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Священный праздник
Дорогие земляки, уважаемые 
ветераны! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём Великой  
Победы!

С каждым годом мы всё дальше 
от событий Великой Отечественной 
войны, но память о ней болью и гор-
достью отзывается в наших сердцах. 
Болью – от горьких и трагических 
человеческих потерь, гордостью – 
за Великую Победу, которая стала 
величайшей в нашей истории.

Мы благодарны мужественному, легендарному поко-
лению победителей, фронтовикам и труженикам тыла за 
мирное и светлое небо над нашей страной. Всегда будем 
помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать эту 
память по наследству.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, дорогие 
земляки!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём Великой 
Победы!

Девятое мая – самый священный 
праздник для каждого из нас. В нём 
гордость за отцов и дедов, защитив-
ших свою страну от страшного врага, 
и горечь памяти о тех, кто погиб на 
полях сражений.

Магнитку по праву можно назвать 
вторым фронтом. Старики и дети, 
жёны и сёстры встали на место муж-

чин и своим беспримерным трудом создавали стальной 
щит Родины.

Уходят годы, и вместе с ними покидают нас свидетели 
тех кровопролитных дней, но в каждой семье бережно 
хранится бесценное наследие военной поры. Сколько 
бы ни минуло лет с той победной весны, эти живые вос-
поминания будут учить нас мужеству и верности своему 
долгу, беззаветной любви к своей стране и самоотвер-
женности.

В этот яркий весенний день желаю всем магнитогорцам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём Победы!

Мы свято храним память о тех, 
без кого наша жизнь сегодня была 
бы невозможна. Эту память необхо-
димо сохранить в сердцах будущих 
поколений, чтобы не повторились 
ужасы войны.

Низкий поклон, самые тёплые и 
сердечные поздравления нашим 
ветеранам. Здоровья крепкого и 
бодрости духа вам, дорогие фронтовики и труженики 
тыла!

Желаю всем горожанам благополучия, успехов, 
счастливой жизни и трудовых свершений под мирным 
небом!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления

Война постепенно уходит в про-
шлое, становится частью исто-
рии, но память о ней не должна 
угасать. 

С констатации этого бесспорного 
факта и началась встреча с фронтови-
ками, тружениками тыла и ветеранами 
труда, по традиции организованная в 
эти майские дни в библиотеке № 2, рас-
положенной на Карла Маркса, 186. 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
и депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Павел Шиляев 
за праздничным столом встретился с 

участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, блокадника-
ми Ленинграда, узниками концлагерей 
и другими заслуженными ветеранами, 
проживающими в Орджоникидзевском 
районе Магнитогорска.

Увы, время берёт своё, и с каждым 
годом всё меньше героев приходит на 
подобные мероприятия. Но они, даже 
с трудом передвигаясь, по-прежнему 
демонстрируют силу духа – как и в 
победном и святом для нашей страны 
1945-м.

– Семьдесят один год назад прозву-
чало это долгожданное слово: Победа, 

– сказал, поздравляя ветеранов, Павел 
Шиляев. – 9 мая 1945 года, по сути, 
предопределило мирную судьбу всех 
следующих поколений. Кто-то из вас 
героически сражался на фронте, кто-
то своим самоотверженным трудом 
ковал победу в тылу, но все вместе вы 
подарили нам этот замечательный 
праздник. Спасибо вам за ваш героизм. 
С Днём Победы!

Сотрудники библиотеки № 2 по-
старались создать для приглашённых 
ветеранов яркое, по-настоящему теа-
трализованное действо и продемон-
стрировать священную связь времён и 
поколений. Помогли им в этом артисты 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки и 
представители клуба авторской песни 
«Вектор» (в нём занимаются ребята от 
семи до семнадцати лет), работающего 
при центре детского творчества Орджо-
никидзевского района. Они исполнили 
для ветеранов задушевные песни 
военных лет. А студентки кафедры 
актёрского мастерства МаГК имени М. 
И. Глинки так здорово сыграли миниа-
тюру под названием «Баллада о зенит-
чицах», основанную на словах песни, 
написанной Робертом Рождественским, 
что у присутствующих подступил 
комок к горлу. 89-летний фронтовик 
Генрих Агзамович Шилов в порыве на-
хлынувших чувств обнял каждую из 
артисток и расцеловал девушек.

9 мая 1945 года, по сути, 
предопределило мирную судьбу 
всех следующих поколений

Когда организаторы встречи по-
просили выступить самого Генриха 
Агзамовича, фронтовик, служивший 
во время войны в воздушно-десантных 
войсках и в пехоте, подчеркнул особую 
роль трудовой Магнитки в Великой По-
беде. Напомнив о знакомой с детства 
каждому горожанину исторической 
фразе «Каждый второй танк и каждый 
третий снаряд были изготовлены из 
магнитогорского металла», Генрих Ши-
лов сказал: «Наше дело было воевать, 
а труженики тыла изготовили оружие, 
с помощью которого мы сокрушили 
врага». И попросил ни в коем случае не 
забывать не только фронтовиков, но и 
тех, кто выковал Победу в тылу, прово-
дя бессонные «дни и ночи у мартенов-
ских печей». Впрочем, организаторы и 
сами подчеркнули: мы не имеем права 
забыть ужасы этой войны, чтобы она 
не повторилась вновь.

Были на празднике и милые сердцу 
ветеранов небольшие подарки, кото-
рые вручил депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Павел 
Шиляев, и многочисленные поздрав-
ления от внуков и правнуков героев 
войны, и душевное неформальное 
общение. Была и легендарная «Катю-
ша» – её по просьбе руководителя клуба 
авторской песни «Вектор» Елены Сана-
ровой все присутствующие исполнили 
вместе с юными артистами… 

Святое дело

Почести  
поколению  
победителей
Павел Шиляев поздравил ветеранов  
с праздником Великой Победы

Уважаемые магнитогорцы!

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

Это поистине великий праздник, 
объединяющий все поколения, день 
национальной гордости и славы. 
Сегодня мы отдаём дань глубокого 
уважения поколению победителей 
– ветеранам-фронтовикам и тру-
женикам тыла, вспоминаем о том, 

какой весомый вклад внёс наш город в общую победу. 
В преддверии праздничного дня желаю всем магни-

тогорцам – ветеранам и наследникам великой Победы 
– уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, удачи и 
благополучия!

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