
Традиции

Частая морось, неприят-
ный порывистый ветер 
при всего двух градусах 
на термометре. Но на 
Комсомольской площа-
ди у главной проходной 
комбината многолюдно. 
В центре установлены 
шатры: под одним на 
стульчиках слушают ду-
ховой оркестр ветераны, 
под другим готовится не-
большое застолье. 

«Н а р ко м о в с к и е  с т о 
грамм» – традиция 

митингов, посвящённых Дню 
Победы, которые каждый год 
организует комбинат. Ещё одна 
традиция, сложившаяся за 
многие годы, – танцы. Военные 
вальсы и песни шестидеся-
тых, исполненные вживую и в  

записи, – под них кружатся 
пары. Молодые люди и девуш-
ки в гимнастёрках выводят в 
центр ветеранов, рядом с ними 
пожилая пара, мастерством 
не уступающая профессио-
нальным танцорам. На них с 
улыбкой смотрит ветеран, 
опершись на трость. В свитере 
и пиджаке, уже почти промок-
шем, без зонта, он стоит прямо 
под дождём. 

– Вы замёрзнете, пройдите 
под шатёр, присядьте на стул, 
– молодая девушка в гимна-
стёрке берёт его под руку. 

– Да что ты, милая, разве это 
холод? – в ответ улыбается ей 
старик. – Вот в войну, когда 
на морозе сутками у станков 
стояли, было холодно. До сих 
пор тот холод помню. 

На площади встречаем руко-
водителей цехов, производств 
и групп комбината, первых 
лиц предприятия, среди кото-
рых заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
продажам Николай Лядов, 
заместитель генерального 
директора по 
производству 
Сергей Ласьков, 
д и р е к т о р  п о 
корпоративным 
вопросам и со-
циальным про-
граммам ОАО 
«ММК» Сергей Кривощёков. 
Среди приглашённых на ми-
тинг – труженики тыла, вете-
раны предприятия. Пришёл по-
здравить ветеранов и бывший 
директор Магнитогорского 

металлургического комбината 
Леонид Владимирович Радю-
кевич.  

– Долгих четыре года, ты-
сячу четыреста восемнадцать 
дней вся страна воевала и 
трудилась в одном ритме, жила 
одной мечтой, ждала этого 

великого дня, 
– начинает ми-
тинг председа-
тель профсоюз-
ного комитета 
ОАО «ММК» 
Александр Де-
рунов. – Мы не 

устаём говорить спасибо тем, 
кто подарил нам мирное небо 
над головой. 

– Эта площадь всегда была 
историческим центром Маг-
нитогорска, – говорит замести-

тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 
Сергей Ласьков. – Здесь вы, до-
рогие ветераны, узнали о том, 
что началась самая страшная 
в истории человечества война. 
Здесь вы получали оператив-
ные сводки с фронтов, на этой 
же площади Магнитка узнала 
о Великой Победе Советского 
Союза над фашизмом. 

– Поколению ветеранов до-
сталось трудное время, – об-
ратился к присутствующим 
председатель совета ветеранов 
ОАО «ММК» Александр Ти-
тов. – Война и восстановление 
разрушенного ею народного 
хозяйства подорвали силы 
ветеранов. Сегодня в Магни-
тогорске осталось всего триста 
шестьдесят участников войны 
и четыре тысячи тружеников 
тыла.

Под звуки духового ор-
кестра ветеранов угощают 
«наркомовскими», на закуску 
подают пирожки. Затем все 
рассаживаются по автобусам, 
предоставленным комбинатом, 
и отправляются к мемориалу 
на левобережное кладбище. 
У главного входа привычно 
выстраивается колонна из 
участников митинга на Комсо-
мольской площади и военного 

парада на Площади народных 
гуляний. С венками и цветами 
колонна движется к мемориалу 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Из колонок 
звучит траурная музыка, время 
от времени прерывающаяся 
информсводками о трудовых 
подвигах Магнитки: во время 
войны ММК выпускал стали 
больше, чем европейские ме-
таллургические заводы вместе 
взятые, производя металл для 
каждого третьего снаряда и 
каждого второго танка. 

С недавних пор в празд-
никах, посвящённых чество-
ванию ветеранов, участвует 
церковь. Священники Магни-
тогорской епархии исполнили 
заупокойную литию, затем 
руководители города и комби-
ната, общественные деятели и 
простые горожане в скорбном 
молчании возложили к памят-
нику и на плиты с именами 
погибших цветы и венки. 

Ещё один обязательный 
пункт посещения – могила про-
славленного директора ММК 
Григория Носова, которого 
весь мир называл стальным 
королём Советского Союза. 
После колонна отправилась к 
могилам павших в афганской 
и чеченской войнах. 
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Поколению ветеранов  
досталось трудное время
9 мая на комсомольской площади у главной проходной комбината было многолюдно

С венками и цветами 
колонна движется  
к мемориалу павшим  
в годы войны
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