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поздравляем!
Великий подвиг

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со свя-
тым, всенародным и светлым праздником – 
наступающим Днем Великой Победы! 

В этот праздничный день самые теплые 
поздравления и слова благодарности мы го-
ворим вам, дорогие ветераны – фронтовики, 
труженики тыла. Ваша ратная и трудовая 
слава, ваша горячая любовь и самоотвержен-
ное служение Отечеству – наше бесценное 
достояние. Это мощный стимул для патрио-
тического воспитания молодежи, благородной 
работы по сохранению героических подвигов 
наших соотечественников в памяти не только 
нынешних, но и грядущих поколений. Забота 
о ветеранах войны и труда, своевременное ре-
шение их социальных проблем – святой долг 
нашего народа, всех органов власти, каждого 
трудового коллектива.

Здоровья, долголетия, спокойствия, радо-
сти и счастья, наши доблестные ветераны! 
Низкий поклон вам, Победители, за спасен-
ный мир и чистое небо! 

АлексАндр дерУнОВ,  
председатель профсоюзного комитета  

ОАО «ММк»;  
ВиктОр кУлАкОВскиЙ,  

председатель совета ветеранов ОАО «ММк» 
АлексеЙ БОБрАкОВ,  

председатель союза молодых металлургов 
ОАО «ММк»

дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны  

и труженики тыла!
Сегодня мы отмечаем самый светлый и 

самый дорогой сердцу каждого россиянина 
праздник – День Победы. 

Священный подвиг, свершенный старшими 
поколениями, есть и будет ярким символом 
несгибаемой воли, высокого патриотизма и 
духовного величия нашего народа.

66 лет прошло с тех нелегких времен, но 
наши ветераны не теряют жизненной силы 
и оптимизма, до сих пор вдохновляют своей 
удивительной стойкостью молодых людей – 
будущих защитников государства.

Дорогие ветераны, огромное спасибо за 
ваши мужество, отвагу и стойкость.

БОрис БУлАхОВ,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с большим, священным 
для нашей страны праздником – Днем Ве-
ликой Победы.

Проходят годы, но этот великий подвиг 
на полях сражений и в тылу никогда не 
померкнет. Вечная память героям, павшим 
в боях за свободу Родины, низкий поклон 
ветеранам, опаленным суровой войной! Мы, 
ваши потомки, высоко чтим ваше мужество, 
стойкость, ваш беспримерный подвиг!

Желаю вам, дорогие ветераны, уважае-
мые магнитогорцы, крепкого здоровья, и 
большого счастья! 

ВАлериЙ кОлОкОльцеВ,  
ректор МГтУ
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Слова, идущие от сердца
Торжественный прием  
прошел под патронажем губернатора области

Сразу два праздничных 
мероприятия, посвящен-
ных очередной годовщи-
не великой Победы, ор -
ганизовали управления 
культ уры и социально -
го обеспечения админи-
страции города и военно-
патриотические организа-
ции Магнитогорска.

Первая встреча состоялась 
в городской администра-
ции. Большой зал украшен 

разноцветными шарами, на 
сцене – баннер с георгиевской 
лентой и на фоне монумента 
«Тыл – Фронту». Триста тридцать 
шесть ветеранов, девяносто 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
тепло приветствовали глава 
города Евгений Тефтелев, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
начальник отдела информации 
и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов, пред-
седатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов.

– На Западной Украине опять 
отметились, – рассказал ветера-
нам Александр Морозов, – за-
прещают советскую символику. 
Нельзя, видите ли! Ни серп, ни 
молот, ни красный флаг. А фаши-
стам, бывшим полицаям, – мож-
но. Разве это правильный пример 
молодым? А в Магнитке до не-

давнего субботника наблюдалась 
куча пустых бутылок у монумента 
«Тыл–Фронту». Кто их набросал? 
Приезжие из бывших республик 
Союза? Да наши! Молодые гадят 
на святом месте. Стыдно… Но, 
дай бог, что это от непонима-
ния, но внуки вам благодарны 
за ваши святые дела. Долгих 
лет жизни вам, ветераны. С на-
ступающей Победой – вашей, 
нашей, общей!

– Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, жи-
вите долго на 
радость вашим 
детям и внукам, 
– склонил голо-
ву перед фрон-
товиками глава 
города Евгений 
Тефтелев.

– Я – дитя 
войны, – рассказывает один из 
приглашенных на торжество, ве-
теран Борис Никищенко. – Мне 
было четыре года, когда война 
началась. Отец – труженик тыла 
– ковал победу на комбинате. 
Мы его неделями не видели: 
придет домой, быстренько по-
моется, покушает – и обратно 
на работу. Такой я запомнил 
войну…

Городские творческие коллек-
тивы подготовили для ветеранов 
войны и труда концертную про-
грамму, а по окончании празд-
ника организаторы вручили всем 
подарки.

Второе чествование труже-
ников тыла и бойцов Великой 
Отечественной состоялось на 
следующий день в драмтеатре 
имени Пушкина. Праздничный 
концерт открыл государствен-
ный русский народный оркестр 
«Малахит» под руководством 
народного артиста России Вик-
тора Лебедева. Нынешний тор-
жественный прием прошел под 
патронажем губернатора об-
ласти Михаила Юревича. Ведь 

именно Магнит-
ка стала одной 
из пяти площа-
док, выбранных 
губернатором 
для своего пер-
сонального по-
здравления с 
Великой Побе-
дой. В Магни -

тогорск приехали почти двести 
пятьдесят человек из южных 
районов области – Локомо -
тивного,  Агаповского,  Бре -
денского, Варненского, Верх-
неуральского, Карталинского, 
Кизильского, Нагайбакского 
и Чесменского.  Нынешний 
прием стал  первым после 
изменения формата встреч 
губернатора с ветеранами, 
раньше фронтовики встреча-
лись накануне Дня Победы в 
Челябинском театре оперы и 
балета. Михаил Валериевич 
поздравил ветеранов в видео-
бращении с экрана:

– Мы всегда будем помнить, 
какой ценою оплачен этот ве-
личайший день нашей истории, 
ведь трагедия войны коснулась 
каждого человека, каждой се-
мьи... Пройдя через тяжкие ис-
пытания, военное поколение от-
стояло Родину, избавило мир от 
фашизма. А затем восстановило 
страну из пепла. Уважаемые 
фронтовики, труженики тыла, 
все, кто жил единым дыханием 
со страной и приближал Победу! 
Челябинская область преклоня-
ется перед вашим мужеством 
и стойкостью. Здоровья вам и 
благополучия на долгие годы! 
Вечная слава и память погиб-
шим героям!

С приветственным адресом 
от имени председателя совета 
директоров Магнитогорского 
металлургического комбината 
Виктора Рашникова выступил 
исполнительный директор ОАО 
«ММК» Юрий Бодяев: «Все было 
не зря! В этот день мы чествуем 
тех, кому обязаны свободой, 
возможностью мирно жить и 
трудиться, кто одержал победу 
в самой жестокой и кровопро-
литной войне в истории чело-
вечества».

Надо было видеть слезы на 
глазах ветеранов: не забывают 
их, помнят, а значит, действитель-
но – все было не зря! 

серГеЙ нестерОВ  
ФОтО > АндреЙ сереБрякОВ

В Магнитогорск  
приехали  
250 фронтовиков  
из южных районов 
нашего региона


