
В библиотеке семейно-
го чтения № 5 в рамках 
проекта «Магнитка тоже 
воевала» состоялось ме-
роприятие, посвящённое 
труду женщин в годы 
Великой Отечественной 
войны.

На встречу, организованную 
сотрудниками библиотеки, 
пригласили учащихся школы 
№ 59. Перед ребятами вы-
ступили почётный ветеран 
народного образования, тру-

женица тыла, лауреат премии 
«Общественное признание» 
Анна Григорьевна Скрипка 
и педагог дополнительного 
образования, руководитель 
историко-этнографического 
музея «Память», располо-
женного в школе № 47, Белла 
Ниловна Валитова.

Анна Григорьевна рассказа-
ла детям о своей нелёгкой судь-
бе. В годы войны ей пришлось 
два года жить в оккупации на 
Украине. Вместе с другими 
женщинами ей приходилось с 

утра до вечера расчищать до-
роги для немецкой техники. За 
непослушание немцы расстре-
ливали на месте. Сразу после 
войны в Киевский институт 
иностранных языков она при-
шла поступать босой – не 
было обуви. Анна Григорьевна 
отметила то, что женская доля 
во все времена была тяжела, но 
русская женщина жизненные 
тяготы переносила мужествен-
но, достойно.

Белла Ниловна рассказала о 
школьном музее. С учениками 
она проделала огромную ра-
боту по сбору и сохранению 
материалов о наших земляках, 
Героях Советского Союза и ве-

теранах Великой Отечествен-
ной войны. Она поведала о 
женщинах-участницах войны, 
чьи судьбы были связаны с на-
шим городом. Среди героинь 
её рассказа были врачи, мед-
сёстры, радистки, связистки, 
зенитчицы и даже военный 
авиамеханик. Белла Ниловна 
рассказала о работе магни-
тогорских женщин в тылу, о 
тяжёлой работе на комбинате, 
в военных госпиталях.

Участницы встречи поже-
лали ребятам на всю жизнь 
сохранять память о людях, бла-
годаря которым и свершилась 
Великая Победа.

Встреча поколений 

Час мужества в библиотеке
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Сегодня депутаты Маг-
нитогорского городского 
Собрания рассмотрят 
двадцать четыре во-
проса.

Лейтмотивом мартовского 
пленарного заседания станет 
решение о назначении пу-
бличных слушаний и утверж-
дение порядка участия граж-
дан в обсуждении изменений 
в главный документ города 
– устав.

Другие важные вопросы, 
по которым народным из-
бранникам предстоит принять 
решения, это корректировки в 
городском бюджете, а также 
изменения в положение о 
бюджетном процессе. Ряд 
изменений затронет и многие 

городские целевые програм-
мы, такие как развитие об-
разования, физической куль-
туры и спорта, капитального 
строительства, безопасность 
дорожного движения, соци-
альная поддержка отдельных 
категорий граждан, формиро-
вание доступной среды для 
инвалидов и другие. Также де-
путаты рассмотрят предложе-
ния управления образования 
городской администрации о 
льготном питании в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях.

У ряда улиц в Магнитогор-
ске нет названий: ожидается, 
что с одобрения депутатского 
корпуса они обретут имена.

 михаил Скуридин

Горсобрание 
изменения в уставе

Юбилей Победы 

дорогами памяти
Прошедшие дорогами 
войны, закалённые труд-
ными послевоенными 
годами, сегодня эти пожи-
лые люди хрупкие, рани-
мые и сентиментальные. 
Большая часть жизни по-
зади, многие друзья  ушли 
в мир иной. И достаточно 
лишь слегка затронуть 
струны души пронзитель-
ной песней или стихами 
– и на глазах слёзы…

С песни «От героев былых 
времён» началось тор-

жественное мероприятие во 
Дворце культуры метизников, 
посвящённое вручению участ-
никам войны, труженикам 
тыла, блокадникам, узникам 
концлагерей памятных меда-
лей «70 лет Победы». Сегодня 
все они – пожилые люди. Но 
когда началась война, им было 
семь, кому одиннадцать, кому 
девятнадцать… 

Александр Ефимович Мо-
розов в 1943 году 19-летним 
парнишкой приехал на Урал, 
работал токарем в ремонтно-
механическом цехе калибро-
вочного завода. После войны 
в инструментальном цехе про-
шёл трудовой путь от мастера 
до начальника цеха. 

Александра Ивановна Кузне-
цова в 12-летнем возрасте вме-
сте с родителями попала в конц- 
лагерь в Германии. Выжи-
ла, в 45-м вернулась на ро-
дину. В Магнитогорске  –  
с 1960 года. На метизном 
заводе трудилась ткачихой 
в сеточном цехе, затем – 
«на калибровке» волочильщи-
ком, до пенсии проработала 
во втором сталепроволочном 
цехе. 

Дмитрий Иванович Ива-
нов подростком наравне со 
взрослыми трудился на полях 
совхоза. После войны окон-
чил училище, отслужив в 
армии, приехал в Магнитку. 
30 лет проработал водителем 
автотранспортного цеха на 
метизном заводе. 

Елена Абрамовна Чердын-
цева в 1942 году окончила 
седьмой класс в МОСе, в марте 
43-го поступила в школу ФЗО. 
Завершив обучение, работа-
ла огнеупорщицей, строила 
мартеновские печи, 
шестую домну. После 
войны трудилась ка-
менщицей на стро-
ительстве жилых 
домов города. С 
1953 года до пен-
сии проработала 
крановщицей на 
калибровочном 
заводе. 

– Разная доля вы-
пала каждому из вас, 
но храбрость и бес-
страшие, желание 
поскорее выгнать 
врага с родной земли 
заставили вас рано 
повзрослеть, – об-
ратился к ветеранам 
Олег Ширяев. – Героически 
сражаясь на фронте, само-
отверженно работая в тылу, 
приближали вы Победу. И се-
годня люди разных возрастов 
благодарно преклоняют голову 
перед мужеством и героизмом 
вашего поколения. Юбилей-
ные медали в честь Великой 
Победы – не единственные в 
вашем арсенале, но, думаю, 
они займут достойное место 
среди ваших наград. 

Война не обошла стороной 

семью и самого Олега Петро-
вича. Дед Василий Алексеевич 
Ширяев в 1941 году ушёл на 
фронт из Псковской области. 
Воевал, попал в плен, вернулся 
домой в 46-м. Бабушка оста-
лась одна с пятерыми деть-
ми. Село было оккупировано 
немцами, жители уходили в 
партизаны. В партизанском 
отряде подростком сражался 
и отец Пётр Васильевич. 

Чествуя ветеранов, ведущая 
рассказывала о том, какой 
вклад магнитогорцы внесли 

в великое дело 
Победы: 

– Тыл отда-
вал всё фрон-
товикам: хлеб, 
одежду, табак. 
Из своих скром-
ных пайков, что 
в ы д а ва л и  п о 
карточкам, вы-

краивали для по-
сылок на фронт. В 
окопах вышитые 
кисеты, махорка, 
валенки были так 
же дороги и необ-
ходимы, как сна-
ряды, патроны, 
пушки и танки. 
Они напоминали 

о доме, о тех, за кого воюют, 
кто их ждёт. Семнадцать раз 
южноуральцы отправляли на 
фронт эшелоны – 613 вагонов 
с подарками. 

Василий Михайлович Крот-
ков к началу войны окончил 
школу. До 1943 года работал 
на колхозных полях в Спасске, 
потом приехал в Магнито-
горск, устроился слесарем 
в кузнечно-прессовый цех 
калибровочного завода. После 
войны отслужил в армии и вер-

нулся на родное предприятие, 
чтобы проработать здесь ещё 
сорок лет.  

Зинур Гафарович Вахитов 
в 1937 году приехал с бабуш-
кой и дедушкой из Удмуртии 
в Магнитогорск. Жили «на 
Самстрое». Дед работал скот-
ником, и Зинур с шести лет 
помогал возить картошку в 
заводскую столовую метизно-
го завода. Спустя несколько 
лет юноша пришёл во второй 
сеточный цех завода, где про-
работал электриком вплоть до 
пенсии. 

Вере Ефимовне Волковой 
было десять лет, когда нача-
лась война. На полях совхоза 
Магнитный Агаповского райо-
на она со взрослыми и дру-
гими ребятами пахала, сеяла, 
убирала хлеб. Порой отдыхать 
приходилось всего по два 
часа в сутки. В Магнитогорск 
приехала уже в шестидесятые 
и поступила в шурупный цех 
метизного завода, 24 года 
проработала подручной авто-
матчика. 

Для каждого ветерана, при-
шедшего на вручение медалей, 
нашлось немало тёплых слов. 
Кратким, но ёмким был рассказ 
о судьбе каждого. Торжествен-
ные минуты вручения заслу-
женных наград перемежались 
выступлениями творческих 
коллективов Дворца культуры 
метизников. И посмеялись, 
и поплакали, и чаю попили. 
Ветераны благодарны каждому 
доброму слову, сказанному 
в их адрес. Как призналась 
одна из героинь дня, «нам 
ведь многого не надо: просто 
не забывайте и уважайте». А 
ведь выполнить это желание 
не так и сложно, если быть 
внимательней и отзывчивей к 
людям, которые этого заслу-
жили. К людям легендарного 
и, увы, уходящего поколения 
победителей. 

 ольга Балабанова

торжественное 
мероприятие 
началось с песни 
«от героев 
былых времён...»

Экспертный совет при 
Законодательном со-
брании Челябинской 
области по патриоти-
ческому воспитанию 
и  во е н н о - ш е ф с ко й 
деятельности обсудил 
вопросы подготовки и 
проведения празднова-
ния 70-летия Великой 
Победы и утвердил план 
основных мероприятий 
патриотической направ-
ленности на 2015 год. 
Провёл заседание пред-
седатель совета, депутат 
Государственной Думы 
Дмитрий Вяткин.

Члены экспертного совета 
примут участие в эстафете 
пограничников, посвящённой 
70-летию Победы, которая 
стартует в Челябинской об-
ласти в ближайшие дни. В 
мае ко Дню святого Георгия 
и Дню Победы экспертный 
совет совместно с фондом 
патриотического воспитания 
и военно-шефской деятель-
ности организует фестиваль 
«Урал – опорный край дер-
жавы». В Челябинске за-
планировано открытие пере-
движного просветительского 

поискового центра «Искать. 
Нельзя забыть». В местах 
боевых операций Великой 
Отечественной войны будут 
работать поисковые экспеди-
ции. Одна из них направится 
в район Армянска и Красно-
перекопска в Крыму. Члены 
экспертного совета поддер-
жали опыт Челябинской ре-
гиональной общественной 
организации участников бое-
вых действий «Родина» по 
организации передвижных 
выставок к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

– Задача общественников 
– донести до наших детей и 
внуков память о войне и под-
виге советского народа через 
выставки, дополнительные 
внеклассные занятия, уроки 
мужества, поисковые экспе-
диции, – отметил Дмитрий 
Вяткин. – Мы должны под-
держивать любые инициати-
вы и мероприятия, которые 
сохраняют память о Великой 
Отечественной войне. Не по-
зволить забыть или очернить 
память о подвиге дедов и пра-
дедов – наша общая задача.

 Юрий Сейидов

Растить патриотов 
никто не забыт, ничто не забыто

Уважаемые жители маг-
нитогорска! 

25 марта в 12.45 по мест-
ному времени состоится еже-
годная техническая проверка 

автоматизированной системы 
централизованного опове-
щения города с передачей 
сигнала «Внимание всем!» и 
включением электросирен.

Электросирена 
«Внимание всем!»

директор оАо «ммк-метиЗ» олег Ширяев 
вручил юбилейные победные медали 
ветеранам Великой отечественной войны


