
4 Действующие лица Магнитогорский металл 24 июня 2021 года четверг

Гранитная глыба с памят-
ной табличкой располагает-
ся практически на въезде в 
Новосавинку. 

Раньше на этом участке зеленел 
колхозный сад, о чём напомина-
ют старые яблони и груши. Со 
временем сад ликвидировали, а 
на освободившейся территории 
установили игровую площадку, 
спортивное оборудование и скамей-
ки – в результате появилось место 
для отдыха, собраний и поселковых 
праздников. В мае этого года на 
импровизированной площади был 
установлен памятник новосавин-
цам, воевавшим на фронтах Вели-
кой Отечественной и трудившимся 
в тылу. Его открытие стало для 
сельчан настоящим праздником и 
счастливым завершением истории, 
длившейся почти два года. 

– Инициатором установки па-
мятника был житель Новосавинки 
Михаил Юрьевич Михайлов, кото-
рого уже нет с нами, – рассказывает 
председатель КТОСа № 4 Татьяна 
Ильина. – Он объездил пол-России 
и отмечал, что в каждом уголке 
страны есть памятник фронтови-
кам и труженикам тыла. А мы как 
Иваны, не помнящие родства. И это 
при том, что восемьдесят жителей 
нашего села прошли фронт, верну-
лись чуть более половины из них. 
Сегодня в Новосавинке остались 
только два ветерана Великой Оте-
чественной войны – обоим далеко 
за девяносто. Забывать о подвиге 
людей, прошедших войну, непра-
вильно. Постепенно из тех, кто раз-
делял мнение Михаила Юрьевича, 
сложилась инициативная группа. 
И два года мы пытались идею с 
памятником реализовать. 

Средства на строительство па-
мятника собирали всем посёлком. 
Сообща решали, как он будет выгля-
деть и из какого материала его луч-
ше делать, чтобы было надёжно и 
антивандально. А дальше, отмечает 
Татьяна Александровна, начались 
трудности – с подготовкой и согла-
сованием проекта, его исполнени-
ем, передачей будущего мемориала 
на баланс. Временами казалось, 
что идею придётся отложить до 
лучших времён. Но в реализации 
проекта помогли неравнодушные 
люди, в числе которых депутат по 

второму избирательному округу 
Олег Казаков и его команда. Они 
посодействовали в решении во-
просов с документацией, провели 
благоустройство возле монумента. 
Помощь в его установке оказали 
также руководитель цементного 
завода Ю. Н. Кочубеев, директор 
«ДСУ» Д. Ю. Гаврилов и директор АО 
«Горэлектросеть» А. В. Кузьмин.

– Теперь у нас есть место, куда 
можно возложить цветы в День 
Победы, День памяти и скорби, 
– отмечает Татьяна Ильина. – На 
памятнике нет фамилий, но для 
каждого жителя за ним стоят кон-
кретные имена – дедов, отцов, 
братьев. На момент начала войны 
моей маме было десять лет. Вместе 
с дедом – путевым обходчиком, она 
ежедневно осматривала участок 
Транссибирской магистрали, чтобы 
в случае чего предотвратить дивер-
сию. Двенадцатилетний папа был 
направлен на железную дорогу, где 

вместе с другими мальчишками раз-
бирал шпалы, рельсы, грузил их на 
платформы и отправлял на фронт. 
Они были детьми, работали за хлеб 
и впоследствии  не имели статуса 
тружеников тыла. Этот памятник 
и в их честь тоже. 

– Отец и его старший брат имели 
бронь и работали на десятой насос-
ной станции, – рассказывает свою 
историю представитель инициа-
тивной группы Елена Задонская. 
– А ещё четыре их брата воевали, 
самый младший дошёл до Берлина, 
а оттуда сразу был отправлен на 
Дальний Восток – сражаться с япон-
цами. Мамин брат пропал без вести, 
едва попав на фронт. Могилы у него 
нет. Но теперь я могу принести цве-
ты к этому памятнику и помянуть 
всех сразу – и тех, кто погиб, и тех, 
кто вернулся. 

– Мой отец Дмитрий Егорович  
Теплинский ушёл на фронт в июне 
1941 года, – продолжает череду 

повествований жительница Новоса-
винки Ольга Теплинская. – Воевал в 
танковой бригаде, был механиком-
водителем. В 1944 году получил 
тяжёлое ранение, полгода лечился в 
госпитале, после чего был комиссо-
ван. Вернулся домой живой, но весь 
израненный, обгорелый. И такую 
историю вам расскажет каждый жи-
тель нашего села, потому-то мы так 
боролись за установку памятника. 

– Мои родные родом из Бело-
руссии, принявшей на себя самый 
первый и самый сильный удар 
фашистов, – Надежда Приставчук 
едва сдерживает волнение. – Дед 
– Юлиан Федорович – воевал в 
партизанском отряде. О войне рас-
сказывал мало, слишком страшно 
было вспоминать, через что при-
шлось пройти. 

– Этот памятник и в честь моего 
деда, который имел бронь и рабо-
тал в колхозе, – отмечает Валерий 
Стародубцев. – Зимой 1942 года он 
перегонял в Янгельку трактора на 
ремонт и под сломанным тракто-
ром замёрз. А два его брата погибли 
в самые первые месяцы войны, а где 
– никто до сих пор не знает. Так что 
тема войны для нашей семьи имеет 
особое значение – в роду Стародуб-

цевых многие прошли фронт. Этот 
памятник не формальность, а дань 
уважения, благодарность тем, кто 
нас кормил и защищал. 

Сейчас инициативная группа 
новосавинцев продолжает работать 
над составлением полного списка 
земляков, ушедших на фронт. Пока 
известно о восьмидесяти, но это со 
слов фронтовика Николая Василье-
вича Клыкова. 

– Необходимо проверить эту 
информацию через официальные 
источники, – поясняет Татьяна 
Александровна. – И здесь тоже не 
всё просто. Новосавинцев призыва-
ли из Агаповского райвоенкомата, 
так что мы пытаемся найти там 
концы этой истории и какие-либо 
подтверждающие документы. Но 
всё же самый сложный этап этого 
пути – установку памятника – мы 
при помощи депутата Олега Казако-
ва и его помощников уже прошли. 

Посёлок Новосавинка располо-
жен на окраине Ленинского района 
Магнитогорска. Основан на месте 
бывшего хутора, построенного 
в 1899 году в черте Магнитного 
станичного юрта второго военного 
отдела Оренбургского казачьего 
войска. Назван первопоселенцами в 
память о своей малой родине – хуто-
ре Савина Оренбургской губернии. 
В 1930 году преобразован в колхоз 
«Красный маяк», где выращивали 
пшеницу, технические культуры, 
овощи, держали большую ферму, 
разводили коров, лошадей, свиней, 
овец и птицу. Были построены зер-
носушилка, мельница, ток, кузница. 
К 1939 году в посёлке насчитыва-
лось 88 дворов, работали клуб и дет-
ские ясли. Позднее в окрестностях 
Новосавинки начали разработку 
карьеров по добыче песка и камня 
для нужд треста «Магнитострой» и 
Южно-Уральской железной дороги. 
В 1960 году колхоз вошёл в состав 
овощного совхоза «Магнитогор-
ский». Сельчане перешли работать 
на промышленные и строительные 
предприятия Магнитогорска. Сель-
ское хозяйство пришло в упадок. В 
1966 году посёлок был включён в 
городскую черту.

 Елена Брызгалина

Волонтёры

Память

Героям давно отгремевшей войны

Если хотите увидеть один из 
самых красивых и ухожен-
ных уголков города – загля-
ните в дом престарелых и 
инвалидов по улице Сана-
торной, 14.

На территорию вас, конечно, не 
пустят – объект социальный, где 
проживают люди с ослабленным 
здоровьем. Но достаточно загля-
нуть за забор, чтобы убедиться, 
какой красотой окружены посто-
яльцы, какие красивые клумбы и 
ландшафтные композиции обу-
строены вокруг здания.

Казалось бы, какая помощь в 
плане благоустройства может быть 
нужна при таком порядке и велико-
лепии?

– Во время ремонта в здании за-
менили на новые двери, окна, – рас-
сказывает заместитель директора 
дома престарелых Татьяна Должен-
кова. – Старые конструкции сняли 
и складировали в подвале. По пра-
вилам противопожарной безопас-
ности такие помещения должны 
содержаться в незахламлённом со-
стоянии. Коллектив у нас женский, 
жильцов, естественно, привлечь 
не можем – освободить площадь 
самостоятельно не получается. Вот 
и обратились к молодёжи.

Ближе к вечеру – после работы и 
учёбы – молодые люди и девушки 
собираются у дома престарелых. 
Поскольку задача стоит – разгру-
зить подвал, то есть выполнить 
тяжёлую работу, резонен вопрос: «А 
зачем пришли девушки?». Но оказа-

лось, что и для представительниц 
слабого пола работа найдётся. На 
первый взгляд безукоризненный 
сад нуждается в поддерживающем 
уходе. В данный момент – в обрезке 
поросли деревьев и кустарников.

Совсем юной выглядит Екатери-
на Чуканова – студентка музыкаль-
ного колледжа:

– Давно хотела попасть в ряды 
«молодогвардейцев». Они всегда 
там, где нужна помощь, занима-
ются интересными, полезными 
делами. А я люблю помогать лю-
дям. Это, считаю, хороший старт 
для будущей жизни. У «Молодой 
гвардии» много проектов, и один 
из них – адресная помощь пожи-

лым и ветеранам. Уборка в доме 
престарелых – как раз из разряда 
таких. Заявок от стариков по-
лучаем много, всегда готовы вы-
полнить любую работу – сходить 
в магазин, помыть окна, убрать в 
огороде, оплатить счета, просто 
пообщаться, погулять. Нам, моло-
дым и сильным, это несложно, для 
немощного, больного человека – 
порой невозможно. Это поколение 
людей, которые немало пережили. 
И помочь им – наш долг, который 
выполняем с радостью.

Команда из полутора десятков 

крепких ребят под предводитель-
ством председателя общественной 
молодёжной палаты Сергея За-
порожца направляется в подвал. 
Парни начинают выносить оттуда 
всякий хлам.

– Руководство дома престарелых 
организовало машину, которая 
должна скоро подойти, – рассказал 
Сергей. – Надо успеть всё вынести. 
В период пандемии просьбы от по-
жилых людей поступают постоян-
но. Отказать мы не можем – всегда 
стараемся их выполнить. Недавно 
обратилась 80-летняя бабушка: 
у неё сад, где она физически не 
может ничего делать. Пропололи 
картошку, полили грядки.

– Кто, если не молодое поко-
ление, позаботится о людях в 
возрасте, – поддерживает Сергея 
специалист по работе с моло-
дёжью МГМОО «Союз молодых 
металлургов» Настя Ломтева. – 
Нужно навести красоту – сделаем. 
Ножницы-секаторы хорошие, так 
что быстро справимся. Опыт есть, 
это не первый наш субботник. 
Сегодня уже успели почистить ло-
дочную станцию возле акватории 
реки Урал. Так что кустики – это 
мелочь.

Анастасия рассказала, что жела-
ющих помочь было гораздо боль-
ше, но молодые металлурги при-
выкли рационально использовать 
силы, а поскольку присоединились 
«молодогвардейцы» и обществен-
ники, народу достаточно. Работа 
спорится, когда творишь добро.

 Ольга Балабанова

Спешат на помощь

Молодые металлурги, представители 
молодёжной палаты и «молодогвардейцы» 
расчистили территорию дома престарелых

Памятник, открытый 
в посёлке Новосавинка, касается 
каждой семьи, каждого местного жителя


