
Порой нескольких слов до-
статочно, чтобы понять отно-
шение людей к тем или иным 
вещам. Так и в нашем случае… 
«руки помыл, чтобы браться 
за ленту?» – спрашивает у на-
парника кто-то из прокатчиков 
на сменно-встречном. «разуме-
ется», – утверждает тот и при-
нимает в подарок золотисто-
черный символ Победы.

Бережное, если не сказать трепет-
ное, отношение у цеховых связа-
но с георгиевской ленточкой – по-

любившимся напоминанием светлого 
праздника. Этот год для Великой Побе-
ды не юбилейный, но в канун торжеств 
организаторы акции по вручению 
специальной символики заготовили ее 
ничуть не меньше прошлого. И пока в 
электронной Сети разгорались дискус-
сии на предмет этичности розничной 
продажи биколоров, представители 
союза молодых металлургов с парой 
сотен огненных полос направились 
туда, где жарко не от слов, а от труда 
рабочих – в девятый листопрокатный. 
Его работники признаются, что второй 
год везет по-крупному: ленточки, по 
традиции пользующиеся огромным 

спросом, им доставляют прямо в цех. 
Об оплате речи не идет: металлурги-
ческий комбинат и его профсоюзный 
комитет, закупившие «дефицитные» 
ленты, таким образом поздравляют 
коллектив с народным праздником.

На всю акцию в цехе у молодых 
металлургов уходит не более десяти 
минут: в комнате сменно-встречных 
собраний хронометраж соблюдается 
неукоснительно. Но большего акти-
вистам, кажется, и не нужно – ленты 
расходятся на ура. Признав в одари-
вающих своих же молодых коллег, 
четвертая бригада, заступающая в 
смену, едва ли не хором затягивает: 
«А можно еще одну?»

– Многие обижаются, когда даем 
одну ленточку в руки. Все говорят, что 
им нужно еще – для папы, сестры, 
друга… Однако мы чаще отказыва-
ем. Не потому что жалко. Акция не 
только в раздаче, но и в просвеще-
нии, – поясняет председатель союза 
молодых металлургов Алексей Бобра-
ков. – Для нас важно, чтобы каждый, 
взявший георгиевскую ленточку, по-
нимал ее значение и происхождение. 
Иначе лента со временем рискует 
превратиться в некий фетиш, вроде 
елки на Новый год…

Одним экземпляром символа 

Победы довольствовался оператор 
поста управления Станислав Кор-
шенков. Заверил, этого ему хватит, 
чтобы прикрепить к петлице пиджака 
и тем самым сказать спасибо вете-
ранам за их подвиг. Следуя логике, 
еще четыре тысячи благодарных 
людей – по числу лент – обществен-
ники помогли выявить на первой 
и пятой проходных комбината, где 
акция повторилась с той же стреми-
тельностью и ажиотажем. Судя по 
ежегодному охвату акцией горожан, 
скоро вопросов о происхождении 
и значимости георгиевских лент не 
должно остаться ни у кого.

Следует отметить, что уже шестой 
раз Магнитогорск участвует  во все-
российской акции «Георгиевская лен-
точка». Активисты «Молодой гвардии» 
и союза молодых металлургов плани-
руют в этом году раздать около пяти 
тысяч лент. Первой площадкой выда-
чи георгиевских лент стал МГТУ.

– Каждый год участвую в этой 
акции, бережно храню прошлогод-
ние ленты, – рассказывает Иван 
Николаев, студент металлургического 
факультета МТГУ имени Носова. 
– Для меня лента – это память о 
героическом прошлом народа. За-
метил, что ветеранам ВОВ приятно, 

когда молодежь проявляет уважение, 
надевая георгиевские ленты. Когда 
предложили помочь раздать ленты, 
согласился без колебаний. 

Седьмого мая «молодогвардейцы» 
отправятся в торгово-развлекательный 
комплекс Jazz Moll, магазин «Океан». 
Восьмого мая будут раздавать ленты 
в аквапарке «Водопад Чудес» и ТЦ 
«Гостиный двор». Кроме того, получить 
заветную ленту можно будет 7 по 9 мая 
– на пересечении улиц Труда и Карла 
Макса,  Советской и Труда. 

– В наших рядах внуки ветеранов 
войны, и для «Молодой гвардии» 

георгиевская ленточка – символ 
праздника Победы, уважения к ве-
теранам, патриотизма, – подчеркнул 
Андрей Орехов, начальник штаба 
магнитогорского отделения МГЕР. 
– И потому каждый год помогаем 
распространять ленты по городу. 
Радует, что ленты разбирают почти 
мгновенно. Акция объединяет людей 
разных поколений, здорово, когда 
видишь, что и старые и молодые 
носят ленточки 
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Георгиевская ленточка

Женское лицо войны
Девчата работали на линии фронта, в военных госпиталях

«Куда делась моя подруж-
ка?» − растерянно спраши-
вает пожилая гостья в парад-
ном костюме с медалями 
на груди. 

Войдя в двери филиала № 4 
детской библиотеки, она вне-
запно оказалась в заботливых 

руках представителей администра-
ции Правобережного района и 
команды депутата Владимира Дре-
мова. На пиджак гостьи-ветерана 
Великой Отечественной войны 
прикрепили георгиевскую ленточ-
ку и пригласили за праздничный 
стол.

Идея собрать за одним столом 
боевых подруг – женщин, которые 
юными девчатами в страшные 
годы войны работали на линии 
фронта, в военных госпиталях – 
принадлежит главе администрации 
Правобережного района Надежде 
Ефремовой. И вот при поддержке 
депутата такой праздник состо-
ялся. Женщин пришло немного, 
около пятнадцати человек – те, кто 
смог прийти самостоятельно.

– Всегда очень волнуюсь, по-
здравляя наших ветеранов с этим 
праздником – Днем Победы. У 
каждой из вас этот день связан 
с особыми воспоминаниями. На-
шему поколению трудно предста-
вить, как на своих хрупких плечах 
вы вынесли все тяготы войны, 
отважно работали на фронте и в 
тылу. Каждый раз мы смотрим на 
ваши лица с радостью, желаем 
вам крепкого здоровья и долгих 
лет, чтобы вы продолжали радовать 
близких. Вклад женщин в победу 
нашей страны огромный. Низкий 
вам поклон! – обратилась Надежда 
Ефремова к ветеранам.

От лица металлургов Магнитки 

и депутатского корпуса женщин 
поздравил депутат МГСД Владимир 
Дремов.

– У войны, как известно, не жен-
ское лицо, но русские женщины 
особенные, и в ту войну вы это 
показали. Ваш подвиг мы чтим и 
никогда не забудем. Совсем юные, 
вы не пустили врага на родную 
землю, сделали все, что смогли. 
Уже в мирное время вы достойно 
воспитали детей, продолжаете вос-
питывать внуков и правнуков. За 
все это примите самые искренние 
слова благодарности. Долгих лет 
вам, дорогие наши женщины, − об-
ратился он к гостьям праздника.

К поздравлениям присоедини-
лись коллектив библиотеки и юные 
воспитанники литературной студии 
«Мечта» под руководством Юрия 
Ильясова. Гостьи праздника в 
полнейшей тишине слушали твор-
ческие сочинения ребят на тему 
войны, которой они, к счастью, 
не видели. Но атмосферу которой 
угадали. Мария Якушева прочла 
письмо в прошлое, адресованное 
прадеду, Константин Арефьев – 
стихотворение собственного со-
чинения «День Победы», Анастасия 
Горбунова – эссе «Нож времени». 
Лучшими песнями военных лет 
женщин – участниц Отечественной 
войны – поздравил хор ветеранов 
войны и труда «Магнитка».

Женский праздник открыл пред-
праздничную неделю в 114 микро-
районе и поселке Крылова. В эти 
дни вместе с администрацией 
Правобережного района и Вла-
димиром Дремовым ветеранов 
поздравил депутат Законодатель-
ного собрания области Владимир 
Гладских 
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