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Накануне 8 Марта по-
здравления принимали 
представители самой 
женской профессии – пе-
дагоги. 

к учителям многопро -
фильного лицея № 1 со 

словами признательности за 
благородный труд, пожелания-
ми успеха, семейного счастья 
и весеннего настроения об-
ратился помощник депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания, начальник кисло-
родного цеха управления глав-
ного энергетика ОАО «ММК»  
Евгений Плотников. 

Искренность его слов рас-
топила ледок официоза, и об-

становка стала почти домаш-
ней. От поздравлений перешли 
к насущным проблемам. В 
кабинете директора лицея Лю-
бови Васильевой педагоги и 
помощник депутата говорили 
о проблемах образования,  от-
ветственности учителей за 
воспитание подрастающего 
поколения, о необходимости 
неустанной совместной работы 
государства и школы в деле 
формирования  граждански 
зрелой личности. 

– Союз этот очень важен, 
– отметила Любовь Винеров-
на. – Без знаний, нравствен-
ных основ, которые в детях 
формирует школа, у России 

нет будущего. Педагоги за то, 
чтобы во власти были люди, 
с пониманием относящиеся к 
проблемам образования. 

Евгений Анатольевич под-
держал директора, отметив 
высокую профессиональную 
подготовку выпускников и 
лицея, и школ города. 

– Как начальник цеха часто 
встречаюсь с молодыми людь-
ми, которые приходят устраи-
ваться на работу. Ребята очень 
грамотные, толковые, энергич-
ные. Не согласен с теми, кто 
считает, что молодежь у нас 
потеряна. Так говорят те, кто 
общается с маргиналами. 

Педагоги разделяют точку 

зрения Евгения Анатольевича, 
однако полагают, что социаль-
ные проблемы замалчивать 
нельзя. Расслоение общества 
порождает асоциальные слои, 
и задача школы и власти – вос-
питать молодежь в гуманисти-
ческих традициях, привить 
этические нормы,  вырастить 
патриотов города и страны.  
Безусловно, вопросы воспи-
тания и образования легче 
решать, если представители 
власти осознают высокую мис-
сию учителя и поддерживают 
школу в её начинаниях. 

Разговоры о насущных за-
ботах лицея продолжили за 
чашкой  чая. Конфеты и торт от 
помощника депутата Евгения 
Плотникова стали сладким 
приложением к праздничному 
поздравлению. Несмотря на 
цейтнот Евгений Анатольевич 
не смог отказаться от пригла-
шения почаевничать, тем более 
что атмосфера теплоты и до-
верия располагала к разговору 
по душам. 

разговор по душам
Социальные проблемы замалчивать нельзя

Вклад в Победу 

Особый вклад в дело по-
беды над фашистскими 
захватчиками внесли 
женщины военного по-
коления: потеряв род-
ных и близких, смогли 
преодолеть лишения и 
беды, сберечь своих де-
тей и приютить сирот, 
заменить мужчин на про-
изводстве, ежедневно со-
вершая гражданский и 
человеческий подвиг…

24 июня 1941 года бюро 
Ч е л я б и н с к о г о  о б к о м а  
ВКП (б) приняло постановление 
«О привлечении членов семей 
рабочих и служащих на произ-
водство», которое обязывало 
руководителей предприятий 
обеспечить приём на производ-
ство жён и других членов семей 

красноармейцев. А днём позже 
в газете «Магнитогорский 
рабочий» было напечатано 
обращение к женщинам Маг-
нитки сталевара мартеновского  
цеха № 3 Мариам Зикеевой. 
Она писала: «Пусть наши му-
жья и братья спокойно идут на 
фронт, уверенно и беспощадно 
громят врага. На их место к 
машинам, станкам и агрега-
там встанем мы, советские 
женщины, и будем работать, 
как потребует от нас партия, 
правительство и родной то-
варищ Сталин. Пусть сталь, 
которую я буду варить, могучей 
лавиной обрушится на головы 
зарвавшихся фашистских раз-
бойников». 

Действительно, Магнитка 
ещё до войны прославилась 
своими женщинами, которые 
овладели мужскими профес-

сиями. Тогда это были одиноч-
ки. Но война распорядилась 
по-своему, и движение стало 
носить массовый характер.

9 июля 1941 года директор 
ММК Григорий Иванович 
Носов издал приказ об орга-
низации краткосрочных курсов 
подготовки токарей, слесарей-
ремонтников, машинистов 
электрокранов, паровых кра-
нов, паровозов, а комплекто-
вание курсов провести за счёт 
женщин-домохозяек.

Газета «Челябинский рабо-
чий» в те дни писала: «Маг-
нитогорские женщины могут 
стоять на любом посту – в том 
числе и на посту управления 
блюмингом». Первым в Со-
ветском Союзе оператором 
блюминга стала Анна Сидоро-
ва, а за ней поднялась на пост 
управления Анна Левашина.

13 февраля 1942 года вышел 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О мобилизации 
на период военного времени 
трудоспособного городского 
населения для работы на про-
изводстве и строительстве», 
мобилизации подлежали жен-
щины до 45 лет. А уже в августе 
того же года – женщины до 
50 лет.

К марту 1942 года на ком-
бинате было 53 женщины, 
овладевшие мужскими про-
фессиями. Среди них один-
надцать работали дублёрами 
подручных сталеваров, десять 
– помощниками машиниста. 
Около трёх тысяч женщин ра-
ботали на ведущих професси-
ях: операторами, электриками, 
токарями, слесарями.

Таким образом, число рабо-
тающих женщин на ММК к 
октябрю 1942 года  составляло 
почти 40 процентов от общего 
числа рабочих.

Подводя итоги социалисти-
ческого соревнования в июне 
1943 года, завком и управление 
комбината называли практиче-
ски в каждом цехе тех, кто не 
только хорошо освоил произ-
водство, но и перевыполнял 
нормы выработки. В коксохи-
мическом цехе лучшей стала 
моторист реверсива Садул 
Ирина. В ЦЭС – аппаратчики 
Баянова, Барейников, Теребова. 
В цехе ширпотреба – штампов-
щица Резенкова и автоматчик-
ключечник Борисова, выпол-
нившие нормы выработки на 
250 и 200 процентов соот-
ветственно. В спецмастерской 
№ 2 –  молодые работницы, 
окончившие РУ, работавшие 
столярами-операционниками, 
Куренная и Кучеренко, выпол-
нили нормы выработки на 285 
процентов.

8 июля 1944 года введено по-
чётное звание «Мать-героиня», 
которое присваивалось мате-
ри, родившей и воспитавшей 

десятерых детей. Также были 
учреждены орден «Материн-
ская слава» и «Медаль мате-
ринства», которые вручались 
матерям, родившим и воспи-
тавшим пять и более детей. 

За трудовые подвиги в пе-
риод с 1941 по 1944 годы  
84 женщины ММК были на-
граждены орденами и медаля-
ми. А самоотверженный еже-
дневный, не всегда приметный 
и не в полной мере  оценённый 
труд женщины на производстве 
и в быту приближал долго-
жданную Победу.  

  Галина мироненко, 
ведущий архивист  

городского архива

Женщины военного поколения

Предупреждение

Об отключении телесигнала
Теле- и радиосигнал мо-
жет временно пропасть 
в воскресенье, 8 марта, 
в городах России из-за 
солнечной активности. 
Об этом сообщил ТАСС 
со ссылкой на пресс-
службу ФГУП «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
(РТРС).

Отключение трансляции 
объясняется тем, что «на-
ступает период весенней 
интерференции – явления, 
когда Солнце, спутник связи и 
приемная антенна наземного 
ретранслятора выстраиваются 
на одной линии». «Солнце, 

оказавшись ровно позади 
спутника связи, «глушит» 
теле- и радиосигнал земных 
вещателей», – рассказали в 
РТРС.

Телезрители столкнутся 
с заметными помехами на 
экранах телевизоров, при этом 
в пик интерференции сигнал 
может пропасть полностью.

Сигнал, как отметили в 
РТРС, поступает с разных 
спутников связи. Поскольку 
аппараты находятся на раз-
ной орбите, время появления 
помех и отключения сигнала 
будет различаться. На Урале и 
в Сибири 8 марта сигнал мо-
жет пропасть с 8.40 до 12.45 
по московскому времени.

Живительная сила россии
Милые дамы!

Я уверена, что в Магнито-
горске живут самые красивые 
и яркие женщины. В нас 
слились уральская красота, 
твердость стали и нежное 
дыхание весны! Женская 
сила – огромна! И каждая из 
нас – уникальна. Мы забот-
ливые мамы, мудрые жены, 
любящие дочери, добрые 
бабушки… Желаю, чтобы в 

вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. Пусть 
вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие 
люди, пусть дети радуют 
своими успехами, а мужчины 
– вниманием.

марина Сергеева, 
председатель фонда  

«Я – женщина» ОаО «ммк», 
член правления Союза женщин 

Челябинской области

Диалог
В среду, 11 марта, в 14.00 
в библиотеке Крашенин-
никова (пр. Ленина, 47) 
состоится встреча со сту-
дентами на тему «Состоя-
ние потребительского 
общества на территории 
города Магнитогорска».

Участники встречи – пред-
седатель Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов, главный 
специалист-эксперт террито-

риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в г. Магни-
тогорске Ольга Ковалевская, 
председатель объединения 
защиты прав потребителей 
г. Магнитогорска Владимир 
Иванович Зяблицев. 13 марта 
пройдут горячие линии. С 9.00 
до 12.00 по телефону 20-24-36 

главный специалист-эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора по 
Челябинской области в г. Маг-
нитогорске Ольга Ковалевская 
ответит на вопросы по теме 
«Здоровое питание населения 
и качество товаров, реализуе-
мых в торговых предприятиях 
и предприятиях обществен-
ного питания». А с 9.00 до 

11.00 по телефону 21-35-61 
ведущий специалист-эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора по 
Челябинской области в г. Маг-
нитогорске Наталья Лазарева 
пообщается с горожанами по 
теме «Здоровое питание детей 
и организация их питания в 
столовых образовательных 
учреждений».

ко дню защиты прав потребителей

Дорогие женщины!

В Международный жен-
ский день примите сердечные 
поздравления, добрые поже-
лания, слова признательности 
и искренней любви.

В стране у нас немало 
праздников. И каждый дорог 
нам по-своему. Но ни один из 
них не наполнен таким светом 
и радостью, сиянием улыбок и 
благоуханием цветов.

Сама природа предназначи-
ла этот день в начале весны 
женщине, славя её величие, 

мудрость и терпение, трудо-
любие и мужество, нежность 
и ласку.

Красотой женской, вер-
ностью и материнским под-
вигом всегда славилась наша 
Родина. В этом живительная 
сила России и неиссякаемая 
вера в неё.

Низкий поклон вам, род-
ные! Мира, счастья и благо-
получия!

рустам Валиев, 
первый секретарь  

магнитогорского горкома кПрф


