
Перед тем как вырваться на 
широкие уличные просторы, 
торжества по случаю дня 
города прошли в камерной 
обстановке драматического 
театра имени Пушкина.

«Магнитогорск, Магнито-
горск! Опорный край 
страны родной. Мужай, 

дерзай и процветай, град славы 
трудовой», – хоровое исполнение 
гимна придавало вечеру особую 
торжественность. Восемьдесят 
лет прожил город без официальной 
песни, но теперь это упущение в 
прошлом. Автор слов и музыки 
Валентин Кривощеков получил 
заслуженную порцию аплодис-
ментов за произведение, которое 
впервые исполнялось на столь 
широкую аудиторию, и было вы-
слушано стоя.

Как непросто отразить в трех 
куплетах дух рабочего города, так 
и в короткой речи не перелистать 
всех страниц его истории. «Нам с 
вами еще повезло, что восемьде-
сят лет хранятся в памяти всех по-
колений горожан», – подчеркнул 
глава Магнитогорска Евгений 
Карпов.

Для профессиональных исто-
риков и века – одно мгновенье. 
У добрых дел отдельно взятого 
человека – другие единицы изме-
рения. В предъюбилейный вечер 
на сцену вызывали тех, кто на 
своем месте выполняет не всем 
заметную,  но 
такую важную 
работу. Финан-
сист и врач, учи-
тель и тренер, 
водитель и соцработник – пред-
ставители разных профессий 
нескончаемым потоком подни-
мались на театральную сцену. 
Почетные грамоты губернатора 
и главы города, Законодательно-
го и городского Собраний одна 
за другой находили своих вла-
дельцев. Подумалось даже, что 
числом их будет восемьдесят. До 
юбилейной цифры не добрались, 
но могли бы: достойными людьми 
Магнитка во все времена была 
богата.

– Есть на свете города постар-
ше и побольше, но роднее, чем 
Магнитогорск, быть не может, 
– подчеркнул вице-президент 
управляющей компании ММК по 
управлению собственностью Сер-
гей Кривощеков. – Даже когда 
находимся далеко от малой ро-
дины, сердцем мы всегда здесь. 
Все мы – дети любимого города 
и одна большая семья. Только 
одни работают на промплощад-
ке, а другие строят, учат, лечат, 
прививают любовь к искусству, 
добиваются побед в спорте. И 
каждый стремится к тому, чтобы 
Магнитогорск год от года хоро-
шел. В день рождения принято да-
рить подарки. Металлурги в этом 
году приготовили необычный и 
уникальный – самый мощный 
в стране и мире толстолистовой 
стан «5000». Все это мы делаем 
для того, чтобы Магнитка жила 
благополучно, твердо и уверенно 
смотрела в будущее. Дорогие 
магнитогорцы, передаю вам 
поздравления от председателя 
совета директоров ММК Виктора 
Филипповича Рашникова, поже-
лания крепкого здоровья, счастья 
и удачи. А городу – процветания 
на многие столетия.

В Магнитогорск в эти дни идут 
поздравитель-
ные телеграм-
мы отовсюду. 
На собрании 
у п о м я н у л и 

лишь про часть из них – от пол-
преда Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Ни-
колая Винниченко, губернатора 
области Петра Сумина, министра 
регионального развития России 
Виктора Басаргина, депутатов 
Госдумы Андрея Морозова и Пав-
ла Крашенинникова. От имени 
депутатов городского Собра -
ния магнитогорцев поздравил 
председатель МГСд Александр 
Морозов:

– Через нашу жизнь проходит 

много праздников – государствен-
ных и профессиональных. Самый 
любимый, конечно, – Новый год, 
самый святой – День Победы. 
День города – второй день рожде-
ния для каждого из живущих здесь, 
независимо от того, родился он 
или переехал. Мы любим родные 
дома и улицы, знакомые до слез 

и мурашек по коже. Пусть наши 
родные не болеют и живут как 
можно дольше, дети растут умны-
ми, послушными и не повторяют 
ошибок родителей. Пусть в городе 
будет больше теплоты и радости, 
добрых улыбок и крепких рукопо-
жатий 
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  Восемьдесят лет прожил город без гимна, но теперь это упущение в прошлом

Гимн града трудового
Во время юбилейного собрания  
публика не усидела на месте

 поздравляем!

С юбилеем,  
магнитка!  
Уважаемые магнитогорцы!  

дорогие земляки!
Нашему родному городу 80 лет. В 

масштабах истории это небольшой 
срок, но для нашей малой родины – 
целая эпоха. Первенец первых пятиле-
ток, созданный волей и энтузиазмом 
людей, приехавших со всей страны, 
наш город уже через десятилетие с 
небольшим оправдал те героические 
усилия, что были направлены на его 
создание. В военное лихолетье Маг-
нитка давала фронту каждый третий 
снаряд и каждый второй танк, тысячи 
добровольцев ушли отсюда на поля 
сражения! В мирное время стальная 
крепость нашего города помогла вос-
становлению разрушенного хозяйства 
страны и в считанные годы вывела к 
новым победам.

И сегодня наш Магнитогорск – один 
из наиболее стремительно развиваю-
щихся городов. Здесь строят уникаль-
ные прокатные станы, современные 
дома, медицинские учреждения, спор-
тивные и бизнес-центры. Все это – 
благодаря ее людям, ее легендарному 
металлургическому комбинату. Мы с 
вами должны гордиться тем, что жи-
вем и трудимся в стальной крепости 
России!

Позвольте пожелать всем крепкого 
здоровья, оптимизма, приподнятого 
настроения, умения в любой ситуации 
видеть хорошее! Успехов, добра и мира 
вашим семьям!

ваЛерИй коЛокоЛЬЦев, 
ректор МГтУ

дорогие магнитогорцы!
Коллектив Магнитогорского филиала 

ОАО «Альфастрахование» сердечно 
поздравляет вас с юбилеем нашего 
родного города!

Магнитогорск со дня основания сла-
вится достойными и трудолюбивыми 
людьми.Вашими умелыми руками, 
упорством ваших отцов создан пре-
красный современный город. Желаем, 
чтобы в вашей жизни было больше ра-
дости, приятных забот, любви близких. 
Здоровья вам и счастья на любимой 
земле!

директор Магнитогорского филиала   
оао «альфастрахование»  

вИкторИя ЧеМезова

Жители магнитки – 
одна большая семья


