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 поздравляем!

Главный праздник 
России
Дорогие ветераны! Уважае-
мые магнитогорцы! Сердечно 
поздравляю вас с Днём По-
беды! 

9 Мая – святой и светлый 
праздник, который объединяет 
все поколения. В этот день 
сливаются воедино скорбь и 
радость, боль и гордость. 

Мы преклоняемся пе-
ред героизмом, муже-
ством и отвагой воинов-
освободителей. Мы пом-
ним подвиг тех, кто самоотверженно трудился в тылу 
и ковал оружие Победы. Мы восхищаемся теми, кто в 
послевоенные годы поднял страну из руин. 

И пусть с мая 1945-го прошло уже почти семь десяти-
летий, но память о тех, кто не вернулся с полей сражений, 
кто завоевал мир и свободу для будущих поколений, не 
имеет срока давности и будет жить в веках. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за подаренное вами счастье мирной 
жизни, за радость созидательного труда. Искренне же-
лаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы 
близких людей.

С Днём Победы, уважаемые земляки! Благополучия 
вам, оптимизма, светлых надежд и удачи во всех ваших 
делах!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области 

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с глав-
ным праздником России 
– Днём Победы!

Беспримерное мужество, 
храбрость, верность долгу 
наших солдат обеспечили 
разгром сильного и же-
стокого врага, принесли 
освобождение от фашизма 
странам Европы.

Южноуральцы показали 
яркие примеры боевых 

и трудовых подвигов. Они сражались на всех фронтах, 
прошли с боями до Кёнигсберга, Берлина и Праги. В 
годы Великой Отечественной войны Челябинская область 
стала крупным военно-промышленным центром. День за 
днём росло производство боевой техники и продукции, 
необходимой фронту, что позволило нашим войскам 
одержать Победу.

Мы благодарны всем ветеранам за великие свершения 
в годы войны, за героические усилия по возрождению 
страны в послевоенные годы.

Желаю всем благополучия, мира, всего самого доброго 
и светлого!

Борис ДУБРОВСКИй, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области 

михаил теребилов,  
кавалер ордена красной звезды 


