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Признание

В четверг, второго июля, в ходе 
заседания российского организа-
ционного комитета «Победа» Пре-
зидент России Владимир Путин 
поддержал предложение присво-
ить это звание двадцати городам, 
в числе которых – Магнитогорск. 
В тот же день был подписан со-
ответствующий указ президента 
Российской Федерации.

Глава государства подчеркнул: «К 
важным, знаковым событиям нынеш-
него Года памяти и славы, безусловно, 
относится и учреждение почётного 
звания «Город трудовой доблести». 
Эта инициатива получила поистине 
всенародную поддержку и позволит 
по-особому подчеркнуть самоотвер-
женный подвиг тружеников тыла, бес-
прецедентную, героическую – по своим 
масштабам, по организации, по силе 
воли, духа людей – эвакуацию из при-
фронтовых районов 25 миллионов чело-
век и почти трёх тысяч предприятий. И 
сегодня поражает то, как люди решали 
задачи столь немыслимой сложности, 
работали на пределе человеческих 
возможностей. Много примеров, когда 
не только рабочие, но и руководители 
предприятий, и министры умирали 
там, в грязи, умирали, когда перевози-
ли и ставили предприятия на новом 
месте. Сумели переместить на тысячи 
километров в глубь страны целые от-
расли народного хозяйства, за один-два 
месяца буквально с колёс в чистом поле 
запустить стратегически важные произ-
водства, за год с небольшим создать, по 
сути, новую промышленность, новую 
промышленную базу, которая работала 
на победу».

Порядок присвоения звания «Город 
трудовой доблести» устанавливает фе-
деральный закон, принятый в феврале 
2020 года. Оно является специальным 
аналогом «Города-героя» и «Города 
воинской славы». Присвоение звания 
осуществляется по итогам рассмотре-
ния заявок российского общественного 
объединения «Победа». В оргкомитет 
поступили заявки от 28 городов. Россий-
ская академия наук и президент России 
одобрили присвоение этого звания 
двадцати городам – это Магнитогорск, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Челя-
бинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, 
Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, 
Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Улья-
новск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, 
Боровичи.

Президент отметил, что во время 
Великой Отечественной войны пред-
приятия в этих городах бесперебойно 
выпускали военную и гражданскую 
продукцию, что было отмечено государ-
ственными наградами и переходящими 
Красными знамёнами Государственного 
Комитета Обороны, а многочисленные 
факты личного мужества и трудового 
героизма жителей подтверждены до-
кументами.

«При этом обращаю внимание, что в 
поддержку ряда заявок жители собрали 
многочисленные подписи, и это обяза-
тельно нужно учесть. За каждой такой 
подписью – глубоко личное отношение к 
героям Великой Отечественной войны, 
её подлинной истории. Память, которая 
бережно передаётся у нас из поколения 
в поколение, – самая прочная гарантия 
того, что мы все вместе никогда не по-
зволим переиначить значение и итоги 
победы, умалить подвиг советских лю-
дей, которые отстояли Родину и спасли 
народы Европы, понесли невосполни-
мые – и не только боевые – потери.

Инициативы учреждения почётного 
звания для городов России, жители 
которых совершили трудовой подвиг 
в годы Великой Отечественной войны, 
неоднократно выдвигали российские 
общественные и политические деятели. 
А некоторые общественные органи-
зации даже учреждали общественные 
звания такого рода.

Продолжение на стр. 2

Поздравляю!

Гордимся родной Магниткой
Уважаемые магнитогорцы! До-
рогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с присвоением 
нашей общей малой родине – 
Магнитогорску – звания «Город 
трудовой доблести»!

Уверен, каждый его житель с 
волнением и обоснованной гор-
достью встретил известие о высо-
ком признании заслуг Магнитки, 
ковавшей победу в тылу. Этому 
значимому событию предшествовало широкое и горячее 
общественное обсуждение, и без сомнений, в полноте 
поддержки инициативы о присвоении этого почётного 
звания воплотился наш сыновний долг памяти о трудовом 
подвиге отцов.

Богатая, полная драматичных и счастливых событий, 
летопись Магнитки накрепко связана с поступательным 
развитием государства. Но грозовая военная пора с осо-
бенной силой проявила историческую роль стального 
сердца России – форпоста победы. На плечи подростков, 
стариков, женщин и немногих оставшихся в тылу про-
фессиональных металлургов навалилась неимоверная 
тяжесть ответственности за помощь фронту. И они вы-
стояли, хорошо зная цену каждому снаряду и танку из 
магнитогорской стали. Броня ММК, политая слезами и 
потом, произведённая на бессменной трудовой вахте, 
оказалась крепче всей мощи Рура. Жаль, мало кто из 
поколения победителей дожил до присвоения родному 
городу-комбинату почётного звания «Город трудовой 
доблести». 

Но мы, их потомки, вместе со всей страной в своём 
сердце всегда носим благодарную память о неоценимом 
вкладе старших поколений в великое общее дело – дело 
мира. И в том, что официальное звание «Город трудовой 
доблести» навсегда закрепило за Магнитогорском этот 
почётный статус, мы видим историческую справедли-
вость, залог того, что молодая смена сызмальства впитает 
чувство гордости за предшественников и преклонение 
перед их несгибаемой стойкостью и упорством.

Мы все любим родной город и отдаём ему свою энер-
гию, таланты и труд. Пусть присвоение почётного звания 
станет стимулом для новых достижений в профессии, 
спорте, культуре, общественной деятельности. Уверен, 
с Магниткой связано не только славное прошлое, но и 
созидательное будущее страны. Мы на пороге новых дел. 
Равнение – на трудовой фронт победы!

Счастья и мирного неба над головой вам, уверенности 
в завтрашнем дне, дорогие земляки!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Референдум

Конституции сказали «да»
Общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию состоялось при высокой явке, ре-
кордном уровне поддержки и отсутствии серьёз-
ных нарушений. Оно стало, по сути, референду-
мом о доверии президенту страны Владимиру 
Путину.

Явка составила 67,79 процента. «Да» изменениям в 
Основной Закон сказали 77,92 процента проголосовавших, 
«нет» – 21,27 процента. Таковы предварительные итоги, 
которые Центральная избирательная комиссия огласила 
после ввода в систему ГАС «Выборы» данных всех прото-
колов участковых комиссий. За поправки проголосовало 
вдвое больше россиян, чем в 1993 году, когда принимался 
Основной Закон страны в первой его редакции.

Процесс голосования был безопасным и удобным для 
граждан. Проведение его в течение нескольких дней по-
зволило избежать скопления людей на участках, что стало 
очень важным обстоятельством в условиях пандемии. 

Второго июля Владимир Путин на заседании оргкомите-
та «Победа» обратился к гражданам страны. Поблагодарив 
тех, кто проголосовал за поправки, президент сказал: «Вме-
сте с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал 
против». В стране ещё много проблем, люди часто стал-
киваются с несправедливостью и безразличием, многие 
живут трудно, хотя руководству страны кажется, что оно 
делает всё возможное. «Жизнь показывает, что мы часто 
недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, 
организованнее и эффективнее», – отметил Путин. Но 
результаты голосования, по его мнению, показывают, что 
подавляющее большинство граждан верят: власти могут 
работать лучше. «Задача последних – сделать всё, чтобы 
оправдать это высокое доверие людей», – добавил он.

Магнитогорску присвоено звание  
«Город трудовой доблести»
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