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В 2016-м исполнилось 60 лет 
со дня учреждения профес-
сионального праздника. 

Круглая дата – повод для истори-
ческого экскурса: 12 августа 1956 
года День строителя отмечали с 
размахом. Обращаясь к магниторо-
евцам, заместитель председателя 
Совета Министров СССР Авраамий 
Завенягин  говорил о высоких успе-
хах, достигнутых коллективами 
«Желдорстроя», «Водоканала», «Зем-
строя». 

Народные гуляния проходили в 
левобережном парке Металлургов. 
Впечатления о событии находим в 
книге «История Магнитостроя: хро-
ника в лицах и фактах». Автор строк 
– Любовь Подлужнова, ныне дирек-
тора музея истории Магнитостроя и 
одна из составителей монументаль-
ного труда о легендарном тресте: 
«Проспект Пушкина. Нескончаемый 
людской поток движется к воротам 
парка. На асфальтированной пло-
щадке у входа задерживаются. Вы-
ставка строительных механизмов и 
машин вызывает большой интерес. 
Бетоно- и растворомешалки, зем-
леройные машины, растворные 
агрегаты окружены экскурсантами. 
Ведь с помощью этих машин возво-
дят новые цехи металлургического 
комбината, социалистический город 
Магнитогорск. Наряден, праздничен 
парк. Здесь выставка передовиков 
– портреты Долгова, бетонщика Шо-
кина, токаря Родионова, строителей 
Лучева, Минякина, в течение многих 
лет отдающих свои знания, силы, 
умения на благо народа… Игры, 
аттракционы, детская железная до-
рога привлекают взрослых и детей. 
Жаркие баталии развернулись на 
спортивных площадках. В парке 
играют шесть духовых оркестров, 
работает читальный зал, выступают 
самодеятельные артисты. До поздне-
го вечера продолжались народные 
гуляния. В этот день в парке побы-
вали свыше 60 тысяч строителей и 
членов их семей». 

Традициям не изменили и 60 лет 
спустя – чествовать строителей на-
чали загодя. 10 августа поздравляли 
в областном центре, на ледовой аре-
не «Трактор». Первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин, назвав строительные 
достижения нынешнего времени, 
среди которых  стан «5000» и новей-
ший комплекс холодной прокатки 
– стан «2000», выразил уверенность, 
что южноуральские профи останутся 
законодателями мод в строительной 
отрасли. Евгений Редин вручил знак 
«Почётный строитель России» за-
местителю начальника управления 
строительных и монтажных работ 
ООО «Трест Магнитострой» Констан-
тину Болотину. 

11 августа представителей вечной 
профессии поздравляли на площади 
перед музеем истории Магнито-
строя. Праздник открыла выставка 
«Дары природы». Многие работники 
треста, ушедшие на заслуженный от-
дых, стали активными садоводами, 
однако по-прежнему считают себя 
строителями и ежегодно преподно-
сят горожанам подарок. Овощные и 
фруктовые «экспонаты» выставки 

отдают за символическую плату, а 
то и просто дарят. 

Концерт с участием хора вете-
ранов Магнитостроя и артистов 
театра оперы и балета продолжил 
праздник. Зрители аплодировали 
и артистам, и строителям, которым 
в этот день присвоили звания «Ве-
теран Магнитостроя», «Почётный 
работник Магнитостроя». 

12 августа строителей пригласили 
в малый зал городской админи-
страции. Плотники, машинисты, 
монтажники, мастера, инженеры, 
проектировщики получили из рук 
исполняющего обязанности главы 
города Сергея Бердникова дипло-
мы и благодарственные письма 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад 
в развитие индустрии. К слову ска-
зать, День строителя – профессио-
нальный праздник и самого Сергея 
Бердникова, который, имея диплом 
по профильной специальности,  воз-
главлял на комбинате управление 
капитального строительства. 

60 лет назад народные гуляния 
проходили в парке левобережья, 
нынешний День строителя собрал 
представителей профессии на пло-
щади Торжеств.

На праздник 
пришли представители 
разных поколений, 
объединённые 
главным делом их жизни

 Сцена была отдана танцевальным 
и вокальным коллективам, солистам 
концертного объединения Магни-
тогорска. Устроители праздника 
угодили всем: выступления Ивана 
Шевцова, Владимира Лонгли, Эники, 
шоу-группы «Баян-Позитив», струн-
ного шоу «Вилона» заставляли идти 
в пляс и седовласых, и молодых. 

Сергей Бердников и спикер МГСД 
Александр Морозов, поздравив 
магнитогорцев, отметили, что День 
строителя – это не только чество-
вание профессионалов, но повод 
вспомнить первопроходцев, от-
метить мастерство современных 
зодчих, которые возвели новые 
микрорайоны, продолжив традиции 
пионеров Магнитостроя. 

Под аплодисменты на сцену под-
нялась первая в Стране Советов 
московская рок-группа «Цветы». 
Коллективу почти полвека, но му-
зыканты творчески активны. Магни-
тогорцы услышали и современные 
ремейки известных хитов, и новые 
композиции. «Цветам» подпевали 
солидные люди, для которых «Звёз-
дочка моя ясная...» стала гимном 
ушедшей юности. А молодёжь заво-
дили мелодии современного рока. 

Торжество завершилось фейер-
верком. Чёрный бархат неба рас-
цвёл мириадами пламенных звёзд, 
осветивших деяния рук строителей 
Магнитки: дома и дворцы, парки и 
цехи комбината.

 Ирина Коротких 

Для Магнитки День строителя 
не менее значим, чем День металлурга 

Праздник зодчих


