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Социальная защита 

На 76-летие 
Дня Победы в городе 
осталось в живых 
52 участника Вели-
кой Отечественной 
войны.

Это печальная статистика, но 
такова жизнь: те, кто сражался 
на полях войны, – возрастные 
люди, давно перешагнувшие по-
рог 90-летия. Раны, полученные в 
сражениях, тяготы послевоенной 
жизни, непростая судьба поколения 
победителей дают о себе знать. И 
каждый из них, кто ещё жив, нуж-
дается в нашем внимании, заботе и 
достойны всяческих почестей. 

– На сегодняшний день на учёте 
в управлении социальной защиты 
населения состоит 1446 ветеранов, 
из них: 52 участника, в том числе 
десять инвалидов войны, 13 жите-
лей блокадного Ленинграда, 51 не-

совершеннолетний узник фашизма, 
1087 тружеников тыла, 243 вдовы 
участников Великой Отечествен-
ной войны, – рассказала начальник 
управления социальной защиты на-
селения Лилия Ярыгина. – Управле-
нию социальной защиты населения 
переданы государственные полно-
мочия помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. В качестве 
социальной поддержки из средств 
федерального бюджета ветеранам 
представляются компенсационные 
выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, и в 
том числе компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. Кроме того, 
ежемесячные денежные компен-
сации предусмотрены инвалидам 

войны, вдовам инвалидов войны, 
нетрудоспособным членам семьи 
погибшего участника войны.

 Размер выплат инвалидам вой-
ны и членам их семей в 2021 году 
составляет от 9900 до 19900 рублей 
в зависимости от группы инва-
лидности. Выплата производится 
124 гражданам этих категорий 
на общую сумму 824175 рублей. 
Предоставляется субсидия в раз-
мере 1190500 рублей на приоб-
ретение жилья. Все нуждавшиеся 
в улучшении жилищных условий 
магнитогорские ветераны обеспе-
чены жильём.

На областном уровне выплачива-
ется компенсация за услуги мест-
ной телефонной связи жителям 
блокадного Ленинграда, не имею-

щим инвалидности, и инвалидам 
Великой Отечественной войны. 
Ежемесячная денежная выплата 
труженикам тыла составляет 1714 
рублей, детям погибших участни-
ков войны – 500 рублей. В 2020 году 
установлено 120 памятников умер-
шим участникам войны на сумму 
один миллион 788 тысяч рублей. 
Дополнительно за счёт средств 
областного бюджета одиноко про-
живающим ветеранам Великой 
Отечественной войны выплачива-
ется единовременная социальная 
помощь на текущий и капитальный 
ремонты жилья, подводку к дому 
газопровода и установку внутри-
домового газового оборудования. 
Кроме того, ветераны в первооче-
редном порядке обеспечиваются 
путёвками для оздоровления в 
санаториях Челябинской области. 

– Ежегодно к юбилейным дням 
рождения ветеранам вручают 

персональные поздравления Пре-
зидента Российской Федерации и 
подарки от администрации горо-
да, – напомнила Лилия Ярыгина. 
– Особое внимание уделяется за-
ботам и потребностям ветеранов, 
решению их житейских проблем. 
За каждым участником войны за-
креплён специалист комплексного 
центра социального обслуживания 
для оказания персональной под-
держки. Ветераны всегда под при-
стальным вниманием, получают 
помощь по дому, их сопровождают 
на прогулке. Во время пандемии 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, блокадникам и несовершен-
нолетним узникам концлагерей 
предоставлена возможность бес-
платного пользования услугами 
городского такси. В прошлом году 
ветеранов поздравили с Днём Побе-
ды в онлайн-режиме. Не останутся 
они без внимания и в этом году. 

Мы перед ними в долгу

Во вместительном конференц-
зале центральной городской 
библиотеки имени Бориса Ручьё-
ва состоялась встреча старше-
классников с представителями 
поколения прадедов – тех, кто 
защищал Родину от немецко-
фашистских захватчиков и ковал 
Победу в тылу. Такие встречи 
– добрая традиция библиотеки 
в канун Девятого мая и в Дни во-
инской славы России.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Степан Колесниченко – полков-
ник в отставке, кавалер ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны 
II степени – родился в Казахстане, на-
чал воевать рядовым пехотинцем в мае 
1944-го, отслужил в рядах Советской 
Армии 33 года. С благодарностью 
вспоминает Степан Фёдорович сестру, 
которая убедила его взять с собой на 
фронт шофёрское удостоверение – во-
дить толком не умел, научился уже 
на фронте. Была и учёба в Алкинских 
лагерях под Уфой, и тяжёлые бои, и го-
спиталь, где пришлось лечиться месяц. 
До сих пор Степан Колесниченко носит 
под сердцем кусочек металла размером 
четыре на пять миллиметров – осколок 
разорвавшегося рядом снаряда.

Степан Колесниченко умеет найти 
общий язык с подростками, и это не 
случайно. В Магнитогорске он 36 лет 
– с момента демобилизации и до 2012 
года – преподавал в школе, работу свою 
любил. О войне рассказывает без пафоса 
и красивых слов. Считает, что подвига 
не совершил, но служил честно, и ему 
перед Родиной не стыдно. Однако, если 
вдуматься, это и есть подвиг – защищать 
родную землю.

Здоровый образ жизни, который 
ведёт 95-летний фронтовик, – пример 
для подростков и их родителей. Зимой 
– обязательно лыжи. А совсем недавно 
Степан Фёдорович сдал нормативы 
ГТО.

Владимир Голубович, как и Степан Ко-
лесниченко, 1926 года рождения, и тоже 
попал в последний военный призыв. В 
1943-м семнадцатилетний парнишка 
оказался на Дальнем Востоке. Влади-
мир Васильевич вспоминает: однажды 
старшие бойцы послали его за ужином, 
и только он отошёл – грохот. Пулемёт 
взорван, товарищи погибли. Японские 
камикадзе – опасные противники, кото-
рые ни перед чем не останавливаются.

Несколько раз Владимир Голубович 
был на волосок от гибели, но судьба 
хранила его. Армии он отдал семь лет, 
пять из них – уже по окончании второй 
мировой войны. Фронтовиков просили 
остаться на границе, потому что охра-
нять дальневосточные рубежи Родины 
было бы некому. И они выполнили свой 
долг.

Для труженицы тыла Веры Виденее-
вой 2021-й – год 90-летия. Она уже не 
впервые пришла на встречу со школь-
никами, чтобы передать им частичку 
исторической памяти. Молодёжь мало 

знает о военных годах, считает ветеран 
труда.

В тринадцать с половиной лет она 
пришла в отдел кадров ММК устраи-
ваться на работу, чтобы спасти семью 
от голода. Вера Антоновна с гордостью 
рассказывает, что трудилась в заво-
доуправлении у легендарного военного 
директора Магнитки Григория Носова в 
отделе сырья и топлива – была ученицей 
учётчика, а потом сдала экзамены на 
товароведа в том же отделе. Руководите-
ли – Иван Веремей и Гаврила Нарышкин 
– приехали на Южный Урал с эвакуиро-
ванными днепропетровскими заводами 
в начале 1942 года. Вера Виденеева 
так и связала жизнь с комбинатом – 49 
лет. Тридцать из них была учётчицей в 
третьем листопрокатном цехе, оттуда 
и ушла на пенсию, но связь с родным 
цехом поддерживает.

Вера Антоновна поклонилась фрон-
товикам с благодарностью за их подвиг, 
а они поблагодарили в её лице труже-
ников тыла – женщин и подростков, 
которые встали на место мужей и от-

цов, самоотверженно трудились во имя 
Победы.

Начальник центра культурно-
исторического краеведения Светлана 
Жданова перемежала рассказы ветера-
нов Великой Отечественной и тружени-
цы тыла краткими, но красноречивыми 
сведениями о магнитогорцах – Героях 
Советского Союза. Воспитанник Дома 
учащейся молодежи «Магнит» Искан-
дер Абдуллин и педагог Ирина Шурхно 
исполнили военные песни. Слова при-
знательности поколению, прошедшему 
роковые сороковые, произнёс почётный 
ветеран Магнитогорска, заместитель 
председателя городского совета ве-
теранов Василий Муровицкий. Завер-
шающим аккордом встречи стали стихи, 
прочтённые Степаном Фёдоровичем 
Колесниченко. А затем школьники и ве-
тераны сфотографировались вместе на 
память. Хотелось, чтобы это общее фото 
сегодняшние мальчишки и девчонки 
сберегли для своих детей и рассказали 
им о прикосновении к живой истории, 
которое бесценно.

 Елена Лещинская

Не стареющие душой
Ветеранам войны и труда есть о чём рассказать молодёжи

Связь поколенийНичто не забыто

«Подвиг прадедов 
в сердце моём»
В средней общеобразовательной школе 
№ 60 подвели итоги патриотического 
конкурса рисунков и поделок, в котором приняли 
участие ребята с первого по одиннадцатый класс.

Победителей и призёров награждали директор обра-
зовательного учреждения Жанар Орешко, заместитель 
Маргарита Абзалутдинова и депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, член партии «Единая Россия» 
Виталий Бахметьев.

Конкурс рукот-
ворных творческих 
работ «Подвиг пра-
деда в сердце моём», 
состоявшийся в ка-
нун праздника Ве-
ликой Победы, стал 
общешкольным. 
Инициатором его 
проведения стал 
депутат Госдумы, 
у которого есть ве-
ская причина от-
носиться именно к 

шестидесятой школе особенно трепетно, хотя, конечно же, 
воспитание и нужды подрастающего поколения всегда на 
острие его внимания.

Прозвучал гимн Российской Федерации. Ведущие произ-
несли несколько слов о важности для России победы над 
фашизмом и представили Виталия Бахметьева.

– Не только Россия празднует День Победы, но и всё 
мировое сообщество, – подчеркнул Виталий Викторович, 
поднявшись на сцену. – И как бы к этому ни относились 
другие участники второй мировой войны, победителем 
был Советский Союз. И вторая неточность: я не просто 
депутат – я выпускник этой школы. Это была моя идея – 
организовать конкурс «Подвиг прадеда в сердце моём». 
Почему это важно?  К нам приходили в этот день ветераны 
войны. Это были молодые мужики и женщины лет 45–55, 
младше, чем я сейчас. Рассказывали о тех событиях. В этом 
зале выходил на сцену боевой офицер и рассказывал, как 
всё происходило. Это была живая история. Наш военрук 
Михаил Бондаренко был капитан, он воевал. В День По-
беды он приходил в чёрной военной форме, надевал на-
грады и боевой кортик. Конечно, история доходила до нас 
от непосредственных участников событий. Время идёт, в 
живых осталось очень мало ветеранов, им по 95–100 лет. 
Светлая память ушедшим и здоровья живущим! Чтобы и 
вы тоже прикоснулись к истории, на очередной встрече с 
руководством школы № 60 первого сентября я предложил 
организовать конкурс. Чтобы вы отразили ваше восприя-
тие военных событий. Даже президент России Владимир 
Путин отметил в послании к Федеральному Собранию, 
что открытию второго фронта посвящено больше места 
в учебниках истории, чем Сталинградской битве, мы сами 
уже стали забывать историю. Поэтому этот патриотический 
конкурс нужен. Все переоценки Победы ложь. Мы победили 
и должны этим гордиться.

А затем состоялось награждение победителей и призёров 
по номинациям – от первоклашек до выпускников этого 
учебного года. Более того, вместе с несколькими учащимися 
в создании конкурсных работ участвовали мамы. 

Победители и призёры получили призы от депутата 
Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева. Четверо-
классник Степан Кульметьев получает подарок – красочную 
коробку с игрой – за свою маму Екатерину Тюрину, она на 
работе. Их общий рисунок – это солдаты, сражающиеся 
за Родину. Одноклассница Степана Лиза Горбунова также 
гордится тем, что её рисунок на выставочном стенде в 
числе лучших работ. А сколько конкурсных творений пред-
ставлено в других видах искусства! Это и компьютерная 
графика, и выжигание по дереву. Развитие креативного 
мышления идёт рука об руку с воспитанием патриотизма 
– так, как было в школьные годы Виталия Бахметьева, так 
оно происходит и сегодня, но на новом уровне, с учётом 
реалий современности.

 Елена Лещинская
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Степан Колесниченко, Вера Виденеева, Владимир Голубович
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