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Герои на все времена
Уважаемые земляки, дорогие ве-
тераны! Поздравляю вас с Днём 
Победы!

Для нашего народа этот праздник всег-
да будет священным. Мы преклоняемся 
перед величайшим мужеством и несо-
крушимым духом поколения победите-
лей. Своим самоотверженным ратным и 
трудовым подвигом они приблизили этот 

великий день, отстояли право жить в свободной стране, 
растить и воспитывать детей под мирным небом. 

Южный Урал внёс свой весомый вклад в Победу – 18000 
танков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, 
а каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из 
магнитогорской стали. Мы всегда будем помнить, какую 
высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддержи-
вать всех, кого опалила война, и передавать будущим по-
колениям память о великом подвиге нашего народа.

Низкий поклон поколению победителей, долгих лет, 
счастья и благополучия!

 Алексей Текслер,  
временно исполняющий обязанности губернатора  

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! Сердеч-
но поздравляю вас с Днём По-
беды!

Эта священная дата всегда будет напо-
минать о героическом подвиге наших зем-
ляков, которые ради светлого будущего 
потомков поставили на кон свои жизни. 
Трудно выразить словами восхищение их 
мужеством, самоотверженностью и безза-

ветной любовью к Родине.
Сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем чтить 

тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, восстанав-
ливал нашу страну после войны.

Низкий поклон нашим ветеранам. Вы являете собой при-
мер стойкости и непоколебимой силы духа.

В этот весенний день желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия, мирного неба над головой и исполнения 
самых заветных желаний! 

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! При-
мите искренние поздравления с 
Днём Великой Победы!

День Победы – это символ героизма, му-
жества и отваги людей, защитивших свою 
Родину! Сегодня только наши ветераны 
могут поведать о тех боях-сражениях. 
Этому дню и всем, кто ценой собственной 
жизни приближал его наступление, мы 

обязаны всем, что имеем. Без их самоотверженности и стой-
кости мир сегодня был бы совсем другим! Пусть главной 
наградой для них сейчас станут крепкое здоровье и забота 
близких людей! Желаю всем здоровья, благополучия, сча-
стья родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки!  Сердечно 
поздравляю всех с праздником 
Великой Победы!

Сколько бы времени ни прошло, для 
всех здравомыслящих людей планеты и, 
в первую очередь, для нас этот праздник 
останется самым главным, самым священ-
ным. Никогда не забыть тех, кто дал нам 
возможность жить под мирным небом. 

Это те, кто сложил голову на поле боя, и те, кто, пройдя 
лишения и войну, нашёл себя в мирной жизни. Сегодня раз-
дают георгиевские ленточки – символ Победы. Они стали 
для нас связующей нитью прошлого и настоящего.  Низко 
кланяюсь нашим ветеранам. Всем желаю быть достойными 
их. Уметь, если потребуется, встать на защиту родной зем-
ли. Мира и добра, благополучия и счастья всем нам!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Дорогие магнитогорцы! Поздрав-
ляю  вас с Днём Победы! 

Время неминуемо отдаляет нас от со-
бытий Великой Отечественной войны. 
Поэтому очень важно  хранить воспоми-
нания о тех годах, событиях и людях, не-
сти правду памяти будущим поколениям, 
не допуская попыток её искажения! 
Чтобы никогда в жизни нашей страны 

не повторились страшные годы, люди не знали лишений 
и бед, а герои оставались героями во все времена.     

Низкий поклон, самые тёплые и сердечные поздравления 
нашим ветеранам войны и труженикам тыла! Их боевые и 
трудовые подвиги не будут забыты! Желаю всем горожанам 
счастья, твёрдой уверенности в завтрашнем дне и благо-
получия под мирным небом! 

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

Окончание. 
Начало на стр. 1

С 14.30 до 16.30 около монумен-
та «Тыл–Фронту» творческие 
коллективы будут выступать 
на «Балу Победы». Ведущий 
специалист по делам молодёжи 
Магнитогорской епархии Ольга 
Усачева напомнила, что его уже 
пятый год организуют город-
ские священнослужители.  

– Незабываемое мероприятие, кото-
рое стирает границы между старшим 
поколением и молодёжью, объединяет 
всех горожан в этот великий праздник, 
– добавила она. 

Начальник отдела городской админи-
страции по координации, творческой, 
образовательной и просветительской 
деятельности Ольга Салмина рассказа-
ла о концерте «Симфония Победы». 

 – Обратите внимание, что изме-

нилась дата, – подчеркнула Ольга 
Владимировна. – Раньше этот концерт 
проходил 8 мая, а теперь он состоится  
9-го. 

«Симфония Победы»  
по-прежнему будет звучать  
около монумента «Тыл–Фронту», 
но с другой стороны –  
на набережной

 Время концерта – с 19.00 до 22.50. 
Сначала выступят коллективы детских 
школ искусств, а в восемь на сцену вый-
дут профессиональные солисты города, 
камерный хор и капелла. Завершится 
праздник фейерверком. 

Вадим Уфимцев добавил, что в этом 
году вместе с Российским Союзом 
молодёжи городская администрация 
проведёт акцию «Свечи Победы». Она 
запланирована на  8 мая, 20.30, в пар-

ке у Вечного огня. Сначала в течение 
30–40 минут пройдёт музыкальная 
программа, а потом все собравшиеся 
одновременно зажгут свечи в память о 
погибших.  В это же время на площади 
перед администрацией будет прохо-
дить репетиция парада, проспект Ле-
нина перекроют. Желающим приехать 
на акцию на личном авто необходимо 
учитывать это – приехать заранее, 
до 19 часов, либо оставить машину 
на парковке Центрального стадиона. 
Движение по проспекту Ленина будет 
ограничено и 9 мая.

Активисты РСМ выступают органи-
заторами ещё одной акции. Магнито-
горцы могут получить георгиевские 
ленточки сегодня, 8 мая, в 18.00 – на пе-
ресечении проспекта Ленина с улицей 
Ленинградской и на площади Победы, 
возле «Танка», в 20.30 – на центральной 
аллее в парке у Вечного огня.

 Татьяна Бородина

Историческая дата

Более ста мероприятий пройдёт в Магнитогорске в честь Дня Победы

Праздник под мирным небом


