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Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем 

Победы! Для всех нас 9 Мая – самый важ-
ный, святой и чистый праздник.

Он щемит сердца скорбной памятью о 
великой трагедии нашего народа, наших 
родных и близких, которые прошли через 
войну – смотрели смерти в глаза, сражались, 
врастая в землю, трудились, забывая о себе. 
Защищая правду, справедливость, Родину, 
совершили один на всех великий подвиг. 
Подвиг, который изменил ход всей мировой 
истории. Поэтому, сколько бы ни прошло вре-
мени, День Победы остается для нас симво-
лом особой духовной силы и непобедимости 
нашего народа, нашей Родины.

В этот священный день от всей души 
желаю ветеранам, участникам войны, тру-
женикам тыла здоровья и благополучия! 
Болейте меньше, живите дольше на радость 
вашим детям и внукам!

ПЕТР СУМИН,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла!
Все дальше уходит от нас 9 Мая сорок 

пятого. Вот уже 64 года прошло. Но величие 
этого дня не уменьшается, и не ослабевает 
наша память о подвиге нашей страны, под-
виге нашей родной Магнитки. Потому что 
все мы – наследники Великой Победы. И 
все мы несем ответственность за незави-
симость нашей Родины, доставшейся нам 
высокой ценой.

В летописи Великой Отечественной наш 
город стоит на особом месте. Металлурги 
Магнитки героически сражались на фрон-
тах и самоотверженно трудились в тылу. По 
праву наш легендарный город, наш комбинат 
внесены во все учебники истории как пример 
стойкости и героизма. А слова «Магнитка по-
бедила Рур» навсегда стали крылатыми.

От имени многотысячного коллектива 
Магнитогорского металлургического ком-
бината сердечно поздравляю магнитогор-
цев всех поколений с Днем Победы!

Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. 
Здоровья, благополучия и мирного неба 
всем вам, дорогие земляки!

ВИкТоР РАШНИкоВ, председатель совета 
директоров оАо «ММк», депутат Законода-

тельного собрания Челябинской области

Уважаемые ветераны  
фронта и тыла!

От души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем Великой Победы!

Все меньше остается тех, кто с оружием 
в руках защищал нашу Родину, кто ковал 
победу в тылу, но мы всегда будем свято 
чтить память наших отцов и дедов. И тех, кто 
остался на полях сражений, и тех, кому по-
счастливилось встретить праздник Победы.

Для меня люди вашего поколения были 
и остаются теми, с чьей нравственной по-
зицией и совестью я сверяю свою жизнь, 
свои поступки. Ваши мудрость, жизненный 
опыт очень нужны нашей России. Вы – зо-
лотой фонд нации, который нужно беречь 
как зеницу ока. Поэтому хочу пожелать вам 
крепкого здоровья и долголетия.

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ, 
министр промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области
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автограф на рейхстаге
ветераны, солдаты и школьники поют «катюшу»

Магнитные бури   10, 12, 18, 23, 25, 28 мая

– Пожалуйста, отключите телефоны, 
– напутствуют сотрудницы библиотеки 
шестиклассников 54-й школы перед 
встречей с ветеранами, посвященной 
Дню Победы.

– Мы уже отключили, – легко отзывается 
детвора.

Читальный зал библиотеки домашнего чте-
ния № 3 полон гостей: депутат Законодатель-
ного собрания области, председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников при-
гласил на праздник фронтовиков и тружеников 
тыла. Чинно сидят ветераны – седые головы, 
медали на груди, палочки в руках. Солдаты 
магнитогорского гарнизона застыли на за-
дних рядах со строгими лицами. Посередине 
болтают ногами шестиклашки. 

…Праздничная встреча начинается с песни 
«Вставай, страна огромная!» К глазам подни-
маются руки с платками: у стариков навора-
чиваются слезы – так и не свыклись ветераны 
с потерями прошлого. Ребятня стихает. Один 
за другим обращаются к ветеранам гости и 
хозяева праздника. Помощник депутата област-
ного парламента Анатолий Клишин зачитывает 
поздравительный адрес Виктора Рашникова: 
«Вы ковали победу на фронте и в тылу…» Би-
блиотекари, подготовившие сценарий, читают 
стихотворные посвящения ветеранам. Воины 
магнитогорского гарнизона обязуются приумно-
жать традиции по защите Отчизны. Маленькая 
Юля Галкина читает «Его зарыли в шар земной». 
Поколения разные – порыв общий. 

Вспоминают фронтовые годы ветераны. 
Иван Заварыкин, воевавший в авиации 
дальнего действия, бомбил оккупированный 
Ржев, Минск и Варшаву, второго мая – Бер-
лин. Перевозил партизан. Говорит, погибших 
товарищей в снах видит живыми. Николай 
Бурцев рассказывает, как оставил автограф 
на рейхстаге. «Молодец!» – отзывается кто-то 
из фронтовиков, и аудитория поддерживает 
его аплодисментами. Аплодируют и балала-
ечным частушкам участницы войны Анны 
Трясучкиной:

– Гитлер мчится из Москвы
И на всех ругается.
Посмотреть хотел столицу,
А она кусается.
Кто-то предлагает спеть вместе. Первая 

маленькая неудача чуть смешит, но и объеди-
няет: запевала от волнения начала не с той 
фразы, тут же все запутались, но вместе 
вернулись к верному тексту. В домашнем 
празднике важна не точность исполнения – 

тут важней душевная атмосфера. А главное, 
песни подхватили молодые голоса: шести-
классники хорошо знают и «Катюшу», и «День 
Победы».   

По одну руку от меня сидит Илья Тушин. 
Рядом костыли – ногу потерял на фронте. По 
другую руку – Александра Брагина. «Я без 
деда», – предупредила она хозяев праздника. 
Муж Иван Брагин – фронтовик, и прежде они 
с Александрой Николаевной всегда ходили на 
праздники вместе, но теперь здоровье не по-
зволяет. Многие из гостей тоже здоровьем не 
похвастаются, так что праздник проходит без 
традиционной минуты молчания – слишком 
трудно это для натруженных ног и зарубцевав-

шейся души. Но воспоминания омыли душу, 
а встреча подарила радость.

На прощание ветеранам вручают празд-
ничные продуктовые наборы. Кому трудно 
идти, тех проводят до дома библиотекари, 
активисты округа и комитетов общественного 
самоуправления № 4 и 5 и. Не по протоколу 
– от себя.

А назавтра праздники в округе продолжатся: 
кроме библиотеки домашнего чтения, вете-
ранов пригласят школа № 59 имени Ивана 
Ромазана, центр эстетического воспитания 
«Камертон» – всего здесь примут более по-
лутысячи гостей 

АЛЛА кАНЬШИНА

 ПриЗнание
Магнитогорский городской благо-
творительный общественный фонд 
«Металлург» стал лауреатом VI област-
ного конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир». 

Диплом победителя достался крупнейшей 
благотворительной организации Южного Урала 
в номинации «Благотворительная деятельность 
некоммерческих организаций». Организато-
рами конкурса выступили Законодательное 
собрание, правительство и Общественная 
палата Челябинской области.

Свыше двухсот участников оспаривали 
право называться лучшими по шести номина-

циям. МГБОФ «Металлург» в этом конкурсе при-
нимал участие впервые и стал победителем.

– В числе участников – большой и средний 
бизнес, предприниматели, общественные 
организации, – рассказывает директор 
МГБОФ «Металлург» Валентин Владимирцев. 
–Организаторы выпустили каталог, в котором 
представлены все лауреаты конкурса и обоб-
щен лучший опыт благотворительных орга-
низаций. Ряд программ социальной помощи 
ветеранам, пенсионерам, детям, успешно 
реализуемых нашим фондом совместно с ОАО 
«ММК», объединенной медсанчастью админи-
страции города и комбината, рекомендованы 
как основа для эффективной работы в других 
городах региона.

ФоТо > ДМИТРИЙ РУхМАЛЕВ

Меняющие мир

Вниманию избирателей Промышлен-
ного избирательного округа № 22!

14 мая с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. 
Советская, 213/1 в помещении КТОС № 6 
состоится прием граждан, проживающих 
в 144 и 143 микрорайонах, помощниками 
депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимира ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.


