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ПЕНСПШЩК ЛИЦА 

Ему идет уже 
84-й. Он бодр, 
собран, 
энергично 
и живо 
вспоминает 
о суровом 
военном 
лихолетье. 
Читайте 
на 3-й стр. 

ПОЗДРЛВЛЯЕЛ 

ФРАЗА 
Подобно тому,, как самым большим 

физическим злом является смерть, 
так самым большим моральным злом 
является, конечно, война. 

Франсуа ВОЛЬТЕР 

ЦИФРА ^KfelJUJ^B 
Столько сегодня в России 
оставшихся в живых уча
стников Великой Отече
ственной войны. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Отчет об очередном телефонном диалоге главного редактора с 
читателями - на 2-й стр. 
Ждем ваших звонков в среду, 11 мая, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

Поклонимся 
великим тем годам 

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны Магнитки -

фронтовики и труженики тыла! 
От всей души поздравляем вас с 60-й годовщиной Великой 

Победы! Светлый праздник 9 Мая - в сердце каждого, кто знает 
цену мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. Имен
но в этот день шесть десятилетий назад человечество было освобож
дено от зла фашизма. 

Величие подвига солдат и тружеников тыла в Великой Отечествен
ной войне навсегда сохранится в сердцах сегодняшнего и грядущего 
поколений нашей страны. Мы никогда не забудем тех, кто не вер
нулся в родные дома с полей сражений, из фашистских застенков -
всех, кто не дожил до этого радостного «со слезами на глазах» дня. 
Вечная им слава и безграничное уважение! 

Дорогие ветераны! Вы в неравной схватке с врагом исполнили 
свой священный долг перед Отчизной. Это вашими руками выкован 
меч Победы в тылу. Благодаря вам мы живем под мирным небом, 
растим детей, радуемся каждому новому дню. Народная память 
хранит имена всех, кто своей кровью, трудом приближал Великую 
Победу. Земной поклон вам, отстоявшим в огненные военные годы 
честь, свободу и независимость Родины. Крепкого вам здоровья, 
бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне! Счастья и спокой
ствия, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

С Днем Победы вас, дорогие земляки! С этим великим праздни
ком торжества справедливости, доблести и славы! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов 

ОАО «ММК». 

Дорогие ветераны, участники войны, труженики тыла, 
уважаемые магнитогорцы! 

Шестьдесят лет отделяет нас от Великой Победы. С каждым годом 
все яснее проступает смысл этого события, значение подвига, совер
шенного поколением того времени. В истории России в ряду многих 
ее побед победа над фашизмом - самая важная. Нам удалось отсто
ять право на жизнь тысячелетнего Российского государства, право 
на будущее народа нашей страны, удалось спасти от уничтожения 
великую российскую и всю мировую культуру. Наконец, эта Побе
да означала победу идеалов свободы и человечности. 

Убежден, что спустя годы и века наш народ будет свято чтить 
подвиг военного поколения россиян: тех, кто выполнял свой солдат
ский долг, кто участвовал в сопротивлении на временно оккупиро
ванных врагом территориях и тех, кто беззаветно трудился на воен
ных заводах и полях нашей страны, кто отдавал все для фронта, все 
для Победы. 

День Победы - святой для нас праздник. Вот почему очень хочу, 
чтобы в этот день мы были вместе независимо от наших политичес
ких взглядов и настроений. Низкий поклон нашему старшему поко
лению, вынесшему на своих плечах эту войну и годы послевоенной 
разрухи. Земной поклон вам, дорогие ветераны! Мир и счастье каж
дой семье, каждому гражданину России! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному 
законодательству Госдумы. 

Следующий номер «ММ» выйдет в четверг, 
12 мая. 

Как там на улице? 
суббоп a воскресенье понедельник 

температура, "С + 7 + 1 4 + 6 + 1 2 + 3 + 1 6 

осадки 

а гмосферное 
давление 724 126 7 2 8 
направление ветра С-В С-В С-В 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные б у р и : данных нет. 


