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Уважаемые фронтовики и труженики тыла! 
Каждому поколению время отсчитывает свои особые мо-

} менты памяти, святые и близкие для народа. Величие под-[ 
/ вига солдат и тружеников тыла в Великой Отечественной \ 

войне про тив фашис тской Германии 1941-1945 годов никог- \ 
да не изгладится из памяти сегодняшнего и грядущего ) 
поколений нашей страны. 

На кровавых полях войны и в жарком тылу вас не сломили I 
горячий свинец, голод и холод, другие испытания, выпав- \ 
шие на вашу долю. Вы выстояли и победили! \ 

От всей души поздравляем вас с 55-й годовщиной Вели- j 
кой Победы! Желаем вам на многие годы доброго здоро
вья, благополучия и мира! Большого светлого счастья вам, \ 
вашим семьям, вашим детям, внукам, правнукам! Пусть жи-,. 
вет Величие Священной Победы в веках! 

В. Ф. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

В. Н. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров ОАО «ММК», 

В. 3. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК», 

М. Г. ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель Совета ветеранов. 

Примите мои самые сердечные поздравления 
по случаю 55-летия Великой Победы! 

Этот праздник - самый важный, дорогой для нас, сыновей и 
дочерей России. И огромная благодарность и признательность за \ 
этот день - вам, наши ветераны. Благодаря вам наша страна со- , 
хранила свою независимость и сегодня может самостоятельно рас-
поражаться своей судьбой. 

На вашу долю выпали тяжкие испытания - война и по сей день 
отзывается болью в наших сердцах, наших душах, она унесла мил
лионы жизней. Вы разбили врага, вы героическими усилиями ос
тановили распространение гибельной для всего мира идеологии 
фашизма. На примере вашей жизни, вашего подвига мы воспиты
ваем молодых, чтобы никогда больше не случилась с Россией та
кая беда*Мы в неоплатном долгу перед вами. Пусть изменилось 
время, изменился мир и наше государство, но неизменна наша 
память. 

Я желаю вам здоровья, благополучия, любви и внимания близ
ких людей! 

П. И. СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Сердечно поздравляем вас с 55-летием 
Победы в Велцкой Отечественной войне! 

Сегодня наши слова благодарности и признательности ад
ресованы всем ветеранам Великой Отечественной войны. Это 
благодаря вашему героизму и самоотверженному труду мы 
живем под мирным небом, растим детей, радуемся каждому 
новому дню. 

Вы — живая страница нашей истории. Низкий вам по
клон за вашу боевую и трудовую доблесть, за ваш лич
ный вклад в разгром немецко-фашистских войск. 

Очень хотелось бы приветствовать вас на всех городс
ких мероприятиях. 

Ждем вас, чтобы разделить с вами радость праздни
ка, посвященного Великому подвигу нашего народа. 

В. Г. АНИКУШИН, глава города, 
Ф. А. МУХАМЕТЗЯНОВ, 

председатель городского 
Собрания депутатов. 

/ 

Пресс-конференция 
генерального 

Вчера в здании заводоуправления состоя
лась пресс-конференция генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова, вызвав
шая большой интерес у магнитогорских жур
налистов. 

Началась она с приятной для нашей редакции 
процедуры: Виктор Филиппович поздравил «Магни-

тогорский металл^ с 65-летней годовщиной. Затем генеральный дирек
тор комбината рассказал о сегодняшнем положении дел на градообра
зующем предприятии, познакомил с результатами проверки ММК Счет
ной палатой Государственной Думы, поделился впечатлениями 'от ко
мандировки в страны Юго-Восточной Азии и ответил на вопросы журна
листов. Отчет о пресс-конференции читайте 

в следующем номере газеты. 

Участники Великой Отечественной войны, 
ветераны ММК: 
слева направо — I ряд: Р. А. ДВОРОВЧИКОВА, 
В. Г. ЕФРЕМОВА, К. А. ЛЫСЕНКО; 
II ряд: А. С. ДЕМИН, Ф. И. ПИВОВАРОВ; 
III ряд: И. Н. ЛАЗАРЕВ, А. П. КРЫЛОВ, 
В. П. ФИЛАТОВ. 

Труженики тыла , ветераны ММК: 
I ряд: Е. Д. БОРЗЕНКОВ, В. С. ГАВРИЛОВА, 
К. Д. ЦЫГАНОВА £ А. А. ЦЫБА; 
II ряд: И. В. ОГИИЧЕНКО, А. Ф. ЕРЕМЕНКО, 
В. М. БЕРШАДСКИЙ, В. Б. ИОНОВА; 
III ряд: М. М. ГРИГОРЬЕВА, Н. А. ПУГАЧЕВ, 
М. А. ВЫСОТСКИИ. 

ОСНОВНЫЕ ГОРОЛСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗАНОВАНИЮ 

55-ЛЕТИЯ ПОБЕАЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Торжественное шествие к монументу «Тыл - фрон
ту» - 9 мая в 8.15. 

Митинг у монумента «Тыл - фронту», возложение 
гирлянды, венков и цветов - 9 мая в 8.40. 

Митинг с возложением венков на братских могилах 
и у обелиска воинам-афганцам - 9 мая в 10.30. 

Праздник «Фронтовики, наденьте ордена!» в скве
ре 50-летия Победы (ул. Ворошилова, 15) - 9 мая 
в 13.00. 

Ретроконцерт на Площади торжеств - 9 мая в 20.00. 

Праздничный салют в честь Дня Победы - 9 мая в 
22.00. 

С юбилеем, МАШ 
Сердечно поздравляем коллектив извест-

няково-доломитового производства с 
70-летним юбилеем! 

ИДП - старейшее подразделение металлургичес
кого комбината. На протяжении семи десятилетий 
ваш коллектив производит качественные флюсы, не
обходимые для выпуска конкурентоспособной про
дукции ММК. Одновременно продолжается рекон
струкция, вводятся в строй новые агрегаты, возво
дятся новые производственные мощности. 

ИДП вступает в новый век по-молодому энергич
но и уверенно. Желаем вашему коллективу новых тру
довых успехов и побед, удачи в достижении постав
ленных целей! 

В. Ф. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. 3. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК».. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 11 МАЯ. 

АНОНС 


