
Бессмертный подвиг
Уважаемые земляки, дорогие ветера-
ны! Поздравляю вас с Днём Победы!

Этот священный праздник объединяет 
поколения, наполняет сердца гордостью за 
своё Отечество и всегда будет воплощением 
безграничного мужества, самоотверженно-
сти и единства нашего народа. Южноураль-
цы своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом 
приблизили этот великий день, отстояли право жить в сво-
бодной стране, растить и воспитывать детей под мирным 
небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена 
победа, и передавать эту память по наследству.

Низкий поклон поколению победителей, крепкого ураль-
ского здоровья, счастья и благополучия!

  Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с 73-й годовщиной Великой Победы!

В этот день мы отдаем дань памяти ге-
роям, которые ценой собственной жизни 
отстояли свободу и независимость нашей 
Родины.

Свой вклад в дело общей победы внесли 
и жители Магнитки. Навсегда останется в 
памяти подвиг наших отцов и дедов в тылу 
и на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. Недаром Магнитогорск носит гордое звание «Город 
трудовой доблести и славы».

Сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем 
помнить о героизме советского народа и высоко чтить 
стойкость, мужество и непоколебимую силу духа наших 
соотечественников.

В этот светлый весенний день желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, добрых событий и мирного 
неба над головой!

 Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! Дорогие 
ветераны, сердечно поздравляю вас  
с Днём Великой Победы!

Золотыми буквами навечно вписан этот 
великий день в героическую летопись 
Отечества. Сегодня мы с любовью и при-
знательностью чествуем поколение по-
бедителей. Их подвиг, стойкость, любовь 
к Родине всегда будут служить для нас 
высоким нравственным ориентиром.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, успешного и сози-
дательного труда на благо Отечества.

Пусть над Родиной всегда будет мирное солнечное небо, 
а ваш дом наполнен радостью, любовью и теплом!

 Олег Цепкин, член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки!
День Победы – важнейший праздник для 

всех россиян. Годы не снижают значимости 
подвига и свершений советских людей, 
внёсших весомейший вклад в победу над 
фашизмом. Всё меньше ветеранов боевых 
действий и трудового фронта остаются с 
нами, и тем важнее сегодня успеть побла-
годарить их, поговорить о былом и настоя-
щем. Подарите свои сердца ветеранам, ведь они подарили 
нам мир! С праздником! С Днём великой Победы!

Павел Крашенинников, председатель Комитета по государственному  
строительству и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-
ляю вас с праздником Победы!

Мы живём под мирным небом 73 года. 
Невозможно забыть, что оно досталось нам 
так дорого: 26 миллионов жизней советских 
людей. Чудовищная цена. Потому ценен 
каждый миг жизни без войны. Низкий по-
клон ветеранам, нашим дедам и прадедам, 
которые отстояли страну, магнитогорцам, 
которые ковали меч Победы в тылу, и тем землякам, кто 
крушил этим грозным оружием врага на поле боя.

Вечная память павшим. Пусть над нашей головой будет 
всегда ясное небо, пусть хозяевами на земле будут любовь 
и мир!

 Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю с осо-
бенным для всех нас, светлым празд-
ником – Днём Великой Победы!

Каждый новый год неминуемо отдаляет 
нас от событий Великой Отечественной 
войны. И очень важно свято хранить па-
мять о тех, без кого наша жизнь сегодня 
была бы невозможна, сберечь уважение к 
истории Родины.

Боевым ветеранам и труженикам тыла 
крепкого здоровья, удачи и бодрости духа! Всем магнито-
горцам желаю благополучия, мира и покоя в семьях! Да 
здравствует наша Победа!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поздравления

Сегодня оставшихся в живых 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, к сожалению, 
наперечёт. Тем ценней видеть 
их рядом с собой, потому что 
каждый из них – история. 

Еле передвигаясь, кто с палочкой, 
кто на костылях, входят в актовый зал 
библиотеки, с трудом присаживаются 
за столы. Они плохо видят и слышат, 
жалуются на плохую память. Но когда 
дело касается войны, многое помнят 
до малейшей детали, ведь это – осо-
бый, самый трудный и важный период 
их жизни. 

Дмитрий Игнатьевич Драпеко – ве-
теран листопрокатного цеха № 5. Ему 
было 17 лет, когда началась война. Отец 
пошёл на фронт, и парнишка не захотел 
от него отставать. Четыре года парня 
берегла судьба, а под занавес, уже в Гер-
мании настигла-таки пуля, был ранен. 

Танкист Михаил Григорьевич Зотов  
поделился: война для него границами 
Родины не завершилась – освобождал 
концлагерь в Польше, со своим экипа-
жем прошёл Австрию, Чехословакию. 
Служил восемь лет. На груди ветерана 
среди множества медалей – ордена 
Отечественной войны двух степеней. 

Валентина Николаевна Лукутина ве-
теранам Великой Отечественной войны 
годится в дочери. Но это и её праздник, 
несмотря на то, что появилась на свет 
она уже после Дня Победы. Ребёнок 
войны, она родилась в застенках герман-
ской фабрики смерти  Зоммерфельд 15 
июня 1945-го.

– Маму угнали в лагерь из Полтавы. 
Отец, военный политрук, попал в плен, 
бросили  в карцер –  отморозил ноги, – 
рассказывает Валентина Николаевна. 
– Досталось ему и после освобождения, 
пока проверяли-перепроверяли, при 
каких обстоятельствах попал в плен, не 
предатель ли. Доброе имя восстановили, 
награды вернули. Но пережитое своё 
дело сделало – прожил он после войны 
всего 12 лет. 

Поблагодарить за доблестный подвиг 
и самоотверженный труд ветеранов 
Великой Отечественной войны пришли 
депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Павел Шиляев и 
Анатолий Брагин. 

– День Победы – праздник, когда вспо-
минаем подвиг вашего героического 
поколения, вас и ваших друзей, встав-
ших на защиту Родины, – обратился к 
почётным гостям Павел Шиляев. – По 
зову сердца шли вы на фронт, вставали к 

станкам. Благодаря тому, что не щадили 
себя, под мирным небом  России роди-
лось несколько поколений, которые 
растут, учатся, работают, строят буду-
щую жизнь и укрепляют оборонную 
мощь страны.  Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

– Я родился через семь лет после вой-
ны, – рассказал Анатолий Брагин. – Но 
и тогда, уже в мирное время, были ощу-
тимы последствия той тяжёлой войны. 
Половина деревни были вдовы, кото-
рым приходилось работать на самых 
трудных работах. Среди вернувшихся 
фронтовиков большинство были, как, 
к слову, и мой отец, инвалиды – кто 
без руки, кто без ноги. Но они любили 
жизнь, потому что, посмотрев не раз 
в смерти в глаза, умели её ценить. И 
этот оптимизм – отличительная черта 
вашего поколения. Сохраняйте в себе 
это  жизнелюбие! 

Для ветеранов подготовили чаепитие 
и  небольшой концерт – песни войны 
спела для гостей Варвара Луговская, а 
стихи прочла Ирина Барановская. Кроме 
того, депутаты Законодательного собра-
ния вручили героям дня подарки. 

 Ольга Балабанова

Встреча

Пол-Европы прошагали...
В городской библиотеке № 2 ветераны войны встретились  
с депутатами Законодательного собрания Челябинской области

Михаил Кожевников, Николай Брусов, Николай БелоусПавел Шиляев Анатолий Брагин


