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Народ, забывающий прошлое, не имеет права на будущее. Судя по атмосфере в
стране в праздничные дни,
у нас это право есть.
Встречи детей и молодёжи с
ветеранами – бесценный диалог
поколений. Возложение венков к
могилам легендарных директоров
комбината – Григория Носова, возглавлявшего ММК в годы Великой
Отечественной, и Ивана Ромазана,
стоявшего у руля в переломную
эпоху перестройки и распада Советского Союза, – дань уважения
не только знаковым личностям в
судьбе города и градообразующего
предприятия, но и всей трудовой
Магнитке. И низкий поклон маг-

Право на будущее

День Победы в Магнитогорске прошёл на высокой ноте.
Единый праздник складывался из множества событий,
ставших искрящимися гранями одного кристалла

нитогорцам, павшим на полях
сражений, – цветы на гранитных
плитах мемориала у монумента
«Тыл–Фронту». Парад Победы, где
встретились защитники Отечества
разных поколений – выстоявшие
в битве с фашизмом, прошедшие
Афган и Чечню, молодые парни,

которые только готовятся к службе в армии, детвора в военных
пилотках.
Тысячи горожан 9 мая вышли с
портретами дедов и прадедов. В
«Бессмертный полк» вливаются
всё новые и новые воины победы.
Кому-то хочется идти в общем

строю и обмениваться рассказами
о героических предках с соседями
по колонне. А для кого-то важнее
тихо посидеть за семейным столом, полистать альбом с довоенными и фронтовыми карточками…
Главное – чтобы мы праздновали
от чистого сердца и не учили

друг друга правильно скорбеть и
гордиться.
Концерт «Симфония Победы» в
парке у Вечного огня интересен и
людям золотого возраста, и молодёжи. А когда видишь любопытных
мальчишек и девчонок, задающих
вопросы о происходящем, и родителей, умеющих сказать малышу
о главном, тепло становится на
душе. Подвиг советского народа
жив, пока потомки помнят о нём.
И даже фейерверк в этот день – не
просто впечатляющее зрелище.
Это напоминание о грандиозном
салюте, гремевшем 9 мая 1945 года
над Москвой – столицей великой
страны, победившей фашизм.
Елена Лещинская

