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Традиция

Партийный проект

Помнит внук, 
не забудет и правнук
Эта акция не репетиция празд-
нования Дня Победы. Она урок 
истории для молодёжи, когда 
фронтовики становятся учи-
телями и школьники узнают о 
военном лихолетье уже не из 
сухих справочников и масскуль-
та, а из первых уст.

Отправные пункты по «Маршруту 
памяти» расположены в актовых за-
лах учебных заведений. В 2019 году 
школы № 7, 8, 48, 53, 56, 59 и интер-
нат «Семья» участвовали в акции. С 
детьми встретились не только фрон-
товики и труженики тыла Великой 
Отечественной, но и ветераны МВД и 
воины-интернационалисты – чтобы 
подрастающее поколение зарубило на 
носу: не бывает маленьких войн. Даже 
сам термин «локальный конфликт» под-
разумевает человеческие жертвы, и счёт 
им порой идёт на десятки тысяч.

Незнание подробностей «интернаци-
ональной военной помощи», наверное, 
можно оправдать, ведь от советского 
народа скрывали участие солдат в 
вооружённых столкновениях в странах, 
которые не поддерживали империа-
лизм. Однако организаторы «Маршрута 
памяти» потому и решили проводить 
акцию, что среди молодёжи всё чаще 
встречались неглупые вроде ребята, но 
не имевшие представления, сколько, 
к примеру, советских людей погибло в 
годы Отечественной войны. Или сколь-
ко продлилась блокада Ленинграда. И 
даже того, что конкретно произошло 
девятого мая 1945 года.

– Акцию проводим для того, чтобы 
ад на земле не повторился, – объяснил 
вдохновитель «Маршрута памяти», 
президент компании «Долг» Александр 
Валасников.

После торжественных линеек дети 
и фронтовики отправились в парк у 
Вечного огня на митинг к монументу 
«Тыл–Фронту». Звучали песни военных 
лет, читали письма, дошедшие из окопов 
и госпиталей, стихотворения, посвящён-
ные Победе.

– К великому сожалению, память ис-
кажают, пытаются дать иную оценку 
событиям тех лет, – обратился к собрав-
шимся депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев. – Могучий народ 
и великая страна победили фашизм – 
вот это в первую очередь надо знать 
молодёжи.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Александр Рас-
соха отметил, что таких акций должно 
быть больше, – хотя дети и растут под 
мирным небом, забвение горя чревато 
повторением ужаса.  

– Мы чтим память погибших магнито-
горцев у монумента, которому уже сорок 
лет в этом году, – сказал председатель 
городского Совета ветеранов Александр 
Макаров. – Меч, выкованный в Магнито-
горске, страна занесла над фашистами и 
опустила в Трептов-парке в Берлине.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Степан Колесниченко вздохнул 
о том, что с каждым годом остаётся всё 
меньше фронтовиков и тружеников 
тыла – людей, благодаря которым роди-
тели растят детей в свободной стране.

– Но что поделаешь, на то она и война, 
– склонил голову Степан Фёдорович. 
– Стремительный поток времени всё 
дальше уносит нас от грозных сороко-
вых годов прошлого столетия. За тысячу 
четыреста восемнадцать дней столько 
погибло нашего народа! Больше 27 
миллионов… Они ушли в бессмертие, 
чтобы нам с тобою жить, и этого мы не 

забудем. Берегите Родину, помните тех, 
кто сохранил её для вас!

Затем участники акции посетили во-
инские мемориалы на Левобережном 
кладбище и почтили цветами и словами 
благодарности память героев. Тех, кто 
пал в боях Великой Отечественной, не 
вернулся из «интернациональных ко-
мандировок».

«Маршрутом памяти» прошли и в 
Челябинске. Это была шестая акция в 
областном центре, которую организо-
вали тоже по инициативе Александра 
Валасникова.

  Максим Юлин

Поздравления

Стойкость и мужество
Уважаемые земляки! День Победы 
– праздник, который все жители 
России называют святым.

Святость этой даты состоит не толь-
ко в увековечивании подвига победы 
над фашизмом и поклонении жертвам 
и героям той войны. Возвышенность 
праздника состоит ещё и в том, что он 
является объединяющим для всех людей. Мы, дети, внуки 
и правнуки воинов, партизан, тружеников тыла, твёрдо 
уверены: необходимо сделать всё, чтобы память жила, 
ветераны получили все почести и привилегии, а мир 
должен быть свободен от подобных трагедий. 

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы РФ  

по государственному строительству и законодательству,  
сопредседатель Ассоциации юристов России

Уважаемые магнитогорцы! Сердеч-
но поздравляю вас с 74-й годовщи-
ной победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Это особый праздник для всех нас. В 
годы тяжёлых испытаний страна в еди-
ном порыве поднялась на борьбу с вра-
гом. Одна на всех беда сроднила людей, 
пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. 
Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв 
независимость Родины. Подвиг людей, разгромивших 
фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений 
мирную и свободную страну, – за пределами времени!

Глубокая благодарность ветеранам за ратный и мирный 
труд, жизненную мудрость и активную гражданскую 
позицию. Низкий поклон фронтовикам и труженикам 
тыла, вдовам, детям войны! Пусть стремление к победе 
никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда 
будут в ваших домах!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

В Магнитогорске прошла акция «Маршрут памяти», 
которая шестнадцатый год предваряет Девятое мая

Степан Колесниченко, Александр Макаров, Александр Рассоха, Виталий Бахметьев

Уважаемые магнитогорцы!  
От имени Кредит Урал Банка 
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём Победы!

Празднуя день Великой Побе-
ды, мы чтим память и чествуем 
ветеранов,  тружеников тыла, 
всех, кто героически отдал жизнь 
на полях сражений за свободу 
нашей Родины. В этот значимый 
день мы наполнены чувством гордости за родную 
страну и выражаем бесконечную благодарность стар-
шему поколению за их трудовые и боевые подвиги. 

В преддверии всенародного праздника от души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия! 

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые труженики 
и ветераны Магнито-
строя! От всего сердца 
поздравляем вас с Днём 
Победы!

День Победы – это боль и 
слёзы радости, это память 
сердца, которую бережно хра-
нит каждая российская семья.

В этот день мы наполнены особым чувством гордости 
за наше Отечество и выражаем бесконечную благодар-
ность старшему поколению за их трудовые и боевые 
свершения.

9 Мая объединяет нас, наполняет души людей всех воз-
растов гордостью за своё Отечество, верой в неисчерпае-
мые силы нашего многонационального народа.

Мы должны быть достойны наших отцов, дедов и пра-
дедов, сохранить Отечество для детей и внуков, передать 
им суровую летопись Великой Отечественной войны, а с 
ней – традиции служения родной земле.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

 Олег Лакницкий, 
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»; 

 Дмитрий Мельников, 
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»; 

 Вячеслав Марушко, 
председатель профкома ОАО «Магнитострой»; 

 Владимир Огарков, 
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»

Плавательный бассейн будет 
построен в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Новая 
школа».

«В Магнитогорске в настоящее вре-
мя остро ощущается нехватка крытых 
плавательных бассейнов – имею-
щееся единственное 25-метровое 
спортивное сооружение не позволяет 
принять всех желающих», – отметил 
секретарь Челябинского региональ-
ного отделения партии, председатель 
Законодательного собрания Влади-
мир Мякуш.

Магнитогорский технический уни-
верситет имени Г. И. Носова выразил 

желание принять участие в проекте. 
Челябинское региональное отделение 
«Единой России» поддержало это 
решение и обратилось к секретарю 
генерального совета партии Андрею 
Турчаку с предложением включить 
университет в проект. Были подготов-
лены все необходимые документы.

В конце апреля генсовет принял ре-
шение о включении Магнитогорского 
университета в партийный проект 
«Новая школа» по направлению «Бас-
сейны вузов».

– Для этих целей университет 
предоставит территорию одного из 
своих кампусов, – рассказал Владимир 
Мякуш.

В 2019 году будет разработана 

проектно-сметная документация 
для строительства плавательного 
бассейна. К возведению спортивного 
сооружения планируется приступить 
в 2020 году.

Стоимость проектных работ и рас-
ходы на прохождение государствен-
ной экспертизы проектно-сметной 
документации плавательного бассей-
на составляют почти десять миллио-
нов рублей. Средства будут выделены 
из федерального бюджета.

«Думаю строительство этого спор-
тивного сооружения придаст новый 
импульс развитию и популяризации 
физической культуры и спорта среди 
студенчества и молодёжи», – подчер-
кнул Владимир Мякуш.

В Магнитогорске построят новый бассейн


