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Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию
патриотизма и любви к родному краю.
Что такое патриотизм?
Словарное определение гласит: «Патриотизм – это любовь к Родине, к
Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и
тысячелетиями» (Большой словарь иностранных слов в русском языке. – М.,
1998. – С. 482)
История нашей страны полна героики, истинного патриотизма, насыщена
интереснейшими,
подчас
драматическими
событиями,
представлена
удивительными, уникальными личностями.
Уходят солдаты, своей кровью добывшие Великую Победу. Всё меньше и
меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной – свидетелей истории,
которые могут лично передать молодому поколению свои воспоминания. И тем
ценнее для нас наши ветераны, которые могут рассказать о том далёком
времени, когда в их жизнь ворвалась война, когда совершать подвиг было
рядовым делом, когда они быстро взрослели и из вчерашних школьников
становились героями…
Хотелось бы познакомить читателей
с магнитогорцами-ветеранами
Великой Отечественной войны, ныне живущими. Редеют ряды ветеранов,
однако события военного времени не забыты - они живы в воспоминаниях этих
людей. Каждая новая встреча с ними дает уникальную возможность каждому
лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов и
дедов.
Так появился библиографический указатель «И помнит мир спасённый»,
составленный в мае 2014 года на основе информации о магнитогорцах-ветеранах
Великой Отечественной войны, которые принимали участие в мероприятиях
Центра культурно-исторического краеведения. Все сведения, содержащиеся в
библиографическом указателе, были получены непосредственно от ветеранов,
записаны, обработаны и систематизированы. В указателе 12 фамилий ветеранов,
расположенные в алфавитном порядке. В конце каждой статьи даны сведения о
публикациях в СМИ.
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Иван Андреевич Камышин

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Б. Окуджава

Иван Андреевич Камышин. Его
судьба, как и судьбы других участников
Великой Отечественной, сливается воедино
со всей историей войны.
Родился 19 мая 1919 года в городе Коркино Челябинской области. 12
ноября 1939 года призвался в действующую армию. Был направлен служить в
Москву. После принятия присяги местом службы стал 236-й полк 36-й дивизии
имени Дзержинского, в задачи которого входила охрана общественных зданий и
предприятий. В учебной роте Иван Андреевич 22 мая 1940 года получил звание
младшего сержанта и был назначен командиром оперативно-разведывательного
отделения. О войне уже говорили, но неофициально. В июне 1941года, как и
большинство советских людей, по радио узнал, что началась война. Как
воспринял это известие? Как и все: был готов встать на защиту своей Родины и,
не раздумывая, пожертвовать своей жизнью. Вот такое оно было, то поколение!
По воспоминаниям Ивана Андреевича, фашисты «рвались» к Москве, и
первый авианалёт на Москву был совершён ими уже через месяц после начала
войны – 22 июля. А столицу защищали все, кто остался в городе, в основном это
были женщины – аэростатчицы, зенитчицы. 17 ноября 1941 года Сталин издал
приказ об осадном положении столицы. Москвичи рыли противотанковые рвы,
потому что фашистские войска практически вплотную подошли к городу.
Во время одной из бомбардировок столицы наши зенитчицы сбили
фашистский самолёт, но пилоты успели катапультироваться где-то в районе
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Можайска. Иван Андреевич вместе с помощником получил задание разыскать
сбитых немецких лётчиков, с которым он успешно справился.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под
Москвой, по словам Ивана Андреевича, «немцев погнали от Москвы», а дивизия,
в которой служил наш герой, была передана в подчинение фронта полковнику
Малышеву. С
января 1942 года воевал на Воронежском фронте. По
воспоминаниям Ивана Андреевича, на железнодорожной станции Лиски под
Воронежом советская артиллерия разбомбила реку Ворону, где были взяты в
плен несколько тысяч немецких солдат. Пленные работали на восстановлении
сахарного завода. Здесь, под Воронежом, Иван Андреевич попадает в госпиталь
с сыпным тифом. После выздоровления продолжает службу в своей воинской
части в Москве. За участие в героической обороне Москвы Иван Андреевич
награждён медалью «За оборону Москвы».
Затем Иван Андреевич воевал в Белоруссии, в Польше, лично участвовал в
освобождении узников немецкого концентрационного лагеря «Освенцим».
Известие об окончании войны получил 8 мая в 4 часа утра в Германии.
После победы Иван Андреевич продолжает службу в Западной Украине, и
только 28 декабря 1946 года он демобилизовался из действующей армии.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14
марта 1985 года Иван Андреевич награждён орденом Отечественной войны 2-ой
степени.
Материалы СМИ о Иване Андреевиче Камышине.
1. Петренко, В. С войной покончили мы счеты. А это было нелегко / В.
Петренко // Магнитогор. рабочий. – 2005.– 6 апр. – С.2.
Воспоминания о войне.
2. Чернюгова, Н. Все, что было не со мной, помню... / Н. Чернюгова //
Партнёр. – 2008.– № 5. – С. 2–5.
В МаГУ прошла встреча студентов с участниками битвы под Москвой.
3. Анцис, Н. За плечами 90! / Н. Анцис // Магнитогор. рабочий. – 2010.– 29
янв. (№ 14). – С. 3.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Камышин.
4. Пятунина, О. Ветераны вспомнили былое / О. Пятунина // Магнитогор.
рабочий. – 2011. – 26 нояб. (№ 220). – С. 4.
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В малом зале городской администрации собрались ветераны войны,
труженики тыла, чтобы отметить памятную дату – 70 лет начала битвы под
Москвой.
5. Погорельцев, Г. В битве за Москву / Г. Погорельцев // Магнитогор. рабочий.
– 2011. – 10 дек. (№ 230). – С. 4.
В Магнитогорском государственном университете состоялась встреча с
участниками легендарной московской битвы.
6. Биктирякова, Л. Битва за Москву. Контрнаступление / Л. Биктирякова //
Диалог. – 2012.– 8 дек. (№ 48). – С.3.
День воинской славы прошел в Центральной библиотеке имени Б. Ручьева
МКУК ОГБ 5 декабря. Он был посвящен началу контрнаступления
советских войск под Москвой в 1941 году.
7. Долинина, Д. Битва за Москву / Д. Долинина // Магнитогор. металл. –
2012.– 11 дек. (№ 144). – С.5.
В Центральной городской библиотеке им. Бориса Ручьёва прошёл
торжественный вечер, посвящённый Дню воинской славы – началу
контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.
8. Гранишевская, Л. Ни шагу назад ! / Л. Гранишевская // Магнитогор.
рабочий. – 2012.– 11 дек. (№186). – С.1.
В Центральной городской библиотеке им. Бориса Ручьёва прошёл вечер
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посвящённый Дню
воинской славы – началу контрнаступления советских войск под Москвой в
1941 году.
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Афанасий Андреевич Ковальчук

Пораскалились докрасна от выстрелов стволы...
А танки прут, им нет числа!И «тигры» люто злы.
В горячих высверках огней корежится земля,
И с каждым мигом все тесней
Сжимается петля.
А у меня ни блиндажа и ни окопа нет...
Лежат бок о бок не дыша
Мои семнадцать лет...
М. Борисов

Эти строчки как будто написаны об Афанасии Андреевиче Ковальчуке,
который принимал участие в знаменитом сражении под Прохоровкой.
Когда началась война, Афанасий Андреевич Ковальчук ещё не достиг
призывного возраста – 22 февраля 1941 года ему исполнилось семнадцать лет.
Однако это не удержало «взрывного» мальчишку и истинного патриота от
отчаянного шага. Молодой человек дважды бежал на фронт и дважды был
возвращён домой. Бежал бы и третий раз, да вот только пригрозили тюремным
заключением.
Но когда пришло время, Афанасий Андреевич поступил на службу
пулемётчиком. Его оружием был станковый пулемёт «Максим», который в
основном предназначался для борьбы с танками, бронепоездами,
бронемашинами и укреплёнными огневыми точками противника.
Бои на Курской дуге для Афанасия Андреевича Ковальчука - не первые
боевые сражения, он уже имел два ранения и боевые награды. 6 июля Афанасий
Ковальчук вступил в бой в районе Курской дуги в качестве командира расчёта
станкового пулемета «Максим». Афанасий Андреевич был знатоком своего дела
– он был награждён значком отличника боевой подготовки, прекрасно стрелял.
Шесть дней и ночей, без отдыха и сна, его команда была в бою. Солдаты от
усталости засыпали, когда прятались в окопах во время бомбёжек.
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Афанасий Андреевич воевал в составе Воронежского фронта, 2-го
гвардейского танкового корпуса,
4-й мотострелковой бригады. За годы
безупречной службы Афанасий Андреевич положил в копилку множество
медалей и орденов, в числе которых орден Отечественной войны 1 степени,
медаль «За отвагу», знак «Отличный пулемётчик», которым ветеран очень
гордится. Во время войны наш герой был направлен в военное училище, которое
закончил в 1945 году. Афанасий Андреевич в прошлом кадровый военный,
майор в отставке.
День Победы солдат Афанасий Ковальчук встретил в Москве. Особой
честью ветеран считает то, что его пригласили участвовать в Параде Победы на
Красной площади. Афанасий Андреевич дважды был ранен, три месяца провёл в
госпитале, последствия тех контузий напоминают ветерану о войне и по сей
день, осколок снаряда так и остался в ноге бойца.
В послевоенные годы жил вместе с женой в Верхнеуральске. Потом
переехал в Магнитогорск. Остаток трудовых лет отдал службе в Министерстве
внутренних дел.
Материалы СМИ о Афанасии Андреевиче Ковальчуке:
1. Пятунина, О. Они сражались за Родину / О. Пятунина // Магнитогор. рабочий. –
2012.– 25 авг. (№ 125). – С.1.
В Центральной городской библиотеке МКУК «ОГБ» чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны – участников Курской битвы.
2. Бородина, Т. Пятьдесят дней войны / Т. Бородина // Диалог. – 2012.– 25 авг. (№
33). – С.1,2.
В Центральной городской библиотеке МКУК «ОГБ» отметили День воинской
славы – 70–летие со дня победы в Курской битве. В мероприятии приняли
участие магнитогорские ветераны войны – участники Курской битвы.
3. Бородина, Т. Огненная Курская дуга / Т. Бородина // Магнитогор. металл. –
2013.– 27 авг. (№ 97). – С.7.
В Центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва Объединения городских
библиотек состоялся праздник, посвящённый 70-летию битвы на Курской дуге в
Великой Отечественной войне, на который были приглашены ветераны войны.
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Степан Фёдорович Колесниченко

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Б. Окуджава

Когда началась война, Степану Фёдоровичу Колесниченко было всего 14.
Но и ему довелось участвовать в сражениях Великой Отечественной, хотя в
армию тогда брали с 17 лет.
Родился он в Оренбургской области в посёлке Советском. С детства
мечтал стать шофёром, в 1943 году окончил курсы шофёров.
Воевал на Втором Прибалтийском фронте в 22-й армии в 292-м полку.
Шел 1944 год. В это время наши уже «гнали» немцев. Одним из ярких
впечатлений от того, где когда-то пролегала линия фронта, были одни трубы,
которые остались от некогда большой станции Верхние Луки. Всё остальное
было полностью разрушено.
На фронте – семнадцатилетним мальчишкой – солдат Степан
Колесниченко видел немало смертей, и даже до сих пор носит осколок прямо
под сердцем! Но некогда тогда было ни поделиться своими чувствами, ни даже
осознать их. Знал только, что это страшно – когда рвутся снаряды, гибнут рядом
с тобой боевые товарищи…
Через месяц после ранения Степана Фёдоровича отправили на фронт. Но
он до него не добрался: зачислили на курсы младших лейтенантов, а уже 5
января 1945 года присвоили лейтенантское звание.
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Победу Степан Фёдорович встретил в Румынии, откуда его направили в
качестве командира взвода в город Николаев. Домой впервые после войны
лейтенант Колесниченко приехал в сентябре 1945 года – в отпуск.
В 1976 году уволился в запас в звании подполковника, после чего стал
преподавателем начальной военной подготовки. И посвятил этому делу 35 лет.
Степан Фёдорович – уникальный человек: он до сих пор занимается спортом и
ходит на лыжах.
Материалы СМИ о Степане Федоровиче Колесниченко:
1. Московец, И. С осколком в сердце / И. Московец // Магнитогор. металл. – 2007.–
13 февр. – С. 7.
Об учителе–ветеране школы № 26 Степане Фёдоровиче Колесниченко.
2.

Будем помнить подвиг ратных лет // Магнитогор. рабочий. – 2008.– 8 мая. – С.
3.
Об участниках Великой Отечественной войны.

3. Сердитова, В. Фронтовики надели ордена / В. Сердитова // Магнитогор. рабочий.
– 2010.– 7 мая (№ 80). – С. 1.
В Ленинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 65–й
годовщине Великой Победы.
4.

Родине служить! // Магнитогор. рабочий. – 2011. – 25 окт. (№ 197). – С. 3.
Четвертый год в средней школе № 48 проходит военно–спортивный праздник,
посвящеёный Всероссийскому дню призывника.

5. Данилов, В. В целях военно–патриотического воспитания / В. Данилов//
Магнитогор. рабочий. – 2012. – 3 февр. (№ 14). – С. 10.
В пятидесятый раз в нашем городе стартовал месячник оборонно–массовой
работы, посвящённый Дню Защитника Отечества.
6. Балабанова, О. Война разлетелась осколками / О. Балабанова // Магнитогор.
металл. – 2013.– 10 дек. (№141). – С.7.
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва состоялась встреча
ветеранов Великой Отечественной войны с молодёжью, посвящённая Дню
воинской славы в честь начала контрнаступления Красной Армии на подступах к
столице.
7. Гутников, В. Осколок мины под сердцем / В. Гутников // Магнитогор. металл. –
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2014.– 13 марта (№ 28). – С.5.
Участник Великой Отечественной войны Степан Фёдорович Колесниченко за
свой ратный подвиг награждён 28 медалями, в том числе "За боевые заслуги",
орденами Великой Отечественной войны и Красной Звезды. После увольнения в
запас в 1976 году С. Ф. Колесниченко 36 лет проработал в школе №26 военруком.
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Пётр Сергеевич Кудашев
Поверьте мне, я видел бой,
Который раньше и не снился,
Когда в дыму за гильзой гильза,
Курган мостила гробовой,
Поверьте мне, я видел бой,
Горел в его смертельной стыни...
Он заслоняет и поныне
Мне белый свет самим собой.
М. Борисов

Пётр Сергеевич Кудашев родился 27 июля 1924 года в Ульяновской
области, попал на фронт в 1942 году восемнадцатилетним мальчишкой. В войну
повидал многое:
и смерть фронтовых товарищей, и голод, и ранения.
Всю войну Пётр Сергеевич прослужил в пехоте разведчиком, участвовал в
боях на Курской дуге. Награждён многими орденами и медалями, в числе
которых орден Славы за освобождение Будапешта. Среди его наград – медали за
освобождение Вены, Будапешта и многие другие. День Победы Пётр Сергеевич
Кудашев встретил в Австрии, но военную службу продолжал ещё 6 лет в звании
старшего сержанта.
Дивизионную разведку, в которой служил наш герой, в то время называли
«глаза и уши армии», значит, молодой боец был всегда «на линии огня». За годы
войны солдат повидал полмира. Дойдя до Австрии со своей, как он сам ее
называет, пехотой-матушкой, Пётр Сергеевич так и не смог забыть военную
операцию, которую немецкое командование называло «Цитадель».
Пётр Сергеевич поделился своими мыслями о тех боях на Курской дуге,
где был самый настоящий ад, где небо и земля смешались, где сверху были
самолеты, вокруг танки, и где полагаться советский солдат мог только на себя и
на своего товарища.
После службы Пётр Сергеевич приехал в Магнитогорск. Бывший военный
признаётся, что гражданская жизнь встретила его не радушно: часто недоедал,
были проблемы с жильём, а первый год Пётр Сергеевич и вовсе ходил в
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солдатской форме. Однако молодого человека такие трудности не испугали –
проявилась военная закалка, полученная на Курской дуге.
Материалы СМИ о Петре Сергеевиче Кудашеве:

1. Пятунина, О. Они сражались за Родину / О. Пятунина // Магнитогор.
рабочий. – 2012.– 25 авг. (№ 125). – С.1.
В Центральной городской библиотеке МКУК ОГБ чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны – участников Курской битвы.
2. Бородина, Т. Пятьдесят дней войны / Т. Бородина // Диалог. – 2012.– 25 авг.
(№ 33). – С.1,2.
В Центральной городской библиотеке МКУК ОГБ отметили День
воинской славы – 70–летие со дня победы в Курской битве. В мероприятии
приняли участие магнитогорские ветераны войны – участники Курской
битвы.
3. Бородина, Т. Огненная Курская дуга / Т. Бородина // Магнитогор. металл. –
2013.– 27 авг. (№ 97). – С.7.
В Центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва Объединения городских
библиотек состоялся праздник, посвящённый 70–летию битвы на Курской
дуге в Великой Отечественной войне, на который были приглашены
ветераны войны.
4. Глазунова, Л. Вспомним товарищ: Письма ветеранов войны / Л.Глазунова
// Урал. следопыт.– 1982.– № 10.– С.30.
Об участнике Великой Отечественной войны магнитогорце П.С. Кудашеве.

12

Василий Петрович Никифоров

Как это было, как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало,
И лишь потом во мне очнулось!
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!..
Д. С. Самойлов. «Сороковые»

Василий Петрович Никифоров – один из
лучших представителей сегодняшнего времени.
Василий Петрович – журналист, долгое время работал в центральных изданиях,
в газетах, журналах «Советский воин», «Советский Красный крест», на
телевидении, возглавлял газету «Звезда» Агаповского района. Причём в
специальные издания военной направленности попал не случайно.
Мальчишкой сбежал на фронт, прошёл путь от рядового до командира
стрелковой роты. Таким образом, о военном деле имеет знания не отдалённые, а
самые что ни на есть проверенные собственным фронтовым опытом.
Победу Никифоров встретил уже в Челябинской области, в Еткуле: в 1944
году, получив тяжелейшее ранение, был демобилизован и отправлен в тыл.
Василий Петрович рассказывал, как юношей он готовился к войне,
пытался стать отважным и умелым воином. Окончил специальные курсы
Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(Осоавиахим), получил звание инструктора военно-лыжного дела, получил
значки «Ворошиловский стрелок» первой и второй степеней. Все это помогло
ему стать действительно умелым воином, выжить на фронте.

Материалы СМИ о Василии Петровиче Никифорове:
1.

Никифоров, В. П. "Вспомним о тех, кто командовал ротами...": беседа / вёл
В. Петренко // Магнитогор. рабочий. – 2010.– 16 янв. (№ 5). – С. 4.

2.

Никифоров, В. О войне говорить правду! / В. Никифоров // Магнитогор.
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рабочий. – 2010.– 5 мая (№78). – С. 3.
О вольностях в воспоминаниях некоторых ветеранов.
3.

Гутников, В. Дело чести / В. Гутников // Магнитогор. металл. – 2013.– 21 мая
(№ 55). – С.6.
Магнитогорец В. П. Никифоров – ветеран Великой Отечественной войны,
награждённый за боевые заслуги орденами Великой Отечественной войны I
и II степени и медалью "За боевые заслуги".

4.

Балабанова, О. Война разлетелась осколками / О. Балабанова // Магнитогор.
металл. – 2013.– 10 дек. (№ 141). – С.7.
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва состоялась
встреча ветеранов Великой Отечественной войны с молодёжью,
посвящённая Дню воинской славы в честь начала контрнаступления
Красной Армии на подступах к столице.

5.

Лещинская, Е. Майский вальс / Е. Лещинская // Магнитогор. металл. –
2014.– 15 мая (№ 53). – С.5.
9 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города на
площадке перед зданием торгового комплекса "Комсомолец" состоялся
праздник, посвящённый Дню Победы. Гостей приветствовали председатель
МГСд Александр Морозов и ветеран–фронтовик Василий Петрович
Никифоров.

6.

Тюплин, А. Ушла война. Осталась память / А. Тюплин
// Магнитогор. рабочий. – 2014.– 13 мая (№ 66). – С.3.
9 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города на
площадке перед зданием торгового комплекса "Комсомолец" состоялся
праздник, посвящённый Дню Победы. Гостей приветствовали председатель
МГСд Александр Морозов и ветеран–фронтовик Василий Петрович
Никифоров.
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Фёдор Антонович Переладов

Носите ордена и в праздники, и в будни
На строгих кителях и модных
пиджаках.
Носите ордена, чтоб видели
вас люди,
Вас,
Вынесших войну
На собственных плечах...
А. Коваль-Волков

Фёдор Антонович родился
Порушевская 2 июня 1918 года.

в

деревне

В 30-е годы он переехал в Томскую область, а в марте 1940 года был
призван в армию, в 230-й артиллерийский полк. Накануне войны воинская часть
была выдвинута к советско-финской границе. 22 июня заместитель командира
роты по политической части сказал, что началась война. Однако война в этот
день на этом и ограничилась. Зато в следующие дни финны обрушили на
позиции советских войск шквал артиллерийского огня. Активно действовали
финские мобильные группы, вооружённые автоматическим оружием и
минометами и хорошо знавшие театр военных действий. Под напором финских
войск советские части были вынуждены отступать. Финны были остановлены
под Ленинградом на Карельском перешейке, на старой советско-финской
границе.
В боях за Ленинград в августе 1941 года Фёдор Переладов был ранен и
вместе с госпиталем эвакуирован в Тихвин, а оттуда – в Новую Ладогу.
Фёдор Антонович организовывал перевозку грузов по Ладожскому озеру
во время блокады Ленинграда. Закончил офицерские курсы. В 1943- 1944 годах
участвовал в боях по освобождению Ленинграда, прорыве финской укрёпленной
«Линии Маннергейма» на Карельском перешейке, боях в Польше. В марте 1945
года при штурме фашистской крепости Данциг (Гданьск), во время захвата
одной из стратегических высот, был ранен. После войны был направлен на
службу в военную комендатуру немецкого города Грайфсвальд, где и встретил
свою будущую супругу Александру Михайловну.
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Фёдор Антонович награждён орденом Отечественной войны 1 степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией». Фёдор
Антонович Переладов - ветеран труда.

Александра Михайловна Переладова

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб - разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Б. Окуджава

Александра
Михайловна
Переладова
родилась в селе Чурюково Староюрьевского района
Тамбовской области 15 июля 1924 года.
Осенью 1941 года Александра была призвана военкоматом на постройку
оборонительных сооружений: рыла окопы в Московской области, устраивала
противотанковые завалы в лесу. Очень тяжёлой была заготовка дров. В день
нужно было нарубить шесть кубов, в противном случае можно было остаться без
хлеба. На этих работах Александра трудилась вплоть до демобилизации в апреле
1942 года.
Вернувшись домой, она поступила работать на железнодорожный узел
Кусково списчицей, где и проработала почти до окончания войны. В феврале
1945 года была направлена в составе железнодорожных частей в Польшу.
Впоследствии Александра была направлена работать на железнодорожный узел
немецкого города Грайфсвальд.
Александра Михайловна награждена орденом Отечественной войны 2
степени, медалью «За боевые заслуги», «За доблестный труд в ВОв 1941- 1945
гг.», «За Победу над Германией». Александра Михайловна Переладова - ветеран
труда.
Материалы СМИ о Ф. А. Переладове и А. М. Переладовой:
1.

Петренко, В. Орден за "Линию Маннергейма" / В. Петренко //
Магнитогор.
рабочий. – 2010.– 7 мая (№80). – С. 3.
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2.

Участник Великой Отечественной войны – Федор Переладов.
Гранишевская, Л. Точка отсчёта патриотизма / Л. Гранишевская
// Магнитогор. рабочий. – 2014.– 25 апр. (№ 60). – С.6.
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва состоялась встреча
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с учащимися школ,
посвящённая Дню Победы.
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Дмитрий Данилович Плехун

Несчетный счет минувших дней
неужто не оплачен?
...Мы были во сто крат бедней
и во сто крат богаче.
Мы были молоды, горды,
взыскательны и строги.
И не было такой беды,
чтоб нас свернуть с дороги.
И не было такой войны,
чтоб мы не победили.
М. Алигер

Дмитрий
Данилович
Плехун
был
призван на фронт 18-летним юношей. Участвовал
в боях на Северо-Западном и
Западном фронтах. Воевал в лыжном батальоне, был пулемётчиком. В одном из
боёв Дмитрий Данилович был тяжело ранен в голову, пуля прошила ему лицо,
он потерял один глаз. После выздоровления снова был отправлен на фронт, на
Орловско-Курскую дугу, где снова был серьёзно ранен. После боя в полку, в
котором служил Дмитрий Данилович, его не досчитались, решили, что он убит,
и отправили его матери похоронку, которая сохранилась и по сей день.
После войны Дмитрий Данилович вернулся в родной город. Он был
удостоен звания «Заслуженный строитель Магнитки», стал лауреатом
Государственной премии в области строительства.

Материалы СМИ о Дмитрии Даниловиче Плехуне:
1.

Ишметьев, Н. Всем смертям назло. Его успели похоронить, а он вернулся
с войны победителем / Н. Ишметьев, Ю. Буркатовский
// Магнитогор. рабочий. – 2005.– 26 апр. – С.3.
О Д.Д. Плехуне.

2.

Плехун Д. "Под моим началом была рота военнопленных". Немцы
строили правобережье подневольно, но на совесть: беседа / вёл Р.
Шарафутдинов // Магнитогор. рабочий. – 2005.– 20 июля. – С. 2.
Техник–строитель Дмитрий Данилович Плехун рассказывает о работе
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немецких военнопленных.
3.

Гранишевская, Л. Фаталист Дмитрий Плехун / Л. Гранишевская //
Магнитогор. рабочий. – 2007.– 10 окт. – С. 3.

4.

Мельников, А. За мужество и героизм / А. Мельников // Магнитогор.
рабочий. – 2009.– 4 марта (№ 38). – С. 1.
Решением Высшего совета форума "Общественное признание" за
мужество и героизм в Великой Отечественной войне магнитогорец
Дмитрий Данилович Плехун удостоен звания лауреата этого
общественного движения.

5.

Погорельцев, Г. Жили по совести / Г. Погорельцев // Магнитогор.
рабочий. – 2009. – 14 мая (№ 84). – С. 3.
64–ю годовщину Великой Победы отметили ветераны треста
"Магнитострой".

6.

Плехун, Д. Правобережье начали строить пленные немцы / Д. Плехун //
Магнитогор. рабочий. – 2000. – 5 мая. – С. 2.

7.

Туманов, В. Устремленный в Будущее / В. Туманов // Магнитострой. –
1994. – 30 июля.
О бывшем начальнике производственно–технического отдела
стройуправления "Отделстрой" АО «Магнитострой» Д. Д. Плехуне

8.

Пятунина, О. Они сражались за Родину / О. Пятунина
// Магнитогор. рабочий. – 2012.– 25 авг. (№ 125). – С.1.
В Центральной городской библиотеке МКУК ОГБ чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны – участников Курской битвы.

9.

Бородина, Т. Пятьдесят дней войны / Т. Бородина // Диалог. – 2012.– 25
авг. (№ 33). – С.1,2.
В Центральной городской библиотеке МКУК ОГБ отметили День
воинской славы – 70–летие со дня победы в Курской битве. В
мероприятии приняли участие магнитогорские ветераны войны –
участники Курской битвы.

10.

Плехун, Д. И свою сыграли роль / Д. Плехун // Магнитогор. рабочий. –
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2012.– 3 нояб. (№ 165). – С.3.
История строительства современного здания Магнитогорского
драматического театра имени А. С. Пушкина под руководством Д.
Плехуна. Прилагается биография Д. Д. Плехуна.
Каганис В. Счастливая случайность помогла Дмитрию Плехуну стать
строителем, а затем – новатором / В.Каганис // Магнитострой.– 1984.– 16
мая.
О прорабе Отделстроя треста «Магнитострой», ветеране войны и труда
Д. Плехуне.
Подлужнова Л. Плехун Дмитрий Данилович / Л. Подлужнова //
Магнитострой от А до Я : энцикл. сб. – Магнитогорск : Новая
типография, 2004. – С.112–113.
Подлужнова Л. Плехун Дмитрий Данилович / Л. Подлужнова //
Магнитогорск: кр. энцикл. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. – С.459–
460.
Подлужнова Л. Плехун Дмитрий Данилович / Л. Подлужнова //
Челябинская область: энцикл.– Челябинск: Камен. пояс.– 2008.– Т.5.–
С.216.
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Флёра Муртазьевна Тухватуллина

…Мы были героями! Были!
Когда в сорок третьем году
Мы немцев на Волге громили
И
выжили в этом аду...
С. Баранова

Флёра
Муртазьевна
Тухватуллина
закончила школу и собиралась в Ленинград поступать в институт. Сомнений не было. Тогда,
в Советском Союзе, приехать из башкирского
города Баймака в Северную столицу и стать
студенткой вуза не считалось делом очень уж необычным. Тем более что и
профессия была выбрана серьёзная - технолог химической промышленности.
Флёра уже подготовила документы. Впереди ждали радостные события и новые
свершения. Только мама сказала, что по телевизору выступил Молотов с
сообщением о нападении немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз.
Началась война… Вчерашних школьниц тут же мобилизовали. В городе
Баймаке (Башкирия), где тогда жила Флёра Муртазьевна, не нашлось для них
транспорта. Девчонки шесть дней пешком шли до Магнитогорска. Потом их
отправили в Уфу. Через пять месяцев Флёра Тухватуллина стала радисткой в
отдельном батальоне по обслуживанию полётов - рядом со Сталинградом.
"Давала погоду для летчиков", - поясняет Флёра Муртазьевна. Маленькая и до
сих пор очень энергичная женщина. С многочисленными наградами. Ей было
явно тяжело стоять на торжестве, организованном в честь участников
Сталинградской битвы. Но как сидеть, когда объявлена минута молчания? Как
не появиться слезам в глазах? Ещё помнится и окоп, в котором прятали
молоденькую радистку во время бомбёжек. И рёв двигателей - своих и чужих
самолетов. И бесконечные колонны пленных немцев. Но вдруг кошмар кончился
и "война повернула в другую сторону".
Флёра Тухватуллина со своим батальоном дошла до Германии. Только
аэродромов в самом Берлине, конечно, не было. Стояли за городом. А 14 мая
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1945 года их свозили к рейхстагу. И Флёра тоже расписалась на теперь уже
"исторической" стене. Больше всего поразило, когда увидела, что движение на
главной площади Германии регулирует простая русская девочка в новенькой
форме. "Мы дожили до этого!", - вспоминает Флёра Муртазьевна, и голос её
дрожит. Они гордились своей страной…
Потом батальон перевели в Чехословакию, где Флёра прослужила до
сентября 1945 года. Через тридцать лет ей еще раз довелось побывать в этой
стране. Чистой и аккуратной, без разрушенных домов, мирной и
благополучной…
После войны радистка Флёра переквалифицировалась в инженеры.
Работала на ММК.
Материалы СМИ о Флёре Муртазьевне Тухватуллиной:
1.

Петренко, В. С войной покончили мы счеты. А это было нелегко / В.
Петренко // Магнитогор. рабочий. – 2005.– 6 апр. – С.2.
Воспоминания о войне.

2.

Павленко, Л. От Сталинграда до Берлина / Л. Павленко // Партнёр. –
2005.– № 5. – С. 9–11.
Об участнице Великой Отечественной войны Тухватулиной Ф.М.

3.

Тухватуллина, Ф. М. Победа: одна на всех: беседа / вёл В. Берестов
// Магнитогор. рабочий. – 2010.– 22 июня (№ 109). – С. 3.
Флера Тухватуллина – ветеран войны и труда.

4.

Бородина, Т. Получи, фашист, бутылку! / Т. Бородина // Магнитогор.
металл. – 2011.– 5 февр. (№ 13). – С. 10.
В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны –
участников Сталинградской битвы.

5.

Чуркина, Г. Воспитывать патриотов / Г. Чуркина // Магнитогор.
рабочий. – 2011.– 1 июня (№ 94). – С. 3.
В школе № 48 прошла встреча учащихся с участницей Великой
Отечественной войны Флерой Муртазьевной Тухватуллиной и
ветеранами–детьми военных лет Н. С. Поварцевой, Н. П.
Левшуновой, Г. И. Чуркиной, Л. А. Лосевой.

6.

Белихов, К. Магнитогорцы вспоминали битву под Сталинградом / К.
Белихов // Диалог. – 2012.– 11 февр. (№ 5). – С.2.
Глава городской администрации Евгений Тефтелев встретился с
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ветеранами Великой Отечественной войны – участниками сражений
под Сталинградом. Ветеранов – участников Сталинградской битвы
поздравляли в Центре правовой информации Библиотеке
Крашенинникова.
7.

Оленина, П. В память о боевом подвиге / П. Оленина // Магнитогор.
рабочий. – 2012. – 4 февр. (№ 15). – С. 2.
В Центре правовой и деловой информации "Библиотека
Крашенинникова" прошел День Воинской славы – день победы в
Сталинградской битве. На встречу, посвященную дню воинской
славы, пришли лишь трое магнитогорцев – участников битвы – это
Николай Павлович Хорошевский, Николай Николаевич Тюкинеев и
бывшая фронтовая радистка Флера Муртазьевна Тухватуллина.

8.

Сердитова, В. Их остаётся только восемь / В. Сердитова //
Магнитогор. рабочий. – 2013.– 5 февр. (№16). – С.1.
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва
состоялась встреча участников битвы под Сталинградом со
школьниками и студентами.

9.

Каньшина, А. Рядом с героями /А. Каньшина // Магнитогор. металл.
– 2013.– 5 февр. (№ 13). – С.7.
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва
состоялась встреча участников битвы под Сталинградом со
школьниками и студентами.

10.

Шевченко, Е. Радистка Флера / Е. Шевченко // Магнитогор. металл.
– 2013.– 2 февр. (№ 12). – С.9
Участница Сталинградской битвы Ф. М. Тухватуллина.

11.

Тимофеева, О. Они прошли Сталинград / О. Тимофеева // Диалог. –
2013.– 9 февр. (№ 5). – С.3.
В Центре правовой информации библиотеке Крашенинникова
Объединения городских библиотек состоялась встреча учащихся
старших классов школ с участниками битвы под Сталинградом в
Великой Отечественной войне.

12.

Лукин, Ю. Живой урок истории / Ю. Лукин // Магнитогор. металл. –
2013.– 7 февр. (№14). – С.3.
В Центре правовой информации библиотеке Крашенинникова
Объединения городских библиотек состоялась встреча школьников с
участниками Сталинградской битвы в Великой Отечественной
войне.

13.

В их жизни было 90 весен, и много весен будет впереди
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// Диалог. – 2013.– 24 авг. (№ 33). – С.1.
В детском клубе "Аквамарин" поздравили 90–летних женщин–
юбиляров Ф.Г.Мирошниченко и Ф.М.Тухватуллину.
14.

Пятунина, О. Хроника двух судеб / О. Пятунина // Магнитогор.
рабочий. – 2013.– 23 авг. (№ 128). – С.1.
Ветеранам Великой Отечественной войны Фариде Мирошниченко и
Флере Тухватуллиной исполнилось 90 лет.

15.

Гогелиани, Э. Подвиг, не подвластный годам / Э. Гогелиани//
Магнитогор. металл. – 2013.– 27 авг. (№ 97). – С.7
Ветеранам Великой Отечественной войны Фариде Мирошниченко и
Флере Тухватуллиной исполнилось 90 лет.

16.

Тюплин, А. Двести ступеней бессмертия / А. Тюплин // Магнитогор.
рабочий. – 2014.– 5 февр. (№ 16). – С.3.
3 февраля в кинотеатре "Современник" состоялась встреча
школьников с магнитогорцами – участниками битвы под
Сталинградом в Великой Отечественной войне.
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Николай Николаевич Тюкинеев

Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву, И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне…
Ю. Друнина

До войны Николай Николаевич Тюкинеев жил в
Магнитогорске с родителями. Пошёл

было

учиться в индустриальный техникум, но война
поменяла его планы. Мальчишка, которому было
лишь шестнадцать, просился на фронт - не взяли. Продолжать учиться тогда
казалось преступлением, надо было помогать нашим. И Коля стал токарем,
точил снаряды для "Катюши". Работал так, словно собирался в одиночку
обеспечить снарядами всю Красную Армию.
А в 1942 году, когда ему было семнадцать с половиной, пришла повестка
из военкомата, и мальчика стали учить прыгать с парашютом, драться, колоть,
стрелять… «Когда я в первый раз «Катюшу» увидел, обрадовался ужасно, вспоминал Николай Николаевич, - это же мои снаряды, это я их точил!».
Николай сразу же попал в самое пекло.
15 августа 1942 года (до сих пор Николай Николаевич точно помнит эту
дату) вступил в свой первый бой. Это было на Дону, где до передовой линии
оставалось всего 12 километров… Николай Николаевич не скрывает: было
страшно, так, что отнимались и руки, и ноги, и, как он сам признавался,
чувствовал себя необстрелянным ребёнком. Особенно молодой солдат опасался
бутылок с горючим веществом…
В Сталинграде Николай Николаевич защищал очень важный
стратегический объект – завод «Красный Октябрь». Каждый день и каждую ночь
немцы пытались овладеть заводом, атака следовала за атакой, ураганный огонь
из пушек, миномётов был такой интенсивный, что было невозможно поднять
голову.
Иногда оружейные стволы так накалялись, что патроны уже
выплёвывали, а не стреляли в цель.
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Как вспоминает Николай Николаевич, труба завода (пятиметровая в
диаметре) в конце концов была полностью разрушена – такие напряжённые бои
шли в этом районе города. Немцы ожесточённо пытались овладеть территорией.
А Волга была прямо за спиной, даже шагу нельзя было сделать назад.
Иногда бойцы так уставали, что на ходу спали. «Бывает, очнешься — ага,
спал, — и опять глаза закрываешь», - рассказывал ветеран.
Николай Николаевич участвовал и в боях за Мамаев курган – дважды в
составе 39-й гвардейской стрелковой дивизии брал эту главную высоту
Сталинграда.
11 ноября Николай Николаевич был ранен и переправлен на другой берег
Волги. После госпиталя службу продолжил в военно-воздушной части, в составе
которой освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, дошёл до
Праги, где произошла встреча советских и американских войск.
Николай Николаевич Победу встретил в Чехословакии, потом служил в
Венгрии.
В Магнитогорск вернулся в 1947 году. Жилья у него не было, поэтому
устроился в домоуправление для того, чтобы со временем получить свою
жилплощадь. А через год директор ММК Носов подписал просьбу закрепить
жильё за студентом.
В последствии Николай Николаевич стал художником. Тридцать лет
проработал учителем рисования в школе №53, расписывал храм в поселке
Димитровский. А сейчас пишет биографические картины, посвящённые войне.

Материалы СМИ о Николае Николаевиче Тюкинееве:
1.

Петренко, В. От Сталинграда до Праги / В. Петренко // Магнитогор.
рабочий. – 2010.– 14 апр. (№ 65). – С. 3.
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич
Тюкинеев.
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Щибря, В. Семнадцать мгновений войны : На конкурс "Сороковые–
роковые" / В. Щибря // Магнитогор. рабочий. – 1995. – 3 марта.
Воспоминания магнитогорца Н. Н. Тюкинеева о годах Великой
Отечественной войны.

3.

Бородина, Т. Получи, фашист, бутылку / Т. Бородина
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// Магнитогор. металл. – 2011.– 5 февр. (№13). – С. 10.
В библиотеке Крашенинникова состоялось чествование ветеранов
Великой Отечественной войны – участников Сталинградской битвы.
4.

Белихов, К. Магнитогорцы вспоминали битву под Сталинградом / К.
Белихов // Диалог. – 2012.– 11 февр. (№ 5). – С.2.
Глава городской администрации Евгений Тефтелев встретился с
ветеранами Великой Отечественной войны – участниками сражений
под Сталинградом. Ветеранов – участников Сталинградской битвы
поздравляли в Центре правовой информации Библиотеке
Крашенинникова.

5.

Оленина, П. В память о боевом подвиге / П. Оленина// Магнитогор.
рабочий. – 2012. – 4 февр. (№ 15). – С. 2.
В Центре правовой и деловой информации "Библиотека
Крашенинникова" прошел День Воинской славы – день победы в
Сталинградской битве. На встречу, посвященную дню воинской славы,
пришли лишь трое магнитогорцев – участников битвы – это Николай
Павлович Хорошевский, Николай Николаевич Тюкинеев и бывшая
фронтовая радистка Флера Муртазьевна Тухватуллина.

6.

Сердитова, В. Их остаётся только восемь / В. Сердитова // Магнитогор.
рабочий. – 2013.– 5 февр. (№16). – С.1..
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва
состоялась встреча участников битвы под Сталинградом со
школьниками и студентами.

7.

Каньшина, А Рядом с героями / А. Каньшина // Магнитогор. металл. –
2013.– 5 февр. (№ 13). – С.7.
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва
состоялась встреча участников битвы под Сталинградом со
школьниками и студентами.

8.

Лукин, Ю. Живой урок истории / Ю. Лукин // Магнитогор. металл. –
2013.– 7 февр. (№14). – С.3.
В Центре правовой информации библиотеке Крашенинникова
Объединения городских библиотек состоялась встреча школьников с
участниками Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне.

9.

Тюплин, А. Двести ступеней бессмертия / А. Тюплин // Магнитогор.
рабочий. – 2014.– 5 февр. (№ 16). – С.3.
В кинотеатре "Современник" состоялась встреча школьников с
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магнитогорцами–участниками битвы под Сталинградом в Великой
Отечественной войне.
Вуевич, К. Линия Жизни / К. Вуевич // Магнитогор. рабочий.– 1983.–
15 дек.
О преподавателе черчения и рисования школы № 53 Н.Н.Тюкинееве.
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Михаил Яковлевич Ушаков

Сорок третий горечью полынной
На меня пахнул издалека.
...Черною, от копоти, равниной
Видится мне Курская дуга...

Михаил Яковлевич Ушаков ушёл на фронт
шестнадцатилетним юношей в году, приписав
себе 2 года. Вспоминает, что бои шли днём и
ночью, а также, что под Курском с немецкими
«тиграми» сражались наши специально обученные
собаки.
Немногие знают, что в годы Великой Отечественной войны на всех
фронтах было использовано 68 тысяч служебных собак: четвероногие помогали
связистам, вывозили раненых, искали мины. Обвешанные гранатами псы
бросались под гусеницы, вносили сумятицу в танковые ряды неприятеля.
Михаил Яковлевич освобождал свой родной город Орёл, Харьков,
польскую землю. Воевал в пехоте в составе 4-го стрелкового полка 48-й армии
под командованием Рокоссовского. Неоднократно Михаил Яковлевич был
ранен, но всё-таки прошагал через всю Европу, и Победу встретил в Германии в
городе Розенберг.
На счету Михаила Яковлевича многочисленные ордена и медали, среди
которых орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За отвагу», нагрудный
знак «Отличный разведчик».
Однако на этом военный путь Михаила Яковлевича не закончился: в 1948
году он был призван в армию повторно, т. к. в обход закона ушёл на фронт
несовершеннолетним.
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Материалы СМИ о Михаиле Яковлевиче Ушакове:
1. Бородина, Т. Пятьдесят дней войны / Т. Бородина // Диалог. – 2012.– 25 авг.
(№ 33). – С.1,2.
В Центральной городской библиотеке МКУК ОГБ отметили День воинской
славы – 70–летие со дня победы в Курской битве. В мероприятии приняли
участие магнитогорские ветераны войны – участники Курской битвы.
2. Бородина, Т. Огненная Курская дуга / Т. Бородина // Магнитогор. металл. –
2013.– 27 авг. (№ 97). – С.7.
В Центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва Объединения городских
библиотек состоялся праздник, посвящённый 70–летию битвы на Курской
дуге в Великой Отечественной войне, на который были приглашены
ветераны войны.
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Николай Павлович Хорошевский

Мы были героями! Были!
Когда в сорок пятом году
В Берлине фашистов добили –
Предали злодеев суду...
С. Баранова

Николай Павлович Хорошевский – кавалер ордена
Отечественной войны 2 степени, двух орденов
Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Вены»,
« За взятие
Будапешта».
Николай Павлович родился в городе Красный Сулим Ростовской области.
В 1932 году приехал с родителями в Магнитогорск. В 1939 году закончил
Магнитогорское медицинское училище, получил специальность фельдшера. В
мае 1939 года был призван в ряды Красной Армии. После учебной части попал
служить в Белоруссию. В феврале 1941 года, в День Красной Армии, ему
присвоили звание лейтенант медицинской службы.
21 июня 1941 года Николай Павлович заступил дежурным по части. А
ночью, ближе к рассвету, услышал гул самолётов со стороны границы. В это
утро личный состав части был поднят по тревоге. Началась война…
Николай Павлович участвовал в боях за Смоленск, воевал в Подмосковье,
где служил командиром медсанвзвода 149-го стрелкового полка. Держал
оборону во Ржеве, Вязьме. Воевал в составе Степного, Южного, 3-го
Украинского, 4-го Украинского, Сталинградского фронтов. Принимал участие в
легендарной Сталинградской битве, в сражении на Мамаевом кургане, где
командованием была поставлена задача «Стоять насмерть!».
Николай Павлович в составе своей части участвовал в освобождении
практически всей Западной Европы: прошёл с боями Югославию, Румынию,
Венгрию. Победу Николай Павлович встретил в австрийском городе Линц.
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магнитогорцев – участников битвы – это Николай Павлович Хорошевский,
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