
С днем 
Великой Победы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Вы на полях сражений исполнили священ-
ный долг перед Отчизной. Это вашими руками 
выкован меч Победы в тылу. Благодаря вам 
мы живем под мирным небом, растим детей, 
радуемся каждому новому дню.

9 Мая – в сердце каждого, кто знает цену 
мира, кто превыше всего ставит честь и 
свободу Родины. С Днем Победы, с великим 
праздником торжества справедливости, 
доблести и славы! Желаю уверенности в за-
втрашнем дне, удачи, оптимизма и отличного 
весеннего настроения!

Виктор рАШНикоВ, 
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области.

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие ветераны!

День Победы – день нашей общей памяти. 
Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу прибли-
жал Победу.

В этот праздничный день – самые теплые 
поздравления и слова благодарности ветера-
нам – фронтовикам, труженикам тыла, всем, 
кто на своих плечах вынес тяготы военного 
лихолетья. Они – поколение победителей, 
отстоявших свободу, подаривших мир наро-
дам и странам, жизнь будущим поколениям. 
Низкий поклон вам за спасенный мир и 
чистое небо!

Мы гордимся, что живем и общаемся 
с участниками тех героических событий, 
учимся на их военных и трудовых подвигах 
быть преданными Родине, стойкими и му-
жественными. 

Желаем всем нашим ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, внимания и любви 
близких и родных людей, счастья!

АЛЕкСАНдр дЕрУНоВ,
председатель профкома оАо «ММк»;

МиХАиЛ тиХоНоВСкиЙ,
председатель совета ветеранов; 

МАрАт ЛУкМАНоВ,
председатель союза молодых металлургов.

Уважаемые ветераны, 
дорогие магнитогорцы!

День Победы навсегда останется главным 
символом нашей страны, нашей истории. 

Дорогие ветераны, примите от нас, поко-
ления ваших детей и внуков, самые светлые 
пожелания и искреннюю благодарность. За 
ваш подвиг, за вашу Победу, за нашу страну, 
за нашу жизнь.

Пусть вас всегда окружают внимание и 
тепло, забота и любовь ваших близких. Здо-
ровья вам и бодрости, душевных сил и как 
можно больше светлых и мирных лет!

ЕВгЕНиЙ кАрПоВ,
глава города.

Дорогие земляки!
День Победы мы отмечаем как день 

памяти и скорби по павшим воинам, день 
глубокого уважения к славным защитникам 
Отечества, мы празднуем его как торжество 
мира, справедливости!

Особенные слова признательности в этот 
день – нашим ветеранам, завоевавшим по-
беду ценой нечеловеческих усилий, а также 
труженикам тыла, которые не меньше сил 
отдали в борьбе за свободу страны!

От имени депутатов городского Собрания 
поздравляю всех магнитогорцев с этим свя-
щенным праздником!

АЛЕкСАНдр МороЗоВ, 
председатель городского Собрания.

 НАПрАВЛЕНиЕ и СкороСть ВЕтрА, М/С
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Память – единственный рай, 
из которого нас не могут изгнать.

иогАНН риХтЕр
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10, 18, 20, 21, 26, 29 мая.
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Цена договорная

Столько участников Великой 
отечественной войны проживают 
сегодня в Челябинской области.

В этом году фронтовик отметит 
100 лет со дня рождения

Александр тиШиН, 
участник 

Сталинградской 
битвы


