномочия 
главы города Виталия Бахме-
тьева. И признаётся, что, как 
и Генрих Агзамович, служил 
в десантных войсках, только в 
мирное время:  

– Конечно, нашу службу 
не сравнить, но горжусь, что 
имею отношение к доблест-
ным частям Российской Ар-
мии, которые во время войны 
нещадно громили врага. 

Сам Генрих Шилов на фронт 
попал 17-летним мальчишкой, 
закончив курсы радиоспе-
циалистов и школу старшин. 
Воевал в 9-й Гвардейской 
воздушно-десантной 
армии. Участвовал 
в освобождении 
Венгрии. Побе-
да застала сол-
дата в Вене. 

–  Н и ко г -
да не забуду 
объявление 
Левитана о за-

вершении войны, – говорит 
ветеран. – У меня в руках был 
автомат с полной обоймой, 
которую  я и выпалил в воз-
дух. Тогда впервые и выпил 
свои фронтовые сто грамм – до 
этого не пил. 

После войны Генрих Шилов 
служил в Венгрии, на Украине, 
мобилизовался только в 1949 
году. Награждён орденом Ве-
ликой Отечественной войны 
второй степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За взятие 
Вены». 

Ветеран просит надеть по-
даренные часы ему на руку. 
Едва сдерживает слёзы.  Часы 
во время Великой Отечествен-
ной войны имели практически 

такое же значение, как 
и оружие. И  зача-

стую оказывались 
более ценным по-
дарком, чем иные 
нагрудные знаки 

воинской добле-
сти.  Отпускать 
гостей Генрих 
Агзамович не 

хочет, но их ждут другие ве-
тераны. 

– В Орджоникидзевском  
районе участников Великой 
Отечественной войны оста-
лось сто человек, – рассказал 
Анатолий Клишин. – Четверть 
из них  ветераны-инвалиды – 
им будут вручены памятные 
часы.  

Вторым гостей встречает 
Иван Михайлович Заварыкин. 
Защищать Родину он отпра-

вился добровольцем в 17 
лет.  Парнишку направили 
в авиационное училище 

Челябинска, а через пол-
тора года – в Калугу, 
в 334-й авиационный 

полк. Участвовал в 
освобождении Мин-
ска, Риги, воевал в 

Польше, Германии. В 
1945 году был ранен и 

демобилизован. В его 
арсенале – ордена 
Великой Отече-
ственной войны 
второй степени и 

Красного знамени. 
Пётр Гордеевич 

Швец первые два 
года войны был в 

оккупации в Курской 
области.  А затем 110 часов 

военной подготовки – и 17-
летний  парень отправляется 
на восстановительные работы 
в Ленинград после снятия 
блокады. Потом был Белорус-
ский фронт. Победу встретил 
в Германии. После войны 
шесть лет служил на Балтике. 
Награждён орденом Великой 
Отечественной войны второй 
степени, медалью «За Победу 
над Германией». 

Иван Архипович Наумкин 
ещё до войны работал на во-
енном заводе в Туле. В 1942 
году, в возрасте 18 лет, был 
призван на военную службу. 
Участвовал в боевых действи-
ях подо Ржевом. В марте 43-го 
был ранен, после госпиталя ко-
миссован. Награждён орденом 
Отечественной войны второй 
степени и медалью «За Победу 
над Германией». 

Среди тех, кого поздравили 
с наступающим праздником и 
вручили подарки, есть и пред-
ставительница слабого пола 
– Мария Дмитриевна Мазгу-
шина. Правда, не знаю, можно 
ли называть слабой ту, которая 
работала в первом открытом 
во время войны госпитале в 
Магнитогорске, а в 1943 году 
отправилась на фронт. Дошла 
до Германии. Вспоминает, 
как освобождали концлагерь 
«Майданек» в Польше: об-
разы немощных, больных 
узников всю жизнь стоят перед 
глазами. Награждена орденом 
Отечественной войны второй 
степени и медалью «За Победу 
над Германией». 

Конечно, невозможно в не-
скольких строках передать то, 
что пережили, испытали эти 
люди. Всем им около девяноста 
лет: весомая цифра, которая не 
требует особых комментари-
ев.  Хочется пожелать, чтобы 
подаренные часы ещё много 
лет отмеряли счастливые 

годы жизни: как мини-
мум, чтобы в здравии и 
оптимизме они дожили 
до следующего юбилея 
Великой Победы. 

 Ольга Балабанова

Часы на память
Инвалиды Великой Отечественной войны Орджоникидзевского района 
получили поздравления и подарки от депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Рашникова

Дорогие 
магнитогорцы!

Сердечно поздравляю вас с 
70-летием Великой Победы!

В этот день все мы по-
особенному чувствуем тес-
ную связь поколений, нераз-
рывность прошлого и настоя-
щего, неподдельную гордость 
за нашу Родину и её особую 
историческую миссию. Чест-
ные люди во всём мире всегда 
будут помнить о  решающей 
роли нашей страны в разгроме 
фашизма во второй мировой 
войне.

Магнитогорск внёс особый 
вклад в общее дело Победы. 
Десятки тысяч наших зем-
ляков сражались на фронте; 
оставшиеся в тылу самоот-
верженно трудились, при-
ближая заветный победный 
день. Магнитогорцы первыми 
в стране организовали ста-
хановскую вахту «Всё для 
фронта! Всё для победы!» и 
продолжали её всю войну. В 
те легендарные годы из стали 
Магнитки был изготовлен 
каждый третий снаряд, а каж-
дый второй танк был закован в 
магнитогорскую броню. Наш 
родной город навсегда и по 
праву вписан золотыми бук-

вами в лето-
пись Вели-
кой Отече-
ственной.

Сегодня 
мы выра -
жаем нашу 
безмерную сердечную благо-
дарность всем, кто ради по-
беды не щадил себя на боевом 
и трудовом фронте. Ваш геро-
изм, дорогие ветераны, ваша 
самоотверженность будут 
служить высоким нравствен-
ным ориентиром для гряду-
щих поколений. В память о 
вашем подвиге никогда не 
погаснет огонь у монумента 
«Тыл–Фронту».

Верю, что будущее России, 
будущее Магнитогорска бу-
дет мирным, плодотворным 
и благополучным. Всё не-
обходимое для этого у нас 
с вами есть благодаря бес-
смертному подвигу военного 
поколения!

Искренне желаю всем здо-
ровья, счастья и мирного неба 
над головой!

 Виктор Рашников, 
председатель совета 

директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Парад на 70-летие Ве-
ликой Победы в Москве 
станет самым крупным 
в истории.

В Параде Победы примут 
участие 16 тысяч военно-
служащих, 194 единицы сухо-
путной военной техники, 143 
самолета и вертолёта. Десять 
парадных расчётов вооружён-
ных сил стран-участниц СНГ 
и дружественных государств 
промаршируют по Красной 
площади. Участвуют Азер-
байджан, Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Индия, Монго-
лия, Сербия и Китай. Пройдут 
и исторические расчёты в 
форме военнослужащих Ве-
ликой Отечественной войны 
– пехота, моряки, лётчики, 

разведчики, сапёры, народ-
ные ополченцы, кавалерия и 
казаки.

А самое главное, будут 
представлены новейшие об-
разцы вооружения – несколь-
ко новейших разработок, 
которых мир ещё не видел. В 
том числе и знаменитый танк 
«Армата», фото которого ра-
нее не появлялись в открытом 
доступе. А вместе с ним по 
площади пройдёт и его леген-
дарный прадедушка – лучший 
танк Великой Отечественной 
войны Т-34.

Впервые Верховный глав-
нокомандующий Владимир 
Путин объявит на Параде 
Победы в Москве минуту 
молчания, чтобы почтить 
память погибших в Великой 
Отечественной войне.

Бессмертный подвиг

Такого зрелища мир ещё не видел!

Поздравление 

Парад 
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Столько юж-
ноуральцев от-
правились за-
щищать Роди-
ну в годы вой-
ны. Каждый 
четвёртый не 
вернулся до-
мой.


