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  Магнитогорский Дом дружбы народов не остался в стороне от светлого праздника

 торжество | концерт в честь 9 мая  во дворе дома «Ветеран» собрал всю округу

 встречи

Мир хочет тишины
Элла ГоГелиани

В эти майские дни с особым почтением честву-
ют фронтовиков, тружеников тыла, ветеранов 
труда. Нет, пожалуй, ни одной организации, где 
бы ни прошли встречи, большие или маленькие 
торжества, на которых главными героями стано-
вились участники Великой Отечественной войны 
или те, кто приближал Великую Победу в тылу.

По-своему решили поблагодарить ветеранов пред-
ставители одного из национальных сообществ Магни-
тогорска. Фонд по поддержке и развитию культурных и 
деловых связей граждан Таджикистана в Магнитогор-
ске «Мадад» устроил тёплую встречу в одном из летних 
кафе. Такие акции для таджикского землячества давно 
стали традиционными: каждый год представители 
дружественного государства устраивают праздничные 
обеды, дают концерты, дарят подарки ветеранам.

Ко Дню Победы о торжестве для фронтовиков по-
заботились и фонд «Мадад», и магнитогорский Дом 
дружбы народов. Для дорогих гостей пели и танце-
вали творческие коллективы. Были и «фронтовые сто 
грамм».

Заместитель главы города Вадим Чуприн, обращаясь 
к ветеранам, напомнил, что 9 Мая – самый главный, 
святой праздник, который завоёван ценой неимоверных 
усилий, беспримерного боевого и трудового подвига.

Приветствуя гостей праздничного застолья, пред-
ставитель миграционной службы Республики Таджи-
кистан в Магнитогорске, член общественного совета 
при Посольстве Таджикистана в России Бахтиёр Сул-
тонов выразил искреннюю благодарность за добро-
желательную и последовательную политику России в 
отношении бывших республик СССР, отмечал теплоту 
и уважительное отношение магнитогорцев к прожи-
вающим в городе таджикам.

Растроганные гости пели знакомые с детства песни, 
предавались воспоминаниям и благодарили предста-
вителей таджикского сообщества Магнитогорска и 
Дом дружбы народов за прекрасный вечер, хороший 
приём и уважительное отношение ко всем народам, 
проживающим в многонациональной Магнитке.

 концерт

Пригласил депутат
лидиЯ ВаСинеГа,  
ветеран

Побывала на концерте хора организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества». Жителей 126-го и 127-го кварталов 
на него пригласили депутат городского Собрания 
Алексей Носов и комитет территориального 
общественного самоуправления. 

Слушала и – сама не ожидала от себя такой реакции 
– расплакалась. Долго не могла успокоиться. В слезах 
прослушала весь концерт: песни о войне такие мело-
дичные, звучные, задушевные. Мой отец не воевал, он 
труженик тыла, но я хорошо представляю, как отцы 
уходили из семей на фронт – в неизвестность, как 
тяжелы были эти проводы.

Большое спасибо замечательному коллективу за 
творчество и память сердца. 

ольГа БалаБаноВа

«В городском саду играет духовой ор-
кестр...» – слова известной песни так и 
крутились в голове  по мере приближения 
к небольшому парку за домом «Ветеран».  
«Синий платочек», «Военный эскорт», 
«Прощание славянки» – известные ме-
лодии военной поры исполнял  детский 
духовой оркестр под руководством Вале-
рия Семёнова.  

В 
День Победы эти любимые песни звучали 
для жителей дома «Ветеран». Праздник 
для них подготовили благотворительный 

фонд «Металлург» и компания Royal Group. 
На таких встречах всё бывает трогательно и 
по-доброму. Поэтому дрожал голос молодой  
ведущей праздника, умиляла  девчушка с впле-
тёнными вместо лент в косы георгиевскими 
ленточками, помогающая раздавать продукто-
вые наборы – подарки ветеранам. И искренне 
звучали слова поздравлений от гостей.

– Очень бы хотелось передать вам ту атмосфе-

ру всеобщего торжества, которая царит сегодня 
в городе, – поделился директор благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентин Владимир-
цев. – Огромное количество людей пришли на 
парад, у всех – прекрасное настроение. Это наш 
общий праздник, но вас, дорогие, он касается 
особенно. Каждый из вас так или иначе при-
коснулся к тем лихим годам, прочувствовал на 
себе войну. Благодаря таким сильным людям, 
как вы, Россия является  мощной державой, 
достойной уважения. 

Среди жителей дома «Ветеран» есть и 
участники Великой Отечественной войны, и 
труженики тыла. К сожалению, их не так много, 
как раньше. Одна из них – Мария Ивановна 
Шубина. В июне 1941 года она закончила школу. 
Вспоминает, как дружно и весело отпраздно-
вали выпускной. Из школы во взрослую жизнь 

вышли 120 мальчишек и девчонок. К концу 
войны в живых не осталось и половины. 

– Один одноклассник был в меня влюблён, 
провожал, стихи писал, – рассказывает Мария 
Ивановна. – Никогда не забуду, как цитировал: 
«Эх, как звенит это имя – Маруся!» Конечно, 
по молодости мы не ценим такого проявления 
чувств. Потом на него пришла похоронка. А спу-
стя годы кто-то рассказал, что якобы он остался 
жив, но потерял на войне руки и ноги. Мне его 
больше так и не удалось увидеть. 

По-разному складывалась судьба ребят. На 
фронт просились и девчонки.  Сразу не брали 
– отправляли на военную подготовку. Пока шли 
курсы, Мария попала на центральную электро-
станцию. Так и осталась там до конца войны 
работать крановщицей. 

– Никогда не забуду, как на площади за-
водоуправления нам объявили об окончании 

войны, – голос пожилой женщины дрожит. – 
Народу было море, и всё это море радовалось 
и ликовало. Таких эмоций в жизни больше 
никогда не испытывала! 

Потом Мария Шубина закончила горный 
институт по специальности «Обработка метал-
лов давлением», по распределению попала на 
Златоустовский металлургический завод. Но в 
1957 году вернулась в Магнитку и до пенсии 
проработала в ГПИ «Проектавтоматика».  Не-
сколько лет назад она осталась одна и сделала 
выбор – переселилась в дом «Ветеран», о чём 
ни капли не жалеет. Здесь она не только обре-
ла новых друзей, но ещё и организовала клуб 
правильного питания. В свои 90 она прекрасно 
выглядит, бодра и активна. Что, собственно, 
и не удивительно: такой оптимизм и жажда 
жизни присущи только им – поколению по-
бедителей 

Эх, как звенит это имя – Маруся!

 память 

Владимир Паламарчук,  
председатель совета ветеранов  
умВд магнитогорска    

С первых дней войны 
перед милицией были 
поставлены сложней-
шие задачи, главная 
из которых – охрана 
тыла.  Стражи поряд-
ка охраняли заводы, 
электростанции, мосты, 
связь. Обязаны были за-
держивать дезертиров, 
паникеров, уничтожать 
шпионов, диверсантов, 
вражеских парашюти-
стов, оказывать содей-
ствие истребительным  
батальонам. 

Б
ольшая часть магнито-
горских милиционеров 
была призвана на фронт, 

многие ушли добровольцами. 
Каждый пятый милиционер 
не вернулся с полей сраже-
ний: сотрудник ГАИ Леонид 
Чуйкин, братья Владимир и 
Марк Кривопаленко, Иван 
Серненко, Иван Полников, 
Иннокентий Костин. Все они 
были добровольцами. В 1942 
году пришла похоронка, изве-
стившая о гибели  начальника 
паспортного стола четвёртого 
отделения милиции Афанасия 
Бельтюкова. Судьба сотрудни-
ка пятого отделения милиции 
Гавриила Аверьянова до сих 
пор неизвестна. Степан Гуркин 
пропал без вести. Такие же из-
вещения пришли родным Олега 
Загорельского, Олега Звонкова, 
Николая Ковалева... 

В военное время в Магнит-
ке работали городской отдел 
милиции и пять отделений, 
численностью 40–50 человек. 
На фронт призывали рядовых 
милиционеров, участковых 
уполномоченных, работников 
паспортных столов. На их 
место брали пожилых людей, 
инвалидов войны. После тя-
желого ранения продолжил 
службу в милиции Емельян 
Шарков.

До войны Иван Лещук слу-
жил в колонии, тогда спец-
учреждение было в ведении 
милиции. В сражениях был 
дважды ранен. Домой вернулся 
в 1942 году инвалидом. Работал 
участковым инспектором, на-
чальником конвойного взвода, 
затем начальником КПЗ. 

После победы на службу 
вернулся Валентин Данилов. 
В 1935 году он командовал 
милицейским кавалерийским 
взводом, был старшим инспек-
тором наружной службы. По-
сле демобилизации возглавил 
первое отделение милиции в  
Соцгороде. 

Добровольцем ушел на фронт 
Иван Федоров, возглавивший 
магнитогорский гарнизон ми-

лиции в 1954 году. Служил он в 
особом отделе войсковой части, 
дошёл до Берлина. 

Нелегкая доля выпала тем, 
кто нёс службу в тылу. Рабо-
тали по 12–14 часов в сутки. 
Отвечали за порядок во время 
отправки военных грузов на 
фронт, охраняли оборудование 
на эвакуированных заводах, 
военнопленных, преступников. 
Служба была почти кругло-
суточной. Нередко ночевали 
в кабинетах, подложив под 
голову папки с бумагами. 

В тылу подняли голову бан-
диты. В Магнитке участились 
грабежи, разбои. Преступники 
вооружались пистолетами, 
добытыми на складах метал-
лолома. Грабили квартиры 
доменщиков, сталеваров, про-
катчиков, семьи которых имели 
относительный достаток. 

После войны фронтовики 
сменили солдатские шинели на 
милицейские. В службу приш-
ли 187 рядовых и офицеров. 
Многие пошли учиться и со 
временем поднялись до руко-
водителей. Другие, став грозой 
преступного мира, восстанав-
ливали порядок на городских 
улицах. 

Ветеран войны Антон Чернов 
сражался под Москвой, прошел 
всю войну, трижды был ранен. 
Стаж его службы составил 44 
года. Раскрывал громкие пре-
ступления, был честен и непод-
купен, чем заслужил уважение 
сослуживцев. Алексей Шель-
дешов – кавалер ордена Славы. 
Прошёл путь от рядового со-
трудника уголовного розыска 
до начальника отдела. Воспитал 
грамотное поколение сыщиков. 
После ранения, полученного 
под Сталинградом, пришёл на 
службу Михаил Лаптев. Работал 
участковым уполномоченным, 
дознавателем, следователем. 
Его милицейский стаж побил 
все рекорды – 46 лет.         

Нечеловеческие испытания 
пережил Леонид Новиков. Был 
в концлагере, трижды бежал. 
Видел расстрелы, казни, пытки, 
газовые камеры. О пережитых 
ужасах рассказывал со слезами 
на глазах.

Фронтовики-милиционеры 
и в мирное время сражались на 
передовой – боролись с банди-
тами, ловили убийц. Многих 
уже нет в живых. Вечная им 
слава… 

Не вернулись  
с полей сражений
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