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Послесловие к празднику

Великий день мая

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Евгений Рухмалёв

Более тридцати пяти тысяч магнитогорцев собрались на военный парад и торжественный митинг
в честь 74-й годовщины Великой Победы

Окончание.
Начало на стр. 1

Разносится перезвон московских курантов, потом
бой часов – ровно в десять часов парад силовых
структур Магнитогорска
торжественно открыт.
По площади чеканят шаг
полицейские, спецназовцы, школьники кадетских
классов, ветераны боевых
действий, огнеборцы…
Сделав круг, участники парада отправляются к монументу
«Тыл–Фронту », вслед за ними
горожане. Целыми семьями, с
детьми на плечах. Комок подкатывает к горлу, когда видишь,

Власть

сколь нескончаемым потоком
почти весь город собирается возле монумента. «Тыл–Фронту »,
кстати, первый столь масштабный
монумент, построенный на территории Советского Союза в честь
тружеников тыла, сделавших во
время заводских смен для победы
не меньше, чем сами фронтовики. Символично, что установлен
памятник был именно в Магнитогорске, ныне городе трудовой
славы. В этом году монумент сам
отмечает юбилей – сорок лет со
дня открытия.
– Мы собрались здесь, чтобы в
очередной раз почтить память
тех, кто погиб во имя мира во всём
мире, – обращается к собравшимся глава города Сергей Бердников.

Изменения в правительстве
Врио губернатора Челябинской
области Алексей Текслер подписал постановление об изменении
состава правительства региона.
Согласно документу,
опубликованному на
официальном сайте
главы Южного Урала,
Алексей
в состав правительства
Текслер
введён первый вицегубернатор Виктор Мамин. Этим же документом, подписанным восьмого мая,
из правительства исключён бывший
Виктор
вице-губернатор Евгений Тефтелев. К
Мамин
Виктору Мамину отошли направления,
которые курировал Тефтелев, а также контроль над работой аппарата правительства, министерства информационных технологий и постоянного представительства
Челябинской области в Москве.

В редакцию газеты требуются

почтальоны,

преимущественно Ленинский район.

Т. 8-902-022-96-61
(в будни с 10.00 до 17.00).

– Великая Отечественная – самая
кровопролитная и, надеюсь, последняя война нашей эпохи. Для
того, чтобы она не повторилась,
мы должны помнить и передавать
эту память своим детям, внукам.
– Семьдесят четыре года назад
эхом салютов над страной прогремело слово «победа», и в нашу
жизнь вошёл «праздник со слезами на глазах», – говорит генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев. – Эта победа
ковалась всей страной – каждым
её гражданином и, конечно, здесь,
в легендарной Магнитке. Сегодня отмечаем праздник памяти и
благодарности. Низкий поклон
участникам Великой Отечествен-

ной войны, вечно будем помнить
их подвиг сами и научим помнить
последующие поколения.
– К сожалению, время неумолимо и редеют ряды ветеранов,
– горько улыбается депутат Государственной Думы РФ Виталий
Бахметьев. – Но время не властно
над памятью. Посмотрите, сколько
нас здесь собралось! Разве можно
победить этот народ? «Вспомним
всех поимённо. Горем вспомним
своим. Это нужно – не мёртвым.
Это надо – живым».
– «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят, – продолжил цитировать военную
поэзию председатель городского

Собрания депутатов Александр
Морозов. – Хоть им нет двадцати
пяти, трудный путь им пришлось
пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один. Те, кто брал
Берлин». Да здравствует Великая
Победа над фашизмом великого
многонационального народа!
Позже была минута молчания
под стук метронома, три выстрела
в небо – воинская почесть павшим, и к Вечному огню горожане
понесли цветы. Тысячи гвоздик
легли на постамент, ещё столько
же покрыли собой памятные
плиты с именами павших на самой страшной войне в истории
человечества.
Рита Давлетшина

