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 поздравление

Преданность 
Отечеству
Уважаемые магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днём народ-
ного единства!

Смысл и значение этого празд-
ника имеют глубокие духовные и 
исторические корни. День народного единства учреждён в 
память об общенациональном подвиге и высокой граждан-
ственности народа, четыре века назад положившего конец 
Смутному времени в России. 

Та далёкая победа стала возможна благодаря объедине-
нию людей разных национальностей и вероисповеданий. 
Их мужество и  преданность Отечеству определили 
дальнейшую судьбу нашей страны как независимого, 
самостоятельного и сильного государства, единство и 
могущество которого мы в наши дни также должны со-
хранять и укреплять.

Пусть этот день станет новым импульсом для возрожде-
ния и приумножения лучших традиций гражданской соли-
дарности, взаимопомощи и подвижнической деятельности. 
Желаю всем мира и согласия, счастья и благополучия! С 
праздником! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 истоки

Духовное 
возрождение

Традиция празднования Дня 
народного единства ещё 

очень молода – ей не ис-
полнилось даже десяти 
лет. Однако отмечают его 

всё больше людей, которые 
объединяются под патриоти-
ческими лозунгами.

Заглянем в историю. В да-
лёком ноябре 1612 года воины 
народного ополчения под пред-

водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, что привело к осво-
бождению Москвы от польских интервен-

тов. Этот подвиг стал образцом героизма и сплочённости 
россиян вне зависимости от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе.

Современное название этого возрождённого древнего 
праздника всецело отражает ту историческую действи-
тельность. Ибо, только объединившись, наши предки 
смогли одержать победу, положившую конец вражескому 
нашествию. Более четырёх столетий отделяет нас от со-
бытий того времени. Но и поныне мы видим уникальность 
народного ополчения, ибо сам народ решил судьбу нашей 
страны, приняв единственно верное решение о сохране-
нии самобытности нашего государства и тех духовно-
нравственных ценностей, на основе которых созидалась 
наша Отчизна.

День народного единства – это хороший повод за-
думаться о роли каждого человека в судьбе Отечества. 
Ведь желание жить в мире и согласии, в сплочённом и 
стабильном государстве, в обществе, где сохраняются 
духовность и нравственность, где нет преступности и где 
все стремятся оказывать помощь друг другу, где уважают 
старость и заботятся о воспитании подрастающего поко-
ления, действительно объединяет всех нас.

День народного единства – это символ духовного воз-
рождения нашей страны, символ должного отношения 
к историческим традициям, день гордости потомков за 
великие деяния наших предков.
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