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Чтобы помнили

Дата торжественного открытия 
памятника была выбрана не 
случайно: 75 лет назад, 3 сен-
тября 1945 года, завершилась 
вторая мировая война.

Международно-правовым основани-
ем для установления этого праздника 
стал акт о капитуляции Японии, подпи-
санный 2 сентября 1945 года на борту 
американского линкора «Миссури» 
представителями союзных государств, 
в том числе СССР. Этот документ и 
ознаменовал окончание второй миро-
вой войны. Самая крупная в истории 
человечества война двух мировых 
военно-политических коалиций про-
должалась шесть лет. До 2020 года эта 
дата отмечалась 2 сентября, но в апреле 
2020 года законодательно празднова-
ние было перенесено на 3 сентября. 

Изменение даты, по мнению российских 
политиков, инициировавших этот пере-
нос, направлено на сохранение истори-
ческой справедливости в отношении 
победителей во второй мировой войне, 
увековечения достойной памяти о по-
гибших при защите Отечества. Вот уже 
десять лет в этот день отмечается День 
воинской славы России, по сути – второй 
День Победы. 

В сквер подходят и подходят люди. За-
крытая золотистой тканью скульптура 
видна издалека, звучит музыка, играют 
фронтовые песни. Всё это и привлекает 
прохожих. Когда же они понимают, что 
происходит, не проходят мимо. И зами-
рают от слов ведущего: 

– Война не пощадила никого. Дет-
ский смех, который до начала войны 
лился звонким ручьём, вдруг стих. Дети 
войны… В один миг они повзрослели 

на много лет. Игрушки и книжки со 
сказками остались на полках. Говорят, 
у войны не женское лицо. И тем более 
не детское. И сегодня мы отдаём дань 
памяти и уважения маленьким героям 
большой войны. 

Дети Магнитогорска времён войны. 
Для них трудовые будни не заканчи-
вались ни на минуту. Они ухаживали 
за ранеными в госпиталях, собирали 
посылки на фронт, стояли у станков, по-
могая взрослым в цехах комбината. Там, 
на передовой, солдаты чувствовали: у 
них надёжный тыл. Новая скульптура, 
которая теперь будет украшать сквер 
Победы, – это слава детям стального 
сердца Родины. 

– Магнитка славится трудовым вкла-
дом в Победу, – отметил на церемонии 
открытия скульптуры глава города 
Сергей Бердников. – Во время войны 
комбинат выпустил стали больше, чем 
все вместе металлургические заводы 
Европы. И это стало возможным в основ-
ном благодаря труду женщин и детей, 
потому что большая часть здорового 
мужского населения была на фронте. 
Подростки работали, не отставая от 
взрослых, по 12 через 12 часов. Как мой 
отец, который работал токарем у станка. 
Это они своим трудом сделали Магнитку 
опорным краем державы.

Продолжение на стр. 3

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на четвёртое сентября, в Челябин-
ской области подтверждено 14 699 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 
73 новых подтверждения к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 2624 
человека. За весь период пандемии 11 
648 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе 
умерло четыре человека. По данным 
оперативного штаба по Магнитогор-
ску, на четвёртое сентября в городе 
подтверждено 1953 случая COVID-19, 
из них 1630 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• Российские водители смогут 
оформлять электронное извещение 
о дорожно-транспортном происше-
ствии вместо бумажного без вызова 
ГИБДД через приложение «Помощ-
ник ОСАГО». Участники ДТП смогут 
сфотографировать повреждения ав-
томобилей, заполнить электронное 
извещение и приложить схему ДТП. 
Приложение сгенерирует QR-код. Вто-
рой водитель, считав код с помощью 
камеры телефона, перейдёт на портал 
госуслуг. Извещение можно принять 
или отклонить. После этого на мобиль-
ный телефон поступит уведомление. 
Затем можно разъезжаться. Опция 
станет доступна с 1 ноября не только 
для физических, но и для юрлиц.

• «Металлургическое» дерби состо-
ится сегодня в 17.00 на Центральном 
стадионе по адресу: улица Набереж-
ная, 11. Первенство III дивизиона 
по футболу в зоне «Урал и Западная 
Сибирь» для команды «Металлург-
Магнитогорск» продолжится домаш-
ним матчем. Соперник, лидер таблицы 
– ФК «Металлург» из Аши. На сегодня 
ашинская команда опережает магнито-
горскую на шесть очков. Предстоящий 
матч крайне важен в дальнейшей борь-
бе за золото чемпионата. Болельщики 
футбола могут поддержать любимую 
команду. Вход свободный. Зрителей 
просят соблюдать социальную дистан-
цию и использовать средства индиви-
дуальной защиты.

В сквере Победы открыли памятник детям,  
работавшим на производстве  
во время Великой Отечественной войны
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Военное детство
Вс +7°...+19°  
с-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +8°...+21°  
с-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

с-з 0...1 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +9°...+23°

Цифра дня Погода

80 %
Столько авторов учеб-
ников не ведут педаго-
гическую деятельность 
в школах, гимназиях 
и лицеях, то есть не 
являются учителями-
практиками, по данным 
Национального инсти-
тута образования.

Голосование

Школы перед выбором
В министерстве образования и науки Челябин-
ской области рассказали, как будут работать 
школы и техникумы региона в ходе трёхдневно-
го голосования – 11–13 сентября.

Все три дня избирательные участки будут открыты с 8.00 
до 20.00. Чтобы минимизировать риски распространения 
коронавирусной инфекции, в помещениях избирательных 
участков принимаются необходимые ограничительные 
мероприятия: обязательная термометрия, использова-
ние средств индивидуальной защиты, обработка рук 
дезинфицирующими средствами и другие. Очень важно 
не допустить скопления людей в одном месте, разобщить 
потоки граждан на избирательных участках и в зданиях, 
где они расположены.

– В соответствии с законодательством решение об ор-
ганизации учебного дня 11 сентября каждая школа или 
техникум принимает самостоятельно с учётом санитарно-
эпидемиологических требований и без ущерба для 
освоения школьниками и студентами образовательных 
программ, – уточнили в министерстве. – В зданиях, где 
много входных групп и избирательный участок можно 
изолировать от учебных помещений, образовательный 
процесс осуществляется по обычному расписанию. В иных 
случаях допустимо внесение изменений в календарный 
график учебного года или расписание занятий путём пере-
распределения на другие учебные дни.

В субботу, 12 сентября, как и обычно накануне Единого 
дня голосования, учебный процесс в организациях, где есть 
избирательные участки, не осуществляется.

На сентябрь в Челябинской области намечены 272 из-
бирательные кампании, в ходе которых предстоит опреде-
лить обладателей 3188 мандатов, в том числе предстоит 
избрать 60 депутатов ЗСО (30 – по одномандатным округам 
и 30 – по партийным спискам).
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Сергей Бердников, Александр Морозов
Под тканью, скрывающей скульптуру, –настоящее произведение 

искусства,придуманное Михаилом Баскаковым и отлитое в бронзе в 
мастерской Ивана Дубровина. Фото на стр. 3
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