
Стальные магистрали
Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с Днём железно-
дорожника и 85-летием Южно-
Уральской железной дороги!

Она является ровесницей Челябин-
ской области и все эти годы развива-
ется вместе с регионом, обеспечивает 
комфорт и безопасность миллионов 
пассажиров, надёжность и своевре-
менность грузовых перевозок. Трудо-
вой коллектив Южно-Уральской железной дороги не раз 
признавался лучшим в отрасли, а сама магистраль была 
и остаётся одной из ведущих в структуре РЖД. Сегодня 
она объединяет несколько российских регионов, является 
связующим звеном между Европой и Азией, обеспечивает 
работой более 40 тысяч человек.

Желаю всем ветеранам РЖД и тем, кто сегодня живёт 
и работает под стук колёс, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия в семьях!

   Алексей Текслер,  
глава Челябинской области

Уважаемые железнодорожники! 
Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

Железнодорожный транспорт всег-
да был и остаётся одним из самых 
надёжных и популярных средств 
передвижения. Стальная магистраль 
связывает города и сёла необъятной 
России.

Неспроста паровоз украшает одну из городских пло-
щадей. С момента прибытия 30 июня 1929 года первого 
поезда в Магнитогорск был дан старт строительству 
металлургического комбината и нашего города.

Особую благодарность в этот день хочется выразить 
ветеранам магнитогорского узла ОАО «РЖД», которые 
внесли большой вклад в развитие предприятия и пере-
дали опыт и знания молодому поколению рабочих.

Сегодня, благодаря сотрудникам РЖД, в городе налаже-
на бесперебойная работа железнодорожного сообщения, 
обеспечена безопасность передвижения тысяч людей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
дальнейших трудовых успехов!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
железнодорожников и всех, кто 
имеет отношение к железнодо-
рожным перевозкам, с профес-
сиональным праздником!

Железные дороги стали теми сосу-
дами, которые снабжают всем необ-
ходимым отдалённые уголки нашей 
необъятной Родины. Железнодорож-
ники обеспечивают доставку грузов и 
перевозят людей. От вашей работы зависит безопасность 
и комфорт пассажиров и поступательное развитие от-
раслей экономики.

Желаю больше созидательной энергии, высоких ско-
ростей, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие железнодорожники! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

За годы развития отрасли выросли 
скорости передвижения, изменились 
условия перевозки пассажиров и 
грузов, повысилась комфортность, но 
прежними остались высокие требова-
ния к работе железнодорожника. Ваш 
высокий профессионализм и ответственное отношение 
даже к мелочам – залог безопасности людей и сохран-
ности грузов.

Многие из вас отмечают этот день на рабочих местах, 
ведь жизнь на железной дороге никогда не останавли-
вается.

Желаю дальнейших успехов в вашем деле, а также креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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В Магнитогорске по давней 
традиции мероприятия нача-
лись службой в кафедральном 
соборе Вознесения Господня, 
где прошла панихида в память 
о погибших десантниках, и 
продолжились торжественным 
митингом.

Шквалистый ветер на площадке 
возле монумента «Тыл–Фронту» рвал 
сине-зелёные стяги с девизом пере-
довых войск страны: «Никто, кроме 
нас». К торжеству присоединилась 
старейший ветеран крылатой пехоты 
Полина Григорьевна Кузичкина, кото-
рой в этом году исполняется 96 лет. Она 
была медсестрой, служила с первого до 
последнего дня войны. Троекратным 
«ура!» десантники приветствовали 

легендарную тётю Полю и не менее 
знаменитого Николая Николаевича Тю-
кинеева. Второго августа ему стукнуло 
95 лет. Службу в ВДВ он начал в 1942 
году, тогда же и принял первый бой. 
Николай Тюкинеев – участник Сталин-
градской битвы, его фронтовые дороги 
прошли через Румынию, Венгрию и 
Чехословакию. Знаменитого десантника 
поздравил председатель городского 
совета ветеранов Александр Макаров, 
вручив Почётную грамоту. Представи-
тели магнитогорского отделения меж-
региональной организации ветеранов 
ВДВ и войск спецназначения «Союз 
десантников» преподнесли старейшим 
сослуживцам подарки.

С праздником ветеранов ВДВ по-
здравили заместитель председателя 
городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий, депутат МГСД Виктор 

Токарев, председатель магнитогор-
ского отделения межрегиональной 
организации ветеранов ВДВ и войск 
спецназначения «Союз десантников» 
Александр Карпенко, исполняющий 
обязанности старшего менеджера 
группы социальных программ ПАО ММК 
Дмитрий Чалков.

После минуты молчания и возложения 
траурной гирлянды к памятным плитам 
прозвучали автоматные выстрелы: так 
десант помянул не вернувшихся из боя 
«братишек». Мероприятия продолжи-
лись на Левобережном кладбище, куда 
тронулась колонна машин с развеваю-
щимися на ветру стягами ВДВ.

 Ирина Коротких

Поздравления

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Небесной родины десант

Вчера в России отметили 89-ю годовщину  
со дня создания Воздушно-десантных войск


