
Историческая дата

В этом году горожан ждёт не-
сколько сюрпризов, изменены 
дата проведения «Симфонии  
Победы» и время шествия 
«Бессмертного полка». Празд-
ничный салют тоже перенесли с 
8 мая на 9-е, что показалось го-
родской администрации более 
логичным.

День Победы отмечают в школах, би-
блиотеках и в других учреждениях Маг-
нитки, но главным событием, конечно, 
станет парад. Начальник управления 
культуры Татьяна Данилова расска-
зала, что построение начнётся 9 мая  
в 9.00  на проспекте Ленина перед го-
родской администрацией. Для ветера-
нов подготовили скамейки. Музыкаль-
ное сопровождение обеспечит духовой 
оркестр концертного объединения. В 
10.00 под песню из фильма «Белорус-
ский вокзал» пройдёт военная техника, 
затем выдвинется знамённая группа, 
которую будет сопровождать всем из-
вестный марш «Прощание славянки». 
В параде примут участие сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции 
Магнитки, автоинспекторы, сотрудни-
ки уголовно-исполнительной инспек-

ции ГУФСИН, пожарные и ветераны 
боевых действий. Также по проспекту 
Ленина промаршируют казаки, вос-
питанники патриотических клубов, 
кадетского и пограничного классов, 
победители соревнований «Сестрич-
ка» и смотра строевой подготовки. 
Командовать парадом будет полковник 
Алексей Коновалов. 

В 10.30 около монумента «Тыл-
Фронту» состоится митинг, потом там 
будут звучать песни военных лет. В 
11.00 все желающие поедут на Левобе-
режное кладбище, а в 12.30 на Право-
бережное – для возложения цветов. 

– В этом году меняется как время, так 
и место сбора «Бессмертного полка», 
– отметил начальник подразделения 
городской администрации по молодёж-
ной политике Вадим Уфимцев. – Старт 
– от пересечения проспекта Ленина и 
улицы Калинина. Хотел бы на этом за-
острить внимание, потому что люди по 
привычке могут прийти на Ленинград-
скую. Мы решили увеличить маршрут 
следования и подвинуться по времени, 
чтобы все желающие могли побывать 
на параде, на памятных мероприятиях 
на кладбищах, а потом принять участие 
в акции «Бессмертный полк». 

Сбор участников шествия 
«Бессмертный полк»  
намечен на 12.00, начало – в 13.00

С собой необходимо принести фото-
графию участника войны или труже-
ника тыла. Рекомендуемый размер 
переносной конструкции – 30 на 40 
сантиметров. На штендере следует 
указать годы жизни и воинское звание 
героя. В рядах «полка» можно пройти 
и с обычной фотографией, нести её в 
руках. В случае отсутствия фотогра-
фии можно указать только текстовую 
информацию. Колонны пройдут по 
проспекту Ленина до улицы Имени 
газеты «Правда» и выйдут на площадь 
Торжеств, где с 14.00 будет организо-
вана музыкальная программа. Вадим 
Уфимцев добавил, что в прошлом году 
количество участников акции оказа-
лось рекордным – 30 тысяч человек. 
Это притом, что всего пару лет назад их 
было около семи тысяч. Горячая линия 
«Бессмертного полка» продолжает ра-
ботать – телефон 45-49-09. 
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Поздравляю!

Низкий поклон победителям!
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны – фрон-
товики и труженики тыла! 
Дорогие магнитогорцы! 

От души поздравляю вас с Днём 
Победы – священным для россиян 
праздником! В этот день вот уже 
74 года подряд мы вспоминаем о 
мужестве старшего поколения, вы-
стоявшего под разрушительным на-
тиском врага, и о самоотверженности земляков, ковавших 
победу в тылу.

9 мая вся Магнитка собирается у трёх главных символов 
гордости, стойкости и скорби: у мемориала «Тыл–Фронту», 
олицетворяющего ратный и трудовой подвиг народа; у 
братской могилы, где покоятся известные и безымянные 
солдаты; у Комсомольской площади, видевшей боль и 
грусть проводов и ликование победных дней. В этой тра-
диции, служащей нравственным ориентиром для молодых 
магнитогорцев, нашли своё отражение наше общее чувство 
единства, признательность потомков освободителям, вер-
ность детей заветам отцов.

Сегодня Магнитка, черпая силы для новых свершений 
в героической истории России, в жизнелюбии и созида-
тельном настрое народа, вносит свой вклад в укрепление 
мощи государства – Российской Федерации. Низкий поклон 
победителям за десятилетия мира и возможность жить, 
работать и быть счастливыми на родной земле! 

Пусть внуки и правнуки надёжно защищают интересы 
Отчизны, пусть память о ратном подвиге военного поколе-
ния отзывается в нас добрыми делами и заботой о старших. 
Стабильности и процветания родной Магнитке! 

С праздником, дорогие магнитогорцы!
С Днём Великой Победы!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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