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Святое дело 

Ветераны, выковавшие 
Великую Победу 70 лет 
назад, в нашей стране не 
могут пожаловаться на 
отсутствие внимания. Но 
в эти дни, в преддверии 
юбилея, им отдают осо-
бую дань уважения. 

С фронтовиками  и труже-
никами тыла за празд-

ничным столом встречаются 
руководители самого высокого 
ранга, возглавляющие области, 
города, крупные компании; 
дарят подарки, благодарят за 
«мирное небо над головой». 
О подвиге нашего народа не 
только помнят – им гордятся. 
И воздают почести поколению 
победителей.

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев встре-

тился с ветеранами в библиоте-
ке № 2, куда были приглашены 
участники войны, труженики 
тыла, блокадники Ленинграда, 
проживающие в Орджоникид-
зевском районе Магнитогорска. 
«Салют, Победа!», – под таким 
девизом там был организован 
праздник для победителей.

Артисты из 
Магнитогорской 
государствен-
ной консервато-
рии имени М. И. 
Глинки, предста-
вители клубов 
авторской песни 
«Вектор» и «Живая струна», ра-
ботающих соответственно при 
Центре детского творчества 
Орджоникидзевского района 
и библиотеке № 2, исполнили 
знаменитые песни военных 

лет. Сотрудники библиотеки 
постарались создать для гостей 
яркое, запоминающееся, почти 
театрализованное действо. 
Праздник удался: ветераны 
подхватывали слова многих 
звучащих песен, искренне 
аплодировали выступавшим, 
кричали «Молодцы!», а знаме-
нитую «Катюшу» по просьбе 
руководителя клуба авторской 
песни «Вектор» Елены Санаро-
вой с удовольствием исполнили 

вместе с юны-
ми артистами. 
Один из гостей 
–  фронтовик 
Николай Алек-
сеевич Брусов – 
в порыве нахлы-
нувших чувств 

спел и сам, предварительно по-
просив у организаторов празд-
ника время на свою любимую 
песню. Допеть, правда, не смог: 
со слезами на глазах вспомнил 
страшные военные годы.

«Вы совершили великий 
подвиг – и те, кто прошёл по 
фронтам войны, и те, кто тру-
дился в тылу, – сказал Павел 
Шиляев. – Хочу заверить, что 
мы сделаем всё, чтобы дело 
ваше продолжалось, чтобы 
ваши лишения не стали напрас-
ными – все силы приложим на 
благо нашей Родины». Каждый 
приглашённый ветеран полу-
чил подарок от генерального 
директора ОАО «ММК».

Фронтовик Генрих Агзамо-
вич Шилов, во время войны 
служивший и в Воздушно-
десантных войсках, и в пехоте, 
на праздник пришёл в культо-
вой солдатской гимнастёрке, 
увешанной боевыми награда-
ми. «Привет, земляки, – привет-
ствовал он присутствовавших. 
– Поздравляю всех с праздни-
ком!» И этими словами сразу 
создал особую атмосферу, в 
которой ветераны почувство-
вали себя как дома. После того, 
как победителей поздравил 
генеральный директор ОАО 
«ММК», фронтовик, энергич-
ный и подтянутый, несмотря на 
почтенный возраст и состояние 
здоровья, достал из кармана 
аккуратно сложенный листочек 
бумаги со стихами собственно-
го сочинения и попросил Павла 
Шиляева прочитать их. Этим 
жестом ветеран подчеркнул 
вклад в победу над фашизмом 
тружеников тыла – магнито-
горцев, в суровые сороковые 
годы дни и ночи трудившихся 
у мартеновских печей и прокат-
ных станов во имя общей цели. 
Из уст 88-летнего фронтовика, 
принявшего первый бой 18 
февраля 1945 года в восемнад-
цать лет, слова благодарности 
металлургам прозвучали осо-
бенно торжественно. Как и 
знаменитая фраза про каждый 
второй танк и каждый третий 
снаряд – её в нашем городе все 
знают с детства.

«Магнитогорский металлур-
гический комбинат – это не 
просто промышленное пред-
приятие, это что-то исклю-
чительное», – резюмировал 
Генрих Шилов.

равнение на ветеранов
Павел Шиляев поздравил магнитогорских  
фронтовиков и тружеников тыла

Дорогие земляки, ува-
жаемые ветераны! Сер-
дечно поздравляю вас 
с 70-летием Великой 
Победы!

Для нашей страны это 
священный праздник. Война 
прошла через каждую се-
мью, оставила глубокие раны 
в памяти народа. Свыше 
миллиона южноуральцев от-
правились защищать Отече-
ство, каждый четвёртый не 
вернулся домой. А здесь, 
дома, в тылу, без сна и от-
дыха ковался Меч Победы, 
бесстрашно занесённый над 

врагом. Мы гордимся муже-
ством и героизмом наших 
фронтовиков, терпением 
и жизненной стойкостью 
тружеников тыла. И всегда 
будем помнить, какой ценой 
оплачена Победа, передавать 
эту память и эту гордость по 
наследству.

Годы не властны над под-
вигом нашего народа. Низкий 
поклон всем ветеранам за 
счастье жить под мирным не-
бом. Здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

 Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области 

Священная дата

Уважаемые земляки!

Великий праздник Победы 
наша страна встречает семи-
десятый раз. Значимость это-
го события с каждым годом 
всё больше, всё ярче наши 
эмоции гордости, восхище-
ния подвигом нашего народа, 
принесшего миру освобож-
дение от фашизма. Низкий 
поклон нашим ветеранам и 
труженикам тыла, ковавшим 
Победу в цехах. Поклонение 
– вдовам солдат, вырастив-

шим поколение детей войны, 
всем, сделавшим возможным 
развитие и восстановление 
страны в послевоенное время. 
С праздником всех!

 Павел крашенинников, 
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству Гд рф,  
председатель Ассоциации  

юристов россии

Дорогие ветераны, горо-
жане! Поздравляю вас с 
великим праздником – 
юбилеем Победы!

Что бы ни говорили не-
други, как бы ни пытались 
уменьшить значимость на-
шей Родины в победе над 
фашизмом, для россиян этот 
праздник – дань памяти и 
глубокого уважения слав-
ным защитникам Отечества 
и труженикам тыла. Они 
героически, самоотверженно 
приближали долгожданный 
день Великой Победы. Они 
показали всему миру силу и 

достоинство нашего государ-
ства, его народа и Вооружён-
ных Сил.

Низкий поклон всем жи-
вым! Вечная память погиб-
шим и не дожившим до се-
годняшнего дня! Мы помним 
и должны всегда помнить, 
кто победил фашизм, и не по-
зволять разрушить завоёван-
ный дорогой ценой мир.

Мира, счастья и добра 
вам, земляки! Да здравствует 
наша Победа!

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие магнитогор-
цы! Примите самые ис-
кренние поздравления 
с 70-летием Великой 
Победы!

9 Мая – особая, священная 
дата в истории России. При-
няв бой в самый сложный 
час, в самой жестокой войне в 
истории человечества, наши 
отцы и деды выстояли и 
победили, сберегли Отече-
ство, выполнили высокую 
освободительную миссию, о 
которой помнит весь мир.

Героическим трудом у 
станков и мартенов Маг-
нитка ковала Победу в тылу. 
«Всё для фронта, всё для по-
беды!» – эти слова придавали 
сил. Стиснув зубы, голод-
ные, смертельно уставшие, 
стояли у мартеновских печей 
женщины, подростки, дети. 

Каждый третий снаряд, вы-
пущенный по врагу, каждый 
второй танк – из магнитогор-
ской стали.

Мы все в неоплатном долгу 
перед старшим поколением, 
победившим врага и подняв-
шим страну из руин. Уходят 
годы, сменяются поколения, 
но День Победы навечно 
остается в сердцах каждого 
из нас. Низкий поклон вете-
ранам за ратный подвиг и са-
моотверженный труд, за мир, 
что они сберегли для нас.

Искренне желаю счастья и 
благополучия всем горожа-
нам. Пусть в ваших семьях 
всегда царят добро и взаи-
мопонимание, пусть будет 
мирным небо над головой!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Уважаемые магнитогор-
цы – ветераны и наслед-
ники Великой Победы! 
Поздравляем вас с Днём 
Победы!

В летописи Великой Оте- 
чественной войны наш го-
род стоит на особом месте. 
Магнитогорцы героически 
сражались на фронтах и 
самоотверженно трудились 
в тылу. Наш легендарный 
город, наш комбинат заслу-

женно внесены в учебники 
российской истории как при-
мер стойкости, мужества и 
героизма. 

Накануне 70-й годовщины 
Великой Победы примите ис-
кренние пожелания доброго 
здоровья, семейного счастья, 
благополучия,  мирных и 
светлых дней! 

 Вячеслав Бердников,  
председатель правления  

«кУБ» оАо

«комбинат – это что-то 
исключительное», – 
резюмировали  
фронтовики

Павел Шиляев вручает подарки ветеранам


