
 Акции

Сказали
спасибо

 Время неумолимо. Оно не щадит никого.
Тех, кто отстоял нашу страну в Великой Отечественной, 

в Медногорске осталось совсем немного -  всего 41 человек. 
Чтобы отблагодарить этих мужественных людей 

за их подвиги, молодёжная организация 
при ДК «Металлург» «Второе дыхание» 

(руководитель Вячеслав Муртазин) 
объявила перед 9 Мая акцию «Скажи спасибо!»

В рамках акции в городе 
собрали деньги на подарки для 
участников войны 1941-1945 
годов. На них приобрели сла
дости и фрукты. Внесла свой 

. скромный вклад в доброе дело 
и «Медногорка».

Вкусности юноши и девушки 
из «Второго дыхания» распре
делили по пакетам и пошли 
радовать горожан, отстоявших 
для всех россиян мирное небо. 
Мы присоединились к ребятам, 
побывали по семи адресам. От
правились к ветеранам вместе 
со своими детьми.

Первой в нашем списке зна
чилась Клавдия Игнатьевна 
Саблина, которая живёт вмес
те с семьёй дочери в посёлке 
Заречный. Бабушке 90 лет, 
передвигается она с трудом, 
поэтому ей нужна помощь род
ных. Клавдия Игнатьевна рас
сказала, что в войну была 
телефонисткой, передавала на 
передовую важные сообщения 
о передвижении противника. 
Тяжело тогда приходилось, но 
всё преодолела.

когда мы нашли дом Влади
мира Павловича Юдина, он от
дыхал на лавочке у ворот. Опи
раясь подбородком и руками на 
палочку, улыбался и щурился на 
солнце. Его призвали на фронт 
в 1942 году. Воевал на 2-м 
Белорусском, на легендарной 
«Катюше». Боевую машину пос
ле сражений обычно прятали от 
фрицев в лесах. Вот и в один из 
особенно памятных для ветера
на дней решили замаскировать 
установку между деревьями. Но 
прежде надлежало убедиться, 
что поблизости нет врага. Стали 
прочёсывать местность и вне
запно наткнулись на немцев. 
Один из них бросил гранату в 
обвешанного боеприпасами 
товарища Юдина.

Мощный взрыв отбросил 
Владимира Павловича на не
сколько метров, его тяжело ра
нило. Попал в госпиталь. Врачи 
делали всё возможное, но нога 
не заживала. Началась гангре
на. Встал вопрос об ампутации 
травмированной конечности. 
К счастью, операции всё-таки 
удалось избежать. В больного 
влюбилась одна из медсестёр. 
Тайком женщина забрала его в

свой дом. Вместе с мамой они 
прикладывали к ранам гостя 
пиявки. Вскоре гангрена от
ступила. Тогда спасительница 
вернула бойца в больничную 
палату.

- Та добрая медсестра, - 
добавил собеседник, - хотела, 
чтобы мы были вместе, но я 
не мог, на родине меня ждала 
девушка. Я знал её с самого 
детства и очень любил.

После войны молодые офор
мили отношения и прожили в 
браке больше 60 лет. К сожале
нию, жена Владимира Павлови
ча 8 месяцев назад умерла. Он 
тяжело переживает эту потерю, 
но всё равно старается крепить
ся. Черпает радость в общении 
с близкими. Возится в огороде, 
хотя старые раны частенько 
напоминают о себе. Говорит, 
помогают старая закалка, а ещё 
- «прививка» жизнелюбия, полу
ченная в Великую Отечествен
ную. Именно тогда Юдин понял, 
что надо ценить жизнь, какой бы 
трудной она ни была.

Наши дети с интересом слу
шали человека, повидавшего 
на своём веку столько боли, 
страха, но не потерявшего при 
этом оптимизма, веры в луч
шее. Уверены, они запомнят 
встречу с Владимиром Павло
вичем надолго. Так, наверное, 
и воспитываются настоящий 
патриотизм, любовь к своему 
народу, родной земле...

Запоминающейся стала и 
встреча с ветераном войны 
Сергеем Фёдоровичем Федо
товым. Он пошёл бить немцев 
в 1944 году и воевал в «особой 
дивизии» до 1951 года. Так дол
го пришлось очищать Украину, 
Литву, Латвию от немцев и их 
приспешников-бандеровцев. 
Жаль, что сейчас на Украине 
снова неспокойно: подняли го
лову фашисты, гибнет мирное 
население. Тяжело Сергею Фё
доровичу смотреть по телевизо
ру новости о вспышках агрессии 
в братской стране. Ветеран на
деется, что кровопролитие там 
рано или поздно прекратится, 
и на объятой огнём территории 
восстановится мир.

Посетили также наводчика 
противотанковой пушки Семёна 
Михайловича Назарова (брат

ветерана -  ныне покойный Иван 
Михайлович Назаров - Герой 
Советского Союза, его портрет 
помещён на Аллее славы в цен
тре Медногорска). Сам Семён 
Михайлович сейчас болеет, 
многого из своего прошлого 
не помнит. Поддержка и опора 
ему - жена. Познакомилась пара 
после войны. Встречались три 
дня, после чего парень предло
жил девушке расписаться. Она 
согласилась.

- За жизнь, - добавляет Наза
рова, - между нами бывало вся
кое, но мы приспосабливались, 
находили общий язык.

У пенсионеров три дочери, 
которые не оставляют роди
телей, во всём их поддержи
вают.

Непросто со здоровьем и у 
89-летнего Александра Васи
льевича Ходокова. Он был рад 
подаркам, благодарил нас за 
проявленное к нему внимание. 
Пожелали Александру Василье
вичу пожить на земле подольше 
и сказали ему спасибо за всё, 
что он сделал для страны.

Фёдор Александрович Шахов 
выйти к нам не смог, отдыхал. 
Передали для него пакет через 
родственника. А вот с Абдуллой 
Мухаметовичем Хакимовым 
поговорить удалось. Он тоже 
воевал на фронте, испытал мно
го лишений. Это его закалило,

помогло очень многое понять, 
почувствовать ценность про
стых радостей. После войны мо
лодой человек создал большую 
дружную семью. Она крепка до 
сих пор. Дети, внуки, правнуки 
-  частые гости в уютном доме 
Абдуллы Мухаметовича и его 
заботливой супруги. Некоторых 
из них мы застали в тот день в 
доме ветерана. Они готовились 
сделать в жилище очередной 
косметический ремонт.

Собеседник поделился, что в 
общении с близкими он черпает 
силы, чтобы жить, радоваться 
каждому дню. После разговора 
с дедушкой на сердце стало 
очень тепло. Мы удивлялись и 
даже по-хорошему завидовали 
его жажде жизни!

Замечательный получился 
денёк... Светлый, радостный, 
лучше, наверное, вряд ли при
думаешь... А ещё, в который 
раз убедились: когда отдаёшь 
частичку своего тепла, всё это 
возвращается многократно... 
Одно только замечательное 
настроение чего стоит! За это 
героям -  отдельное спасибо.

Татьяна АМИНОВА.

На снимке: пока мы пом
ним о подвигах наших дедов, 
благодарим их за мужество и 
стойкость, связь поколений 
не прервётся.


