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Летопись трудовых достижений
Дорогие магнитогорцы!

В 2019 году нашему городу исполняется 
90 лет. Вся его история – это летопись тру-
довых достижений строителей Магнитки и 
героизма тех, кто, не жалея себя, ковал По-
беду в цехах Магнитогорского металлур-
гического комбината во время Великой 
Отечественной войны. 

Мы, закалённые тяжёлыми испыта-
ниями первых пятилеток, воспитанные 
на рассказах о подвигах военного времени, впитали в себя 
то лучшее, что было в наших земляках. Продолжатели от-
цовских традиций, мы отличаемся стальным характером 
и безграничной любовью к родному городу.

И нам есть чем гордиться! Магнитогорск, расположен-
ный на стыке Европы и Азии, с момента своего создания 
славится богатыми культурными традициями, крепкими 
межэтническими связями и большим интеллектуальным 
потенциалом. Но особую ценность представляют люди. С 
огромным уважением и благодарностью мы относимся к 
их заслугам и настойчивости, трудолюбию и упорству.

Будьте достойны своих предшественников, узнавайте 
историю родной Магнитки и оставайтесь частью нашей 
большой семьи. Желаю бережно хранить традиции, пере-
данные старшим поколением. Пусть множатся ваши по-
беды, а любимый город преображается год от года!

Примите искренние поздравления с юбилеем Магнито-
горска! С праздником, уважаемые земляки!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки, жители и гости города!
От всей души поздравляю с 90-й годов-

щиной Магнитогорска всех, кто здесь ро-
дился и вырос, кто приехал сюда и остался 
навсегда, кто своим трудом внёс вклад в 
развитие Магнитогорска, кто выбрал его 
местом, где можно встретить зрелость и 
посвятить время внукам, тех, кому ещё 
только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой 
родины.

С каждым годом Магнитогорск стано-
вится всё привлекательнее и удобнее для жизни. Сохраняя 
его исторические традиции и духовную красоту, из года 
в год жители делают его более комфортным, обустроен-
ным.

Сегодня мы с радостью отмечаем, как возводятся новые 
дома, детские сады, спортивные сооружения, продолжается 
работа по благоустройству дворовых территорий, ремонту 
дорог и уличного освещения. Идёт процесс модернизации 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Нас радуют 
положительные сдвиги в спорте, работе с молодёжью и 
культуре. Cоздаются новые объекты малого бизнеса и, 
как следствие, новые рабочие места. Это всё – наша с вами 
общая заслуга, и я признателен вам за любовь к родному 
городу и за труд! С праздником!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас  
с 90-летием родного Магнитогорска!

Город, где мы родились, – наша малая 
родина. Он – ровесник первых пятилеток, 
комсомольская стройка страны – построен 
руками наших дедов и прадедов. Во время 
войны Магнитка стала стальным оплотом 
нашей Родины. Сегодня выпускает мир-
ный металл. Не случайно это город тру-
довой доблести и славы – легендарная 
Магнитка! Город крепчал и расцветал, 
год от года прирастал традициями и 
закреплял их. Нынешнее поколение 
горожан вносит свой вклад в развитие 
Магнитки. Перед нами стоит ещё много задач, которые мы 
должны решить сообща, чтобы город и дальше процветал, 
мужал и достигал новых высот. Нужно сделать так, чтоб мы 
все гордились своим городом. С днём рождения, дорогой 
Магнитогорск!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 90-м днём 
рождения Магнитогорска!

Прошлое нашего города богато слав-
ными событиями, героями и трудовыми 
подвигами. С Магниткой навсегда связана 
судьба множества людей в разных уголках 
страны, чей беззаветный труд создал город 
таким, какой он есть сегодня: верным за-
ветам предков и стремящимся к новым 
вершинам. Эти традиции продолжают 
поддерживать магнитогорцы – пре-
красные, талантливые, любящие свою 
Родину и честно работающие ради про-
цветания нашего общего дома.

Давайте хранить достигнутое и всегда стремиться впе-
рёд, основываясь на уважении и взаимной поддержке! Про-
цветания и благополучия каждой магнитогорской семье и 
всему нашему городу на долгие годы!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Администрация Магнитогор-
ска поддержала инициативу 
горожан. В течение года шла 
активная работа по отливке 
скульптурной композиции.

– В прошлом году ко мне пришёл 
атаман Андрей Бережнёв с идеей, кото-
рую вынашивали давно – увековечить 
память о казаках станицы Магнит-
ной, – рассказал глава города Сергей 
Бердников. – Казачество для нас не 
пустой звук. Мне очень приятно, что 
современные казаки хранят историю, а 
в рядах их не только люди, убелённые 
сединой, но и юное поколение. Уверен, 
что из таких детей вырастут достойные 
жители города, настоящие граждане и 
защитники Отчизны.

Скульптурную композицию поме-
стили там, где год назад был заложен 
камень памятника станичному каза-
честву Магнитной – на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Завенягина 

напротив внешнего фасада знаменитой 
многоэтажки на сваях. Сергей Нико-
лаевич резюмировал, что установка 
памятника дала стимул для дальнейше-
го благоустройства этого места – здесь 
будет сквер.

– По воспоминаниям наших крае-
ведов Ивана Галигузова и Владимира 
Баканова, именно на этом месте то ли 
речка была, то ли родничок и кипела 
жизнь казачества! – обратился к со-
бравшимся спикер МГСД Александр Мо-
розов. – Поэтому этот памятник здесь 
уместен во всех смыслах. Фасад дома на 
сваях украсили по профессиональному 
эскизу художников Строгановского 
училища. И, конечно, этот сквер надо 
преображать не с помощью субботни-
ков и пионеров, а профессионально: вы-
садить деревья, выполнить подсветку, 
и это чудное творение будет видно в 
вечернее время!

Епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий отметил, 
что памятник служит для сохранения 
исторического наследия, побуждает 

современников не утрачивать связь с 
корнями. Первый заместитель атамана 
Оренбургского войскового казачьего 
общества, казачий полковник Алек-
сандр Егоров сказал, что памятник – это 
воплощённая мечта, а юбилей Магни-
тогорска неразрывно связан с юбилеем 
станицы. А атаман станицы Магнитной 
хорунжий Андрей Бережнёв заявил, что 
восстановилась историческая правда:

– Казак вернулся из дальнего похода 
на родную землю и занял почётное 
место. Станица Магнитная – это первые 
страницы в славной летописи города 
металлургов!

К подножию памятника возложили 
венок, и Александр Егоров наградил 
Сергея Бердникова нагрудным крестом 
«За заслуги перед казачеством» II сте-
пени. Затем молодые казаки приняли 
присягу. Возможно, и впредь клятву 
верности Отчизне будут произносить 
именно в этом знаковом для Магнито-
горска месте.

 Степан Молодцов

Магнитогорску исполняется 90, 
а станица Магнитная отпраздновала 276-летие

От казачьей станицы 
до города металлургов
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