
Первый зимний месяц богат 
на знаменательные даты 
и события. Особое место в 
этом списке занимают Дни 
воинской славы.

Биографию Магнитогорска не-
редко сравнивают с учебником 
истории. По его основным вехам 
можно изучать важнейшие со-
бытия не только Южного Урала, 
но и страны. Главным хранителем 
исторической памяти в Магнито-
горске является городской совет 
ветеранов, который на протяжении 
многих десятилетий продолжает 
традиции, начатые ещё на заре 
1930-х–1940-х годов. 

– 3 декабря отметили День неиз-
вестного солдата. Из истории из-
вестно, что в 1966 году в честь 25-
летия разгрома фашистских войск 
под Москвой в этот день в Алексан-
дровском саду был торжественно 
перезахоронен прах неизвестного 
солдата, который перенесли из 
братской могилы, расположенной 
на въезде в Зеленоград. Сейчас на 
её месте – мемориальный комплекс 
«Штыки», – рассказывает заме-
ститель председателя городского 
совета ветеранов Василий Муро-
вицкий. – Для меня эта дата имеет 
особое значение. В 1973 году мне, 
курсанту, будущему пограничнику, 
отличнику боевой и политической 
подготовки, было доверено воз-
ложить венок к Вечному огню и 
могиле неизвестного солдата. Это 
произошло во время всесоюзного 
мероприятия пограничных войск. 

В Магнитогорске числятся 
более двух тысяч солдат 
Великой Отечественной 
войны, судьбы и место гибели 
которых по сей день остаются 
неизвестными

С 2011 года благодаря работе 
поисковых отрядов удалось со-
кратить этот список на пять 
имён. Останки магнитогорских 
солдат, обнаруженные на местах 
былых боёв, были привезены на 
родину и перезахоронены рядом с 
родственниками. Последний слу-
чай произошёл в октябре этого 
года: магнитогорцы простились 
с лётчиком штурмовика Ил-2 

Михаилом Дылдиным, погибшим 
в 1943 году в Калужской области 
при выполнении боевого задания. 
Капсулу с останками, а также 
планшет с фрагментами самолё-
та поисковики вручили родному 
брату и племяннику погибшего 
лётчика.

– По традиции 3 декабря в парке 
у Вечного огня прошёл митинг, 
организатором которого стал 
городской совет ветеранов, – про-
должает рассказ Василий Кон-
стантинович. – Пришли ученики 
школы № 38 во главе с полков-
ником Антоном Михайловичем 
Дадаевым, поисковики со своим 
командиром Артёмом Евгенье-
вичем Любецким, представите-
ли общественной организации 
ветеранов войны в Афганистане 
и Чечне. Вспомнили погибших и 
пропавших без вести, почтили их 
память минутой молчания. 

В воскресенье 5 декабря испол-
нилось 80 лет с начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой. Среди событий Великой 
Отечественной войны битва под 
Москвой занимает особое место. 
В декабре 1941 года на подступах 
к столице гитлеровская армия, 
катком прошедшая по всей Европе, 
в первый раз потерпела серьёзное 
поражение. Бои развернулись на 
фронте протяжённостью более 
тысячи километров – от Калинина 
до Ельца.

– Мы отметим эту воинскую дату 
10 декабря, – поясняет Муровиц-
кий. – Пригласим фронтовиков, 
в частности Степана Фёдоровича 
Колисниченко, ветеранов труда, 
школьников. Ещё лет пять на-
зад на наши встречи приходили 
четверо участников битвы под 
Москвой, сегодня не осталось ни 
одного. В настоящее время из 

прежде многочисленной армии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в живых осталось только 37. 
С каждым годом свидетелей тех 
событий становится всё меньше, 
и тем ценнее их рассказы. 

9 декабря на базе школы № 55 
магнитогорские ветераны про-
ведут мероприятие, посвящён-
ное Дню Героев Отечества. Этот 
праздник стал продолжением 
вековой традиции, существовав-
шей в России ещё до революции: 
в этот день в Российской империи 
праздновали День георгиевских 
кавалеров. В 2007 году по ини-
циативе Государственной Думы 
РФ началась современная история 
праздника. Депутаты подчеркнули, 
что это дань памяти и уважения не 
только героическим предкам, но и 
ныне живущим Героям Советского 
Союза, Героям Российской Феде-
рации, кавалерам ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

В Магнитогорске 48 героев 
Советского Союза, 42 героя 
Социалистического труда,  
один герой труда России

– на встречу со школьниками мы 
пригласили Петра Филипповича 
Макрушина – Героя Социалисти-
ческого Труда, более полувека 
проработавшего на железной 
дороге, – подчёркивает Василий 
Константинович. – Трудовую дея-
тельность Пётр Филиппович начал 
в вагонном депо станции Карталы, 
затем перевёлся в Магнитку: рабо-
тал главным кондуктором, затем 
составителем поездов на станции 
Магнитогорск–Грузовой. За неуто-
мимость и непоседливый характер 
коллеги прозвали его «заводным». 
Помимо основной работы успевал 
заниматься ещё и рационализа-
торской деятельностью, много 
времени уделял молодёжи. 

Ещё одну знаковую для города 
и страны дату ветераны отметят  
11 декабря – 27-ю годовщину на-
чала контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. В ней 
приняли участие 1300 южноураль-
ских парней, 35 магнитогорцев 
вернулись домой грузом «200».

– Соберёмся на Левобережном 
кладбище, где похоронены воины-

интернационалисты, возложим 
венки, проведём митинг, – расска-
зывает представитель ветеранской 
гвардии. – 15 декабря отметим 
70-летие радиотехнических войск 
России. В нашем городе вот уже 68 
лет базируется радиолокационная 
рота Воздушно-космических сил 
РФ. В советское время в Магнито-
горске было два полка – зенитно-
ракетный и автомобильный. Сей-
час – только радиолокационная 
рота, которая днём и ночью охра-
няет воздушное пространство от 
Магнитки до Казахстана. В гости 
к военнослужащим отправятся 
ребята из военно-патриотических 
клубов «Рубеж» и «Пограничник». 
Посмотрят солдатский быт, узнают 
из первых уст о том, как проходит 
служба в армии, покажут бойцам 
и офицерам небольшой концерт 
и вручат подарки. Хочу отметить, 
что в последние годы отношение 
молодёжи к патриотическим меро-
приятиям и общению с ветеранами 
изменилось в лучшую сторону. 
Если раньше многие откровенно 
скучали и просто отсиживали 
время, то сейчас искренне интере-
суются историей города и славных 
его представителей, участвуют в 
поисковой и краеведческой работе. 
немалая заслуга в этом принадле-
жит именно ветеранской органи-
зации, которая несмотря ни на что 
пытается достучаться до детских 
сердец. И это у неё получается. 

Завершит декабрьскую че-
реду событий встреча военно-
патриотических клубов города, 
которая состоится 23-го числа в 
центральной библиотеке. Сре-
ди участников представители 
клубов «Звезда», «Юнармейцы», 
«Волонтёры Победы», участники 
стройотрядов, ветераны войны и 
труда – в общей сложности более 
шестидесяти человек. Поздравим с 
наступающим 95-летием участни-
ка Великой Отечественной войны, 
члена городского совета ветеранов 
Степана Фёдоровича Колисничен-
ко, поблагодарим его за большой 
вклад в военно-патриотическую 
работу. недавно он на лыжах про-
бежал 17 километров! ну и, конеч-
но же, поздравим всех с наступаю-
щим 2022 годом. 

 Елена Брызгалина
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Календарь

В декабре в России  
отмечается 301 праздник,  
из них 39 – профессиональные

Помни  
о главном


