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с уникальной
судьбой

Уважаемые металлурги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём металлурга!
Металлургия сегодня – это сложнейшее оборудование, современные
технологии, мощная научная база и,
конечно, высокопрофессиональные
специалисты, являющиеся главной
нашей ценностью.
Наши металлурги – это люди, обладающие особой трудовой закалкой и выдержкой, настоящие профессионалы своего дела. Любовь и преданность
выбранной профессии, своё мастерство работники отрасли
передают из поколения в поколение.
Друзья! Я благодарю вас за верность любимому делу и
ответственность за свой труд.
Искренне желаю вам здоровья и счастья, благополучия и
процветания, новых успехов и достижения поставленных
целей!

День металлурга для Южного Урала в целом
и для Магнитки в частности – гораздо больше,
чем просто профессиональные торжества

Борис Семёнов,
председатель ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём металлурга и
85-летием Магнитогорского металлургического комбината!
Желаю всем трудящимся этой тяжёлой и горячей отрасли свежего воздуха,
безоблачного настроения и безопасного
труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте новых высот и
стремитесь к совершенству.
Счастья, прогресса и личного благополучия!
Андрей Ерёмин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Первый День металлурга. Левобережный стадион, июль 1958 г.

От имени профессорско-преподавательского состава и коллектива студентов Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. И.
Носова горячо и сердечно поздравляю
с Днём металлурга всех вас, людей огненной профессии, «братьев по судьбе, братьев по огню,
братьев по горячим делам»!
Ваши заслуги перед магнитогорцами и перед всей
страной сложно переоценить. От вас во многом зависит
благополучие нашего государства. Металл Магнитки
участвовал в развитии народного хозяйства в годы первых пятилеток, ковал Победу в Великой Отечественной
войне. Ваш самоотверженный труд создаёт фундамент для
роста и развития экономики России, а значит, и нашего
родного Магнитогорска, традиционное сотрудничество с
наукой и учёными МГТУ позволяет осуществлять самые
невероятные проекты. Мы гордимся вами и результатами
вашего труда.
В день вашего профессионального праздника и 85летия Магнитогорского металлургического комбината
желаю вам здоровья крепкого, как сталь ММК, мужества
железного, сердца доброго, горячего, новых достижений,
а в ваших семьях пусть всегда будут согласие и благополучие!
Валерий Колокольцев,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые горожане,
металлурги легендарной Магнитки!
От имени гарнизона и полиции Магнитогорска, ветеранов органов внутренних дел поздравляем вас с Днём
города и 85-летием ММК!
Магнитогорский металлургический комбинат, флагман
отечественной промышленности, не перестаёт удивлять
своими трудовыми достижениями, динамикой развития
и смелыми перспективами. Культурные, социальные и
спортивные достижения, эффективная медиаполитика
создают благоприятную среду для развития города и
предприятия.
Сердечно поздравляем всех жителей и особенно металлургов с праздником! Желаем крепкого уральского
здоровья, счастья в личной жизни, успехов в труде, надёжных партнёров и немного удачи!
Родион Сатыбаев,
врио начальника УМВД России по г. Магнитогорску

Александр Разумный,
председатель совета ветеранов УМВД России по г. Магнитогорску
Фёдор Булатов,
председатель общественного совета УМВД России по г. Магнитогорску

Директор ММК Ф. Д. Воронов награждает ударников по случаю первого празднования
Дня металлурга. Левобережный стадион, июль 1958 г.

Это особое состояние души.
Причём его влияние ощущают
на себе абсолютно все – независимо от возраста, профессиональной принадлежности и наличия соответствующей записи
в трудовой книжке. В Магнитогорске из разряда «профессиональных» День металлурга
постепенно перешёл в разряд
общегородских праздников. В
нынешнем году страна отмечает его уже 59-й раз.
А началась его история в сентябре 1957
года, когда Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Климент Ворошилов
(на фото) подписал
указ «Об установлении профессионального праздника – Дня
металлурга». Тогда
же было определено
и время – «…праздновать ежегодно в третье воскресенье
июля месяца». Решение о новом празднике возникло не случайно. Так советское правительство решило отметить
вклад отечественной металлургии в
восстановление экономики страны
после разрушительной войны. Кроме
того, в конце 50-х годов Советский Союз
прочно занял первое место в мире по
производству чёрных металлов. Например, с 1929 по 1955 год среднегодовой

Из архива «ММ»

Уважаемые труженики и ветераны Магнитогорского металлургического комбината!

прирост производства стали составил:
в СССР – 8,9 процента, в США – 2,4, в Англии – 2,8, во Франции – один процент.
Так что свой «красный день» в трудовом
календаре советские металлурги заслужили как никто другой.
Первое празднование Дня металлурга
в СССР состоялось в июле 1958 года.
Тогда же родились традиции, которые
соблюдаются и по сей день. Например,
чествовать тех, кто отличился в труде.
В июле 1958-го десятки магнитогорцев
были отмечены орденами и медалями,
а 14 человек – высоким званием «Герой
Социалистического Труда». Это был
первый случай в истории страны, когда такое количество значительных
наград было вручено за один раз.

Ветераны вспоминают,
что повод был весомый:
ММК в те годы производил
больше металла,
чем вся царская Россия

Будущих героев отбирали со всей тщательностью. Первой в списке
стояла фамилия старшего
горнового Александра Анисимова (на фото). К тому
времени он проработал в
доменном цехе ММК уже
четверть века. И как проработал! Правда, было одно
существенное «но» – он был
беспартийным. И всё же тру-
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довые заслуги перебороли партийные
предрассудки. И свою честно заработанную награду доменщик получил.
В Магнитогорске празднование самого первого Дня металлурга проходило
на левобережном стадионе. Одним из
главных украшений стали портреты
первых магнитогорских Героев Социалистического Труда. О начале торжества возвестили фанфары, после
чего на несколько часов футбольное
поле превратилось в настоящую сцену.
С приветственным словом к горожанам
обратился директор комбината Феодосий Воронов, пользовавшийся в Магнитогорске большим уважением. Он подчеркнул, что появление этого праздника
– факт заботы партии и правительства
«о тружениках тяжёлой индустрии». В
подтверждение этого комбинату было
вручено переходящее Красное знамя
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Незадолго до Дня металлурга комбинат
провёл предпраздничную вахту. Вот что
писала в те дни газета «Магнитогорский
металл»:
«ММК досрочно завершил месячный и
полугодовой планы по всему производственному циклу. Успешно рассчитались
с полугодовой программой горняки рудника горы Магнитной, агломератчики,
коксовики, доменщики, сталеплавильщики и прокатчики всех цехов. Дело
чести коллектива нашего металлургического комбината – с первых дней
июля шире развернуть соревнование
за достойную встречу Дня металлурга,
чтобы во втором полугодии дать ещё
больше сверхплановой продукции в
подарок Родине».
На ММК тогда пришло более 150 приветственных телеграмм от коллективов
отечественных и зарубежных предприятий. Труд магнитогорских металлургов был отмечен и при открытии
Всесоюзной промышленной выставки в
том же 1958 году. Председатель Совета
Министров СССР Никита Хрущёв назвал
ММК передовым предприятием чёрной
металлургии в стране и призвал всех
советских металлургов равняться на
магнитогорцев.
Сегодня, спустя 59 лет, можно утверждать, что День металлурга – праздник с
уникальной судьбой. За минувшие годы
он не только не утратил своей популярности, но, напротив, стал ещё более
любим горожанами.

К прежним традициям
добавились новые –
авиашоу, салюты,
выступления популярных артистов

Пережил он и политические бури,
«удержавшись» в календаре праздничных дат. В 1980 и 1988 годах Верховный
Совет выпустил повторные указы о
праздновании этого профессионального
праздника. Сохранился День металлурга
и после распада СССР, причём не только
в России, но и в Белоруссии, на Украине
и в Казахстане.
И ещё немного истории. Символично,
что Клим Ворошилов, подписавший
указ об установлении столь любимого
магнитогорцами праздника, когда-то
приезжал к Магнитной горе в поисках железной руды. В 1931 году возникли разговоры о том, что никаких
рудных запасов в Магнитной нет. И
строительство завода есть не что иное,
как вредительство и разбазаривание
народных средств. Разобраться в этом
вопросе предстояло наркому по военным и морским делам Ворошилову.
Из воспоминаний начальника рудника
Гончаренко известно, что Климент
Ефремович нагрянул неожиданно и потребовал в срочном порядке вырубить
в горе глубокую штольню – хотел лично
убедиться в наличии запасов
руды. На прокладку штольни
НКВД были выделены две тысячи заключённых. За неделю был
вырыт туннель глубиной 70–80
метров, специально для наркома туда провели электричество.
Ворошилов прошёл по нему и,
забрав с собой несколько образцов руды, отбыл в Москву.
Разговоры об отсутствии рудных запасов прекратились.
Андрей Юрьев

