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Дорогие ветераны Магнит
ки, дорогие земляки!
9 Мая - День Победы!
«Праздник со слезами на гла
зах»... Мы обязательно вспо
минаем тех, кто подарил нам
этот удивительный и светлый
день. За ним - миллионы лю
дей, отдавших жизни ради бу
дущего своих детей и внуков.
Мы склоняем головы у обелис
ков Победы, у каждой безы
мянной могилы. Вечная па
мять героям...
Народная память свято
хранит имя каждого, кто сво
ей кровью, трудом приближал
Великую Победу. Этот праз
дник возвращает нам ощуще
ние единства и величия наро
дов России.
Во имя будущей жизни
нельзя даже горькую исто
рию предавать забвению.
Благодаря ветеранам войны и
труда мы живем под мирным
небом, радуемся каждому но
вому дню, растим детей.
Дорогие ветераны! Живите
долго, а мы постараемся сде
лать все, чтобы ваша жизнь
была достойной!
Земной поклон вам, креп
кого здоровья и бодрости
духа!

За далью полувековой•
ты все еще трясешь народы...
Прошли дорогой боевой —
теперь унижены сквозь годы.
Уймись, безумный человек,
взгляни на мутные потоки:
неблагодарный, смрадный век
и зажиревшие потомки.
Но ты, солдат, перемоги,
хоть сброшен где-то с пьедестала...
Тебя хотят лишить могил,
чтоб вообще тебя не стало.
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ПОБЕДОЙ!

Чтоб скрыть позор твоих вождей
и погрузить весь век в забвенье...
Но ты же в памяти людей,
в чертах любого поколенья!
Полвека — это вам не час,
войну не сбагришь на поруки,
и в генах, каждого из нас —
ее страдания и муки.
К неблагодарным холуям,
родства не помнящим иванам,
ко всем беспамятным краям —
придет расплата «чистоганом»!
Она придёт в крови и мгле
за равнодушье и незнанье...
Вот так извечно на земле
вершится Божье наказанье.
Александр ПАВЛОВ

Виктор Р А Ш Н И К О В ,
генеральный д и р е к т о р
ОАО « М М К » , депутат
Законодательного
собрания Челябинской
области.

Чем дальше уходят от н.
опаленные войной годы, тем яс
нее осознаешь величие Победы,
\ вторая была одержана нашим
'народом. Неизмеримо велик
вклад в эту Победу и магнито
горских металлургов.
Уважаемые ветераны войны и
тыла! Мое поколение, выросшее
после войны, всегда будет по
мнить, кому оно обязано воз
можностью жить в свободной
стране. Низкий вам поклон за
вашу боевую и трудовую доб
лесть, за ваше мужество, прояв
ленное на фронте и в тылу.
С праздником вас, дорогие
земляки! Здоровья вам, благо
получия вашему дому, счастья
вам и вашим близким.
Анатолий СТАРИКОВ.

ЛОБРОСОСЕЛСТВО
Позавчера президент
республики
Башкортостан
М. Г. Рахимов побывал
в однодневной рабочей
поездке в соседнем
с Магнитогорском
Абзелиловском районе.
Такую благоприятную
возможность Муртаза
Губайдуллович
использовал для встречи
с генеральным
директором ОАО «ММК))
В. Ф. Рашниковым.
Наш комбинат связывают с Башкор
тостаном давние добрососедские
взаимовыгодные отношения. Они не
ограничиваются лишь базами отды

На снимке: металлурги Магнитки, ветераны войны и труда. (Слева направо) сидят: Н. Ф. Малашкин — капитан, начальник штаба дивизи
она; Р. К. Мадьяров — старший лейтенант, минометчик; стоят: Н. Г. Бурцев — старший сержант, истребитель танков; И. И. Максимов —
старшина инженерно-саперной части; М. Ф. Петров — старший сержант, снайпер; Н. И. Ахметзянов — капитан, пехотинец, А. Ф. Жуков —
старший сержант, артиллерист.
Фото В. МАКАРЕНКО.

М М К — БАШКОРТОСТАН: НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
ха, расположенными в Абзелиловс
ком и Ьелорецком районах. Для нужд
своего производства комбинат полу
чает различную продукцию от двух
с лишним десятков предприятий и
организаций соседней республики.
Это, конечно, прежде всего нефте
продукты и продукция химических
предприятий, электрокабель и лесо
материалы, автозапчасти, дымососы
и многое другое. В свою очередь,
комбинат поставляет Башкортостану
и по взаимозачетным схемам, и по
долгосрочным договорам до 100 ты
сяч тонн в год различного металло
проката, гарантированный доменный
шлак, известь, детали дорожных ог
раждений.
В ходе встречи обеими сторонами
высказаны предложения по дальней
шему расширению и углублению вза
имовыгодного делового сотрудниче
ства. Можно и нужно шире использо

вать возможность производства го
товой металлопродукции в партнер
стве с Белорецким металлургическим
комбинатом на основе использования
полуфабриката Магнитогорского
меткомбината. В Башкортостане в
последние годы идет интенсивная
газификация сел и поселков, поэто
му резко выросла потребность в
стальных газопроводных трубах.
Башкирская сторона рассчитывает
иметь увеличение поставок штрипса
для их производства именно с наше
го комбината.
Прежде подписанными между Маг
нитогорском и Башкортостаном со
глашениями предусматривалось
строительство автодороги от нашего
города до Белорецка. Она крайне
нужна и башкирской строне, и магнитогорцам, чтобы быстро и без про
блем можно было добраться до баз
отдыха в Абаково, где построены ми

рового уровня горнолыжные трассы.
Участок дороги протяженностью 34
километра магнитогорская строна
предполагает проложить в течение
двух лет. Битум для производства
асфальта будет поставлять Башкор
тостан. М. Рахимов обещал изыскать
возможности увеличения объема по
ставок битума, несмотря на то, что в
республике в последние годы развер
нулось огромное дорожное строи
тельство и асфальтирование деревян
ных улиц. Только в прошлом году за
асфальтировано свыше 400 сел.
На встрече рассматривалась про
грамма работ по добыче и обогаще
нию в Белорецком районе плавлено
го шпата и его использованию на
Магнитогорском комбинате. Прора
батываются и другие меры расшире
ния делового партнерства.
Президент Башкортостана принял
участие в торжественном открытии в

деревне Кусимово музея Героя Со
ветского Союза генерала Тагира Кусимова, возложил цветы у монумен
та кусимовцам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны. В рай
онном центре Аскарово М. Рахимов
побывал в акционерном производ
ственном объединении «Аркаим»,
где на итальянской линии, закуплен
ной при его содействии, из местной
древесины изготавливаются заго
товки, используемые на мебельной
фабрике нашего АО «ТНП».
Ярким примером добрососедского
сотрудничества служит такой факт:
специалисты ТНП не только обучили
башкирских рабочих професии и ос
воили с ними новое оборудование, но
в партнерстве с ними выпускают пре
красную мебель, которую высоко
оценил президент Башкортостана.
М. КОТЛУХУЖИН.

