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Прямая речь

Владимир МЯКУШ, председа-
тель Законодательного собра-
ния Челябинской области:

– Присвоение Челябинску и Магни-
тогорску звания «Город трудовой до-
блести» – долгожданная и радостная 
новость для всех южноуральцев. Спра-
ведливо, что Президент Владимир Пу-
тин поддержал жителей Челябинской 
области в их желании увековечить под-
виг соотечественников. В начале года 
секретарь генсовета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак в Челябинске 
встретился с областным советом вете-
ранов. Тогда и было принято решение 
о начале сбора подписей за присвоение 
этого звания. На инициативу отклик-
нулись тысячи наших земляков. Было 
собрано около восьмисот тысяч под-
писей. Единодушие жителей области 
– это свидетельство нашего уважения и 
признательности к трудовому подвигу 
южноуральцев, которые ковали Вели-
кую победу в тылу. Это был искренний 
патриотический порыв наших земля-
ков, это наша общая победа!»

Сергей УШАКОВ, заместитель ге-
нерального директора ПАО «ММК» 
по коммерции:

– Я очень горд тем, что Магнитка 
получила это высокое звание именно 
в первом «призыве», а не на будущий 
год или позже. Это говорит о том, что на 
высшем, федеральном уровне оценили 
заслуги предприятия, людей, которые, 
не щадя себя, трудились день и ночь, 
помогая побеждать врага. Наши деды, 
родители и, надеюсь, мы достойны этой 
награды.

Александр ТИТОВ, председатель со-
вета ветеранов Группы ПАО «ММК»:

– Весь вечер звонят ветераны, по-
здравляют. Я и сам очень рад: увен-
чались целиком продолжительные 
усилия нынешней старой гвардии и 
вообще больших общественных сил, 
направленные на увековечение трудо-
вой славы и доблести Магнитки. Это 
справедливая награда, дань памяти и 
признательности всей страны городу 
металлургов, определившему исход 
войны с фашизмом. 

Александр МАКАРОВ, председатель 
городского совета ветеранов:

– Это новость, которую очень ждали. 
Услышав – весь вечер созваниваемся, 
делимся радостью. Ведь это награда 
нашим недавним предкам – отцам, де-
дам за беспримерный трудовой подвиг.  
Теперь будем планировать  работу гор-
совета ветеранов с учётом нового ста-
туса Магнитки. Получили звание – надо 
соответствовать во всём. Благодарен 
руководству города и градообразующе-
го предприятия, всем горожанам, обще-
ственным организациям, принявшим 
участие в подготовке к этому событию 
и голосовании. Впереди много работы: 

надо каждым шагом доказывать, что 
почётное звание получено не зря. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, в 2000-х 
– председатель совета ветеранов 
ММК: 

– Доволен. Очень. Но хотел бы, чтобы 
все помнили не только о трудовом под-
виге Магнитки военной поры. Всё по-
слевоенное восстановление экономики 
связано с магнитогорским металлом. 
И сегодня из него сооружают мощные 
трубопроводы. Магнитка своё звание 
трижды заслужила.

Юлия ОРЛОВА, менеджер по ту-
ризму:

– Горжусь тем, что теперь Магнитка 
будет официально носить такое высо-
кое звание. Мои бабушка и дедушка, 
Нина Николаевна и Владимир Иванович 
Богомоловы работали во время войны. 
Бабушка трудилась в тресте «Магнито-
строй», дед на комбинате – однажды 
попала в глаз металлическая стружка, 
ослеп, но даже с инвалидностью всю 
жизнь работал на предприятии кла-
довщиком. Присвоение звания «Город 
трудовой доблести» может стать допол-
нительным стимулом для привлечения 
туристов в наш город. По опыту знаю, 
что больше всего гостей привлекает 
комбинат, его легендарные и новые 
цехи. Хотелось бы, чтобы была возмож-
ность водить группы разных возрастов 
на предприятие, наглядно показывать, 
как рождался металл в годы войны и 
сейчас. 

Фаик МУХАМЕТЗЯНОВ, во второй 
половине девяностых – директор 
ММК по строительству: 

– Был просто потрясён, видя на экра-
не, как принималось окончательное ре-
шение по присвоению почётного звания 
городам. Магнитка заслужила его как 
никакой другой. Такой основательный 
город, с красивой и трудной судьбой, 
обеспечивший страну бронёй и сфор-
мировавший целое поколение высоко-
классных специалистов. Горжусь!

Алексей РУДЧЕНКО, в 90-е – за-
меститель генерального директора 
ММК по внешним связям:

– Конечно, рад за Магнитку. Считаю, 
что так исправлена давняя историче-
ская ошибка, когда звание героев при-
сваивали только «фронтовым» городам, 
а тех, что ковали победу в тылу, словно 
не заметили. Магнитогорск много 
десятилетий ждал своей заслуженной 
награды. Счастлив, что стал современ-
ником присвоения звания. 

Егор КОЖАЕВ, директор ООО «УК 
«ММК-КУРОРТ»:

– Это очень правильное решение. Все 
горожане поддержали на голосовании 
присвоение звания, и это самое малое, 
что мы можем сделать для людей, 
которые во время войны отдавали все 
силы, производя металл для вооруже-
ния армии. Они ежедневно совершали 

настоящий трудовой подвиг. И этого 
нельзя забывать. 

Евгения ВОЛЖИНА, художник:
– Я родилась и выросла в Магнито-

горске, но много лет живу в Челябинске. 
Знаю военную историю каждого из 
этих городов. Они оба достойны звания 
«Город трудовой доблести». Мой дед 
воевал на фронте, бабушка работала в 
Магнитке: не на комбинате, в городской 
газете – её фронт был идеологическим. 
Все, кто пережил войну, так или иначе 
внёс свой вклад в победу. И присвоение 
высокого звания – их общий триумф и 
наша гордость. 

Александр ГИЛЬМАН, член город-
ского совета ветеранов:

– Давно, когда ещё учился в школе, 
писал сочинение: есть города-герои, 
жителям которым больше всех доста-
лось во время Великой Отечественной 
войны. Но  почему нет звания, которое 
выделяло бы города-труженики, типа 
города социалистического труда – так 
рассуждал, будучи мальчишкой. И когда 
много лет назад появились активисты, 
ратующие за присвоение Магнитогор-
ску звания «Город трудовой доблести», 
моя подпись под петицией была одной  
из первых. Поэтому я очень рад событию 
– это настоящий праздник. 

Ольга КОРШИНА, заведующая дет-
ским садом № 49:

– Когда услышала, что решение по зва-
нию принято, очень обрадовалась. Как и 
другие заслуги, связанные с тяжёлыми 
годами Великой Отечественной, звание 
«Город трудовой доблести» прочно свя-
жет разные поколения магнитогорцев. 
Тех, кто стоял у станков и делал броне-
вую сталь, кто обеспечивал доменщиков 
и сталеваров одеждой, едой – нельзя 
умалять труд людей разных профессий, 
во время войны всем было трудно. И не 
менее важно это гордое звание для под-
растающего поколения. С малолетства 
нужно прививать детям не только на-
выки самообслуживания, человеческие 
принципы «что такое хорошо, а что 
такое плохо», но и уважение к своей ро-
дине, городу, в котором они растут. 

Игорь МИРОНЕНКО, предприни-
матель:

– Сегодня как раз тот случай, когда 
нужно вспомнить известное выраже-
ние про Иванов, не помнящих родства. 
Нельзя допустить, чтобы сегодняшнее 
и будущее поколение магнитогорцев 
забыли, какой вклад внесла Магнитка 
в Великую победу над фашизмом. Это 
наша история, благодарность, память, 
культура. И всё это теперь закреплено 
почётным, заслуженным  званием «Го-
род трудовой доблести», которое город 
и его жители, уверен, будут нести с до-
стоинством и уважением.

 Беседовали  
Ольга Балабанова, Алла Каньшина

Поздравления

Триумф Магнитки
Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с присвоением 
Магнитогорску почётного звания 
«Город трудовой доблести»!

Магнитогорск, созданный в степной 
зоне усилиями нескольких поколений 
россиян, за 90 лет превратился в жемчужину Южного Урала, 
стал столицей чёрной металлургии. Благодаря самоотвер-
женному труду геологов и учёных, металлургов и врачей, 
шахтёров и учителей, строителей, каждого, кто посвятил 
свою жизнь Магнитке, наш город стал уникальным про-
изводственным, научным, культурным центром. Но его 
главное богатство – это люди. Магнитогорцы особенны 
своим умением профессионально работать, душевно дру-
жить, искренне помогать и сопереживать, созидать, ценить 
и беречь. Сплочённость и взаимовыручка стали доброй 
традицией для всех магнитогорцев. Спасибо вам за пре-
данность и любовь к нашему городу!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые земляки! Присвоение 
звания города трудовой славы 
Магнитогорску – событие значи-
мое, масштабное и весомое!

Наш город и есть символ вклада тру-
жеников тыла в Победу, этот факт не 
подлежит никакому сомнению. Истори-
чески страна давно подтвердила право 
на признание всех жертв и усилий маг-
нитогорцев фактом нахождения мо-
нумента «Тыл–Фронту» на уральской земле. Сегодня мы 
видим новый этап и новое осмысление данного события. 
Горжусь вместе со всеми своими земляками, радуюсь своей 
причастности к истории и жизни Магнитки!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с присвоением Магнито-
горску звания «Город трудовой 
доблести»!

Считаю, что справедливость восто-
ржествовала. Магнитка ковала победу 
в тылу. Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат прокатал на блюминге 
броневой лист. Каждый второй танк, 
каждый третий снаряд были сделаны 
из магнитогорской стали. Не случайно именно в нашем 
городе воздвигли монумент «Тыл–Фронту». Он стал пер-
вой частью монументального комплекса – триптиха «Меч 
Победы».

Таким образом, вклад Магнитки в победу нельзя 
переоценить. Сегодня здесь живут потомки победителей, 
которые ценят труд предков, чтут память о них. Нам, ныне 
живущим, укреплять город, заботиться о его развитии и 
процветании!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с присвоением 
Магнитогорску почётного звания 
«Город трудовой доблести»!

Наша малая родина достойна этого 
статуса. Его заслужили не мы, нынеш-
нее поколение, а наши отцы, деды и 
прадеды. Спасибо тем, кто поддержал 
родной город своими подписями.

Удачи, здоровья и благополучия всем жителям леген-
дарной Магнитки!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие Магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с присвоением почётного 
звания городу Магнитогорску 
«Город трудовой доблести»!

Поздравляю всех, кто здесь родился 
и вырос, кто приехал сюда и остался 
навсегда, кто своим трудом внёс вклад 
в развитие Магнитогорска, кто выбрал 
его местом, где можно достойно жить и 
посвятить время детям и внукам, тех, 
кому ещё только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой Родины.

С каждым годом Магнитогорск становится всё привлека-
тельнее и удобнее для жизни. Сохраняя при этом истори-
ческие традиции и духовную красоту, из года в год жители 
делают его более комфортным, обустроенным. Крепкого 
всем здоровья, праздничного настроения, славных дел и 
новых трудовых свершений, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Это наша  
общая заслуга!
Как отнеслись жители города и области  
к тому, что Магнитогорску присвоили  
звание «Город трудовой доблести»


