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В преддверии Дня Победы в 
Магнитогорске двенадцатый 
раз прошла акция «Маршрут 
памяти». Её началом стали тор-
жественные линейки в школах 
и колледжах города. Добрая и 
тёплая встреча поколений со-
стоялась в школе № 59 имени 
Ивана Ромазана.

В делегацию ветеранов труда вошли 
полный кавалер ордена Трудовой Славы 
Виктор Андриянов, более сорока лет 
отработавший на горячем производстве 
Магнитогорского металлургического 
комбината, ветеран труда Владимир 
Сакунин, чья трудовая биография также 
связана с ММК, бывший председатель 
совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил 
Тихоновский и действующий предсе-
датель Александр Титов, бывший пред-
седатель совета ветеранов прокатных 
цехов градообразующего предприятия 
Василий Кувшинов. Школьники встре-
тили гостей овациями и порадовали 
их праздничным концертом. Особенно 
трогательно стихи о войне звучали в ис-
полнении мальчишки-первоклассника, 
который рядом с одетыми в полевые 
гимнастёрки старшеклассниками вы-
глядел совсем крохой.

Директор школы Инна Негода по-
желала ветеранам здоровья, благопо-
лучия и активного долголетия. А те, 

в свою очередь, рассказали ребятам о 
том, как Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат ковал Победу.

В Магнитогорске сегодня  
980 тружеников тыла  
и 74 ветерана Великой  
Отечественной войны

Каждый из них достоин быть окру-
жённым максимальной заботой тех, 
кому деды и прадеды подарили мир-
ное небо над головой.

В завершение праздничной линейки 
ветераны и школьники сфотографиро-
вались на память с Кубком Гагарина, 
выставленным в тот день в актовом 
зале школы. Восьмиклассники, ко-
торым выпала честь представлять 
большую и дружную школьную семью 
на акции «Маршрут памяти», отправи-
лись к монументу «Тыл–Фронту».

К Вечному огню солнечным утром 
5 мая съехались ребята из школ, кол-
леджей и даже детских садов, воины-
интернационалисты, труженики тыла 
и дети военных лет. В каре выстрои-
лись около четырёхсот магнитогорцев 
разных поколений. Старшеклассники 
в форме с белыми аксельбантами 
встали в почётный караул. На ветру 
развевались российский триколор и 
знамя Победы.

Собравшихся приветствовали и по-
здравляли с наступающим праздником 
начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Магнитогорска Ирина Михайленко, 
помощник председателя городского 
Собрания депутатов Сергей Топорков, 
почётный гражданин Магнитогорска 
и Челябинской области, председатель 
городской общественной палаты 
Валентин Романов, ветеран МВД, пол-
ковник полиции Анатолий Иваншин 
и директор группы компаний «Долг», 
12 лет назад ставшей инициатором 
возрождения традиции «Маршрута 
памяти», Александр Валасников.

Среди сценических выступлений 
школьников, пожалуй, самым волную-
щим был рассказ о пионерах-героях 
Зине Портновой и Марате Казее. 
После минуты молчания в память о 
павших на полях сражений состоялось 
торжественное возложение гирлянд 
к Вечному огню, а потом мальчишки 
и девчонки возложили гвоздики на 
гранитные плиты с именами магни-
тогорцев, погибших в Великой Отече-
ственной.

Затем автобусы с эмблемами «Марш-
рута памяти» отвезли участников 
митинга на левобережное кладбище, 
к братским могилам и стеле воинам-
интернационалистам.

 Елена Лещинская

Связь поколений

«Маршрут памяти» стал близкой сердцу магнитогорцев традицией

Поздравления

Уважаемые ветераны! Участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 

Поздравляем вас с Днём Великой Победы! Это – день 
памяти о воинах, не вернувшихся с полей сражений, и 
гордость за героев-победителей. Мы гордимся тем, что 
можем поздравить вас с этим великим праздником. От 
всей души желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, успехов и чистого весеннего неба 
над головой! Долгих лет жизни вам! Низкий поклон!

  Сергей Унру,  
директор ООО «Механоремонтный комплекс»,

 Валерий Колмаков,  
председатель профкома ООО «Механоремонтный комплекс»,

Юрий Кудрявцев,  
председатель совета ветеранов ООО «Механоремонтный комплекс»

Спасибо за мирное небо
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Этот праздник 
– символ непоколебимости русского народа, его решимо-
сти, отваги и воли.

Позвольте выразить глубокую признательность и 
уважение к великим героям великой войны. Мы помним 
и гордимся вашим подвигом. Желаю вам благополучия, 
здоровья, счастья и добра. С праздником!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём  
Великой Победы!

Этот праздник мы всегда встречаем с особой теплотой 
и гордостью за героический подвиг, свершённый нашими 
отцами и дедами. И чем меньше их, ветеранов тыла и фрон-
та, среди нас, тем значимее для каждого из нас память о 
тех днях и свершениях великого народа.

Мы должны хранить эти воспоминания в своих сердцах 
и быть достойными наших предков. С праздником всех, 
особенно – оставшихся среди нас героев. Здоровья вам и 
благополучия!

  Павел Крашенинников,  
председатель Ассоциации юристов России, депутат Госдумы ФС РФ

Уважаемые строители, дорогие ветераны  
строительной отрасли!

Примите сердечные поздравления по случаю нашего 
главного праздника – Дня Победы!

Этот великий праздник отмечает вся планета, всё про-
грессивное человечество. Тем более значимым и почитае-
мым он является для нас, россиян, вынесших основную 
тяжесть Великой Отечественной войны. Вечная слава 
героям – и павшим, и ныне живущим. 

Идеи патриотизма ветераны войны и труда несут моло-
дёжи, которая День Победы также считает своим главным 
праздником.

В этот день желаем вам и вашим семьям доброго здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия 
на долгие годы и мирного неба над головой!

  Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»,  

депутат городского  
Собрания депутатов,

Николай СОКОЛОВ,  
председатель совета ветеранов  

ОАО «Магнитострой»

Транспорт 

Для удобства пассажиров
Девятого и десятого мая количество трамваев и 
автобусов на городских маршрутах увеличится.

Выход трамваев на линию планово увеличен на 30 ва-
гонов. Они будут перераспределены по востребованным 
направлениям. Десятого мая трамваи № 4, 8, 11, 25 будут 
ходить по удлинённому маршруту – до РИСа. 33 поезда с 
интервалом от 8 до 12 минут будут курсировать в сторону 
левобережного кладбища, 26 – с интервалом 10 минут – в 
сторону Правобережного, 12 – с интервалом 25 минут – в 
направлении Новосеверного. Пять дополнительных ав-
тобусов будут ходить в сторону кладбищ.

По обычному графику работают и садовые маршруты, 
всего их 16. По ним ходят 22 автобуса большой вместимо-
сти. Для пенсионеров проезд в них льготный, бесплатный, 
без ограничения количества поездок. Региональные 
льготники должны предъявлять кондукторам социаль-
ные карты. Для федеральных закуплено четыре тысячи 
льготных билетов, которые выдают в социальных центрах 
обслуживания. Расписание движения автобусов размеще-
но на остановках.

С благодарностью  
от потомков


