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Отклик

В 65 выпусках краевед Ирина 
Андреева постаралась посред-
ством фактов и цифр рассказать 
о событиях, происходивших на 
передовой и за тысячи кило-
метров от линии фронта, в том 
числе и в Магни-
тогорске. 

–  Те м а  в о й н ы 
практически необъ-
ятна, и, конечно, 
многое осталось, 
как говорится, за 
кадром, – отмечает 
автор проекта Ири-
на Андреева. – Но 
и то, о чём удалось 
рассказать, позволяет представить мас-
штаб страшных испытаний, обрушив-
шихся на нашу страну и её жителей. 
Старшему поколению магнитогорцев, 
чьи жизни обожжены огнём той страш-
ной войны, воспоминания, возможно, 
«рвали» сердце. Тем, кто изучал эти 
события по учебникам истории, рас-
сказам фронтовиков и тружеников 
тыла, многие факты оказались незна-
комыми. А вот дети и подростки, скорее 
всего, не читали материалы рубрики 
«Тыл и фронт: день за днём». Для них 
эта война – тайна за семью печатями, 
которую они пока не раскрыли. Многие 
люди считают, что не только детям, но 
и взрослым не нужна страшная правда 
о войне, но в этом случае хорошо вспом-
нить мудрые слова: «Человек беспамят-
ный способен породить только зло и 
ничего другого, кроме зла».

Проект Ирины Андреевой вызвал 
большой интерес у читателей. Много-
численные отклики от учителей и 
пенсионеров, которые сохранили все 
выпуски рубрики «Тыл и фронт: день за 
днём» для своих учеников и внуков, до 
сих пор поступают в редакцию. 

Для учителей материалы Ирины 
Андреевой – это хорошее подспорье 
в организации классных часов, по-
свящённых Великой Отечественной 
войне. По мнению Ирины Владими-
ровны, начинать разговор о войне с 
детьми нужно как можно раньше. Даже 
маленькому человечку нужно пройти 
через боль, через катарсис. Потому 
что именно так и происходит развитие 
личности. 

– Дети должны знать и о блокаде 
Ленинграда, – уверена краевед. – Они 
вообще должны знать историю своей 
страны и своей семьи. Им просто не-
обходимо говорить правду о войне, 
какой бы страшной она ни была. Тому 
есть несколько причин. Во-первых, 
сегодняшние дети – это завтрашние 
взрослые. И если они будут знать, как 
страшна война, они всеми силами по-
стараются её не допустить. Во-вторых, 
дети вполне способны понять главное: 
в войне страдают все – и победители, и 
побеждённые. В-третьих, только зная 
правду о войне, дети смогут понять, 
какой ценой далась победа. Только так  
они способны ответить самим себе на 
вопрос: «А смог бы я, как мой прадед, в 
18 лет пойти на фронт, вступить в бой, 
поднять упавшее знамя и заплатить 
своей жизнью за возможность будущим 
поколениям жить под мирным небом?» 
Ответы на многие важные вопросы 
даёт стихотворение Роберта Рожде-
ственского: «Задохнулись канонады./В 
мире – тишина./ На большой земле од-
нажды/Кончилась война./Будем жить, 
встречать рассветы,/Верить и любить,/
Только не забыть бы это!/Лишь бы не 
забыть!».

Ольга, студентка:
«Всё дальше в прошлое уходят со-

бытия Великой Отечественной войны. 
Я и мои ровесники, знаем о ней лишь по 

книгам и фильмам. Читая 
краеведческие материалы 
Ирины Андреевой, и в 
частности «Тыл и фронт: 
день за днём», я осознала, 
что всё уходит в историю: 
страдания людей, разру-

ха, голод в военные и послевоенные 
годы. Благодаря таким публикациям 
наше поколение имеет возможность 
прикоснуться к войне, проникнуться 
событиями того времени». 

Игорь Сергеевич, преподаватель:
«Проект «Тыл и фронт: день за днём» 

дал возможность представить полную 
картину того, что происходило в те 
годы: на передовой, в цехах предпри-
ятий, в городах и сёлах. С особенным 
интересом вычитывал факты о родной 
Магнитке. Мои бабушка и дедушка 
работали в тылу – без отпусков и прак-
тически без выходных. Так что этот 
проект и о них тоже».

Людмила Акимовна, пенсионер-
ка:

«С удовольствием читаю «Магнито-
горский металл». Мне интересно всё: 
как живёт комбинат, что происходит 
в городе, много полезных советов на-
хожу на страницах для садоводов и 
кулинаров. Но особенно интересуют 
исторические публикации, ведь это 
молодость наших родителей, да и наша 
тоже. Все материалы из рубрики «Тыл и 
фронт» вырезаю и собираю для внуков. 
Они должны знать, как жили и воевали 
их предки».

Олег, металлург:
«Никогда особо не интересовался 

историей и не думал, что публикации 
на эту тему смогут меня увлечь. Листая 
«Металл», зацепился глазом за один из 
фактов в материале Ирины Андреевой 
«Тыл и фронт» и не заметил, как про-
чёл материал полностью. Картина того, 
какие беды обрушились на нашу страну 
летом 1941 года, поразила. Стал ждать 
следующих выпусков, и постепенно 
в голове сложилась полная картина 
событий тех лет. Информация подана 
сжато, ёмко и очень доступно». 

Завершился знаковый проект  
«Магнитогорского металла»  
«Тыл и фронт: день за днём»,  
посвящённый 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне

Знать, чтобы не повторить
COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 15 июля, 
в Челябинской области подтверждено 9646 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 135 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3321 человек. За весь период панде-
мии 6088 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки 
в регионе умерло три человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 15 
июля в городе подтверждено 1442 случая COVID-19, из них 
1051 пациент выздоровел и выписан из больниц.

Профилактика

Проверки продолжаются
В Магнитогорске ежедневно проходят рейдовые 
мероприятия. Сотрудники полиции патрулиру-
ют общественные места, несут службу на доро-
гах, чтобы проверить соблюдение горожанами 
масочного режима в период пандемии корона-
вирусной инфекции.

До 26 июля на территории Челябинской области про-
должает действовать режим повышенной готовности. 
Одновременно с этим в регионе продолжается поэтапный 
выход из ограничительных мер. Такое решение губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер принял в связи с 
постепенным уменьшением количества новых подтверж-
дённых случаев COVID-19.

Согласно распоряжению правительства Челябинской об-
ласти от 29 июня 2020 года № 463-рп, свою деятельность 
могут возобновить фитнес-залы, летние кафе и веранды, 
а также зоопарки, но только экспозиции на открытых тер-
риториях. Также согласно распоряжению правительства 
Челябинской области от 10 июля 2020 года № 504-рп, 
могут начать работу все организации розничной торговли, 
в том числе и торговые центры. При этом деятельность 
всех перечисленных категорий разрешается только при 
обеспечении соблюдения методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.

На нарушителей режима составляются административ-
ные протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП 
РФ, которые влекут за собой наложение штрафа. По данным 
на 15 июля, за предшествующие сутки на магнитогорцев 
выписали 44 протокола за отсутствие масок.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей. При наступлении послед-
ствий в результате данного нарушения ответственность 
будет более строгой.

Основная цель правоохранительных органов – предупре-
дить серьёзные нарушения, а также проинформировать 
граждан об обязательном соблюдении ограничительных 
норм, которые в первую очередь помогут сохранить здоро-
вье и избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Чтобы сохранить своё здоровье и здоровье близких 
людей, необходимо соблюдать ряд правил, которые зна-
чительно снизят риск заражения коронавирусом: выходя 
из дома, надевать маску, непрерывно находиться в ней на 
рабочем месте, в магазинах не пренебрегать перчатками, 
абсолютно везде соблюдать социальную дистанцию не 
менее 1,5 метра друг от друга. 

Официально

Выбирайте маршруты
Министерство образования и науки Челябин-
ской области предупреждает южноуральцев 
о необходимости обязательной регистра-
ции своих туристических групп в поисково-
спасательных подразделениях МЧС России.

Заявки принимаются до начала выхода на маршрут по 
телефону, электронной почте chel-mchs@blaze.uu.ru или 
в режиме онлайн на официальном сайте Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской области.

Упрощённый алгоритм регистрации туристов размещён 
на официальном сайте Главного управления МЧС России 
по Челябинской области и государственного учреждения 
«Поисково-спасательная служба Челябинской области».

Список рекомендуемых туристических маршрутов для 
прохождения группами туристов с детьми в рамках осу-
ществления самодеятельного туризма и для прохождения 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, на 2020 год утверждён и размещён на 
официальном сайте минэкономразвития Челябинской 
области.

Ирина Андреева


