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Члены семьи погибших защитников отечества получили медали

На большом аппаратном 
совещании исполняющего 
полномочия главы горо-
да Виталия Бахметьева 
начальник управления 
культуры администрации 
Магнитогорска Александр 
Логинов поделился под-
робностями предстоящего 
праздничного действа.

о бщегородской план вклю-
чает более 900 разнопла-

новых мероприятий.
В школах проводятся класс-

ные часы памяти, военные 
игры «Зарница». Магнитогор-
ские мальчишки и девчонки 
принимают участие и в различ-
ных всероссийских акциях.

Продолжаются торжества, 
связанные с вручением юби-
лейных медалей «70 лет Побе-
ды», акция по уборке квартир 

участников Великой Отече-
ственной войны.

Транспортные компании 
города с 3 по 12 мая предо-
ставляют бесплатный проезд 
на всех видах общественного 
транспорта для ветеранов и 
сопровождающих лиц. Также 
все ветераны и труженики тыла 
получат поздравления от губер-
натора Челябинской области 
и главы города с вручением 
продуктовых наборов.

Улицы города украшены 
победной символикой. Идёт 
очередной этап реконструкции 
прилегающей территории мо-
нумента «Тыл–Фронту».

5 мая состоится традици-
онная патриотическая акция 
«Маршрут памяти», органи-
зованная городским советом 
ветеранов и отделом по делам 
молодежи. В этот же день по 

улице Октябрьской, 10 будет 
открыта мемориальная доска 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, работнику треста 
«Магнитострой» Александру 
Семёновичу Криворотову.

6 мая Магнитогорское кон-
цертное объединение пригла-
шает на презентацию книги 
«Фронтовые письма – нервы 
войны», подготовленной и 
изданной городским историко-
краеведческим музеем. В Маг-
нитогорской картинной галерее 
откроется выставка «Спасибо, 
Урал!» – это более 30 полотен 
Репина, Брюллова, Васнецова и 
других известных художников 
из коллекции Русского музея.

В предпраздничные дни 
организованы легкоатлетиче-
ские эстафеты на призы газет 
«Магнитогорский рабочий» и 
«Магнитогорский металл», по-

священных юбилею Победы.
7 мая в драмтеатре имени 

А. С. Пушкина пройдёт тор-
жественный приём ветеранов 
войны и тружеников тыла 
губернатором Челябинской 
области. Во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе – праздничный вечер 
для ветеранов и тружеников 
тыла, организованный ММК.

8 мая на площади перед 
монументом «Тыл–Фронту» 
с 19.00 до 23.00 – концерт 
«Симфония Великой Победы». 
У монумента в рамках акции 
«Стена памяти» будут разме-
щены стенды с фотографиями 
магнитогорцев, погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. По завершении 
программы – праздничный 
салют.

9 Мая в 10.00 на главной 

площади города состоится 
парад сил магнитогорского 
гарнизона, в котором при-
мут участие подразделения 
управления внутренних дел 
города, патрульно-постовой 
службы, ГИБДД, учрежде-
ния исполнения наказаний 
и магнитогорской таможни, 
казаки и воспитанники ка-
детских классов, участники 
военно-патриотических клу-
бов. Перед вете-
ранами пройдёт 
боевая техника 
отряда милиции 
особого назначе-
ния, объединён-
ной технической 
школы ДОСААФ, 
спецтехника Министерства 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же ретро-автомобили военных 
лет. В рамках всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 
родственники погибших за-
щитников Отечества будут 
нести фотографии своих отцов 
и дедов.

После парада и митинга у 
монумента «Тыл–Фронту» его 
участники отправятся на ле-

вобережное кладбище: к брат-
ским захоронениям воинов, 
умерших от ран в годы войны, 
могиле генерального директора 
ММК Григория Носова и стеле 
воинов-афганцев возложат вен-
ки. Будет произведён воинский 
салют. В 12.00 состоится возло-
жение венков к захоронениям 
Героев Советского Союза, пол-
ных кавалеров ордена Славы 
и известных магнитогорцев на 

правобережном 
кладбище.

У монумента 
«Тыл–Фронту» 
выступят оркестр 
народных инстру-
ментов «Кали-
нушка» и солисты 

Магнитогорского концертного 
объединения. А вечером на 
площади Народных гуляний 
Магнитогорская епархия, отдел 
по делам молодёжи и студенты 
МГТУ организуют бал Побе-
ды. Празднование завершится 
патриотической акцией «Свеча 
памяти».

 елена лещинская

девятое мая в магнитогорске

Подробности  

Весеннее обновление
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Праздни-
ком весны и труда!

Течёт время, сменяются по-
коления, но ежегодно Перво-
май приходит в наши дома 
ярким символом пробуждаю-
щейся природы, радостного 
жизнеутверждающего труда.

Этот весенний праздник 
наполнен ожиданием добрых 
перемен, надеждой на светлые 
обновления и верой во всепо-
беждающую силу сознатель-
ного труда. 

Именно сегодня своими 
руками мы создаем фун-

дамент для благополучного 
будущего наших детей и вну-
ков. Счастье и процветание 
наших потомков в немалой 
степени зависит и от нас, на-
шего добросовестного, само-
отверженного труда. А этими 
качествами всегда славились 
магнитогорцы.

Желаю вам, дорогие земля-
ки, крепкого здоровья, доброго 
весеннего настроения, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
счастья и любви, тепла и мира 
вам и вашим близким!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ

Уважаемые 
магнитогорцы!

От всей души поздравляю 
вас с 1 Мая – Праздником 
весны и труда! 

Этот день одинаково лю-
бим всеми поколениями и по 
праву считается всенародным 
праздником. Для людей стар-
шего поколения Первомай 
по-прежнему символизирует 
солидарность, для молодёжи 

– весеннее обновление.

В преддверии этого ве-
сеннего праздника искренне 
желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во 
всех добрых делах! Пусть 
труд всегда приносит ра-
дость!

 артём Черепанов, 
главный врач маУЗ 

«Городская больница №2» 
г. магнитогорска, ответственный 

секретарь антинаркотической 
комиссии г. магнитогорска

Дорогие 
магнитогорцы!

Примите искренние по-
здравления с 1 Мая!

Первое мая – это не просто 
Праздник весны и труда, это 
день борьбы трудящихся за 
свои права. Главным оружием 
в борьбе за справедливость и 
социальные гарантии для всех 
трудящихся является солидар-
ность. Пусть Первомай будет 
символом нашей взаимной 

поддержки и общей борьбы 
за достойное настоящее и 
лучшее будущее.

Желаю крепкого здоровья, 
душевного комфорта, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким. Удачи во всех делах 
и начинаниях!

 рустам Валиев, 
первый секретарь 

магнитогорского 
горкома кПрф

Челябинская региональ-
ная общественная орга-
низация «Память сердца. 
Дети погибших защитни-
ков Отечества» награди-
ла памятными медалями 
магнитогорцев – детей 
войны. Торжество состоя-
лось в школе № 8.

П од песню Николая Но-
скова «Пропавшим без 

вести» на сцену вышли маль-
чишки и девчонки с белыми 
журавликами и георгиевскими 
ленточками в руках. Затем со-
бравшихся при-
ветствовали по-
чётный ветеран 
Магнитогорска, 
член областного 
совета «Памяти 
сердца» Галина 
Романова, пред-
седатель совета ветеранов Пра-
вобережного района Александр 
Мякушко, член Ассоциации 
юристов России Авак Зурначан 
и директор ООО «Огнеупор» 
Олег Зудилин.

Первым слово взял Олег 
Геннадьевич:

– Вам пришлось вынести 
тяготы военного лихолетья – 
голод, холод, лишения. Наша 
задача – сохранить память о 
подвиге ваших родителей на 
века, – сказал он и пожелал 
ветеранам труда здоровья и 
долголетия.

Авак Зурначан присоединил-
ся к добрым пожеланиям и по-
здравил с наступающим Днём 
Победы. Александр Мякушко 
сказал о том, что героизм в 

годы Великой 
Отечественной 
был поистине 
всенародным, 
охватывал все 
поколения. Так, 
самым юным 
Героем Совет-

ского Союза стал 14-летний 
Валя Котик, самым старшим – 
83-летний Матвей Кузьмин.

Галина Романова рассказала 
о своём нелёгком детстве. Когда 
началась война, ей было четыре 

года. Отец писал матери с фрон-
та: «Продай мой костюм, корми 
детей». Галина Степановна 
помнит, как младшая сестрёнка 
просила маму дать ей облизать 
ковшик после ржаной муки. 
Паслён в те времена казался 
лакомством… Отец погиб на 
войне, а маленькая Галя, не 
понимая этого, упрекала маму: 
«Папа не приезжает, потому что 
ты не идёшь встречать его на 
вокзал. Кто идёт, те своих пап 
приводят!» В семье Галины 
Степановны, как реликвия, хра-
нятся воротнички, оставшиеся 
от отца.

Галина Романова жила и ра-
ботала достойно – так, чтобы не 
посрамить отца. И среди наград, 
которых она удостоена, самая 
дорогая – медаль «Член семьи 
погибшего участника Великой 
Отечественной войны», вручен-
ная ей и её братьям и сёстрам по 
военному детству организацией 
«Память сердца».

Медалями наградили око-
ло тридцати магнитогорцев. 

Подарки ООО «Огнеупор» – 
памятные сувениры и продук-
товые наборы, врученные ди-
ректором предприятия Олегом 
Зудилиным, стали приятным 
дополнением к празднику.

А учащиеся школы № 8 под-
готовили замечательный кон-
церт. Завершилась праздничная 
программа под песни военных 
лет – пел хор школьников, под-
певал весь зал. Финальным 
аккордом вечера стала любимая 
песня всех поколений «День 
Победы».

Директор школы № 8 Татья-
на Коновалова поблагодарила 
Авака Зурначана и Олега Зуди-
лина за то, что для проведения 
награждения выбрана возглав-
ляемая ею школа:

– Для ребят это прекрасный 
урок героизма и патриотизма, 
– подытожила Татьяна Бори-
совна.

А дети войны наверняка не 
раз вспомнят, как тепло и ува-
жительно встретили их дети 
нынешние. Как звонко пели 
четвероклассники заводную 
песню «Три танкиста, три ве-
сёлых друга», как кружились 
мальчик в белой рубашке и 
девочка с бантами в «Май-
ском вальсе».

детство, опалённое войной

Связь поколений  

общегородской план 
включает более 900 
разноплановых 
мероприятий

наша задача – сохранить 
память и подвиги 
старшего поколения 
на долгие века

Город, ковавший оружие Победы, в юбилейный год отметит праздник особенно масштабно

Собравшихся приветствовали почётный 
ветеран магнитогорска Галина романова 
и директор ооо «огнеупор» олег Зудилин


