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Признание 

Диалог 

Накануне юбилея Победы 
состоялось знаковое собы-
тие: общественная органи-
зация «Межгосударствен-
ный союз городов-героев 
и городов воинской славы» 
присвоила Магнитогорску 
почётное международное 
звание «Город трудовой 
доблести и славы».

З вание утверждено в це-
лях достойной оценки 

вклада в Великую Победу над 
фашизмом и присуждается не 
только городам, где велись 
боевые действия, но и городам 
тыла, чьи жители совершили 
трудовой подвиг. Магнито-
горцы помнят про каждый 
третий снаряд, сделанный из 
магнитогорского металла, и 
каждый второй танк, одетый 

в магнитогорскую броню. 
Сталевар Андрей Каминский 
писал своему брату на пере-
довую: «Фронт требует ме-
талла. В этом месяце я за 20 
фронтовых вахт сварил сверх 
плана 372 тонны стали, из это-
го выйдет 18 тысяч снарядов 
для твоих пушек. Расходуй, 
расходуй, Ваня, не жалей, мы 
ещё сварим».

Женщины осваивали муж-
ские профессии, отцов у 
станков заменяли подростки. 
Новотокарный и новомехани-
ческий цехи выпускали снаря-
ды и авиабомбы. В кузнечном 
штамповали заготовки для 
снарядов и мин. В электро-
ремонтном наладили выпуск 
ручных гранат, в коксохи-
мическом – зажигательных 
бутылок и боевых взрыв-

чатых веществ. В фасонно-
вальцесталелитейном отли-
вали броневые колпаки для 
дотов, танковые башни. Дере-
вообрабатывающий комбинат 
Магнитостроя делал ящики 
для снарядов, артели горпром-
комбината – противотанковые 
мины и подковы 
для кавалерии. 
Швейные ма-
стерские шили 
обмундирова-
ние. Цехи шир-
потреба пере-
вели на выпуск 
окопных печей. 
Весь город жил 
фронтом. И кто знает, может 
знаменитая песня «В землян-
ке», где бьется в тесной печур-
ке огонь – тоже про Магнитку? 
Как и победная «Дни и ночи у 
мартеновских печей не смыка-
ла наша Родина очей».

Однако Магнитогорск, где 

установлен символичный 
монумент «Тыл–Фронту», 
не имел ни общественного, 
ни государственного статуса 
города, ковавшего Победу. 
Историческую справедли-
вость необходимо было вос-
становить.

С 2006 года 
рабочая груп-
па, куда вошли 
наши известные 
земляки, метал-
лурги, лидеры 
общественного 
мнения Вален-
тин Сарычев, 
Анатолий Сло-

нин, Михаил Сафронов и Ва-
лерий Кучер при содействии 
Алексея Рудченко, Анатолия 
Старикова и Валентина По-
варича не раз обращались в 
федеральные органы власти 
с инициативой признать Маг-
нитогорск городом трудовой 

доблести и славы. Эту патрио-
тическую миссию подхватила 
городская общественная пала-
та и её бессменный председа-
тель Валентин Романов. Были 
обращения, письма и личные 
встречи. Председатель межго-
сударственного союза городов-
героев и городов воинской сла-
вы, лётчик-космонавт, дважды 
герой СССР Виктор Горбатко 
прочитал подаренную ему 
книгу известного металлурга 
Валентина Сарычева «Маг-
нитка и Победа». Рассказыва-
ют, проникся судьбой города, 
сказал: «Если присваивать 
звание, то первым делом – 
Магнитогорску».

Церемония присвоения меж-
дународного почётного звания 
состоялась в культурном цен-
тре Министерства обороны 
РФ имени М. Фрунзе. Магнит-
ку представляли заместитель 
главы города Вадим Чуприн, 
бывший вальцовщик ЛПЦ № 
5, Герой Социалистического 
Труда Анатолий Дощечкин, 
директор ММК времён СССР, 
первый заместитель министра 

чёрной металлургии СССР 
Леонид Радюкевич, заслужен-
ный металлург России Вла-
димир Федосеев, президент 
объединения работодателей 
«ПРОМАСС» Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, член го-
родской общественной палаты 
Валентин Поварич.

Кстати, именно инициа-
тива магнитогорцев и обще-
ственной палаты города ста-
ла локомотивом, благодаря 
которому почётное звание 
получил и танкоград – Челя-
бинск. Ведь Магнитка – это 
броня, а Челябинск – танки из 
неё. Также звание получили 
Новосибирск, Электросталь 
и Закаменск.

Речь о безусловно важном 
призвании – общественном. 
Но успокаиваться обществен-
ная палата города не соби-
рается. Следующий этап, в 
направлении которого уже 
сделаны определённые шаги, 
добиться получения почётного 
звания на государственном 
уровне.

 евгения Шевченко

Почётное 
международное звание 
утверждено в целях 
достойной оценки 
вклада в Великую 
Победу над фашизмом

дни и ночи у мартеновских печей

В одной из крупнейших 
челябинских типографий 
– «Прайм-принт» – случи-
лось немыслимое – остано-
вился газетный конвейер. 
Дело в том, что как раз в 
это время печатный цех 
посетил губернатор Бо-
рис Дубровский, который 
осмотрел новое оборудо-
вание, встретился с ве-
теранами региональной 
журналистики.

н а встречу губернатор 
пригласил известнейших 

журналистов Челябинской об-
ласти – тех, кто стоял у истоков 
современной южноуральской 
журналистики и, несмотря на 
свой «серебряный» возраст, 
продолжает участвовать в жиз-
ни масс-медиа нашего региона. 
Евгений Ткаченко, Ирина Мор-
гулес, Лидия Старикова, Миха-
ил Фонотов, Виталий Понуров, 
Юрий Вишня, Борис Киршин, 
Александра Хвостова, Надеж-
да Клипиницер, Лира Стежко, 
Сапаргалей Юсупов, Александр 
Васин, Леонид Пивер – эти 
имена знакомы и любимы уже 
несколькими поколениями жи-

телей области. Магнитку пред-
ставлял выпускающий редактор 
«Магнитогорского металла» 
Станислав Рухмалёв.

Началась встреча с приятного 
момента: губернатор поздравил 
собкора ТАСС в Челябинской 
области Евгения Ткаченко и 
главного редактора газеты «Зла-
тоустовский рабочий» Алексан-
дру Хвостову с днём рождения: 
праздник совпал 
с днём встречи 
с Борисом Ду-
бровским.

Затем за сто-
лом, поставлен-
ным прямо у 
станков, состоя-
лась дискуссия. 
Темы поднимали важнейшие: 
будущее журналистики, про-
фессионализм и достоинство 
собратьев по перу, судьба тра-
диционных СМИ и проблемы, 
с которыми они сталкиваются 
из-за экономического кризиса 
и экспансии Интернета.

Губернатор отметил, что 
средства массовой информа-
ции играют важную роль в 
его жизни. Новостные каналы, 
интернет-сайты, любимые фе-

деральные и местные издания 
– всё это в ежедневном рас-
писании губернатора. Краткие 
новости, анонсы предстоящих 
событий в стране и мире – через 
интернет-СМИ и телеканалы. А 
газета – для изучения аналити-
ческих материалов.

– Главное, чтобы за статьёй в 
газете, сюжетом чувствовался 
человек, его мысли. Нужны ав-

торы, которые 
интересны как 
личности, с ко-
торыми можно 
внутренне по-
дискутировать 
или, наоборот 
– почерпнуть 
что-то новое, 

– пояснил Дубровский свой 
выбор средств массовой инфор-
мации для ознакомления.

Он признался, что регулярно 
читает «Российскую газету», 
«Известия», «Коммерсант» и 
«Южноуральскую панораму». 
Когда бывает в родном городе, 
непременно просматривает 
«Магнитогорский металл».

Одним из предложений мэт-
ров стало возрождение област-
ной ежедневной газеты – чтобы 

новости каждое утро «стуча-
лись» в каждый дом. Ведь в 
былые времена каждая семья 
выписывала с десяток газет и 
журналов. Новостей ежеднев-
ного формата много, как шутят 
акулы региональной журнали-
стики – было бы столько полос. 
Да, сегодня время идёт вперед, 
и новые технологии в виде 
Интернета и социальных сетей 
обеспечивают уникальный диа-
лог: читатель – редакция, теле-
студия – зритель, эфир – слуша-
тель, в режиме онлайн. Однако 
ежедневная областная газета, 
по мнению собкора ТАСС в 
Челябинской области Евгения 
Ткаченко, нужна дня подачи 
серьёзных аналитических ма-
териалов. По мнению губер-
натора, формат ежедневных 
«быстрых» новостей прочно 
закрепился за интернет-СМИ, 
поэтому для реализации про-
екта ежедневной областной 
газеты необходимо точно по-
нимать её необходимость и 
наличие аудитории.

Борис Дубровский поздравил 
журналистское сообщество 
Южного Урала с праздником 
Победы.

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Борис дубровский встретился с мэтрами южноуральской журналистики

В ходе дискуссии 
обсуждали судьбу 
традиционных Сми 
и проблемы, с которыми 
они сталкиваются

новости каждое утро в каждый дом

магнитка – город трудовой доблести и славы


