
Сегодня трудно предста-
вить, но нынешний размах 
День города приобрёл дале-
ко не сразу. В 50–60-е годы 
празднование ограничива-
лось митингами и концер-
тами. Затем на протяжении 
многих лет его отмечали со-
вместно с Днём металлурга. 
Лишь в последнее время он 
вновь обрёл «самостоятель-
ность» и празднуется, как и 
положено, 30 июня – в день 
прибытия к Магнитной горе 
первого паровоза. Прогуляв-
шись по страницам «Маг-
нитогорского металла», 
вспомним, как проходило 
празднование юбилейных 
для города дат в прежние 
годы. 

В 1959 году Магнитогорску ис-
полнилось тридцать лет. В канун 
юбилея на улице Пионерской возле 
дома № 27 состоялся праздничный 
митинг. Место встречи выбрали не 
случайно. Именно с этого дома и на-
чалась история строительства «ка-
менного» города. Среди участников 
митинга было немало тех, кто хоро-
шо помнил, как выбирали место для 
первого квартала на горе Кара-Дыр, 
как вручную срыли её северный 
склон для того, чтобы подготовить 
площадку под строительство, как 
копали котлован и заливали фун-
дамент первого капитального дома, 
а затем в присутствии 14 тысяч 

рабочих уложили в его основание 
капсулу с обращением к потомкам. 
Главной приметой праздника в те 
годы были повышенные трудовые 
обязательства, которые брали на 
себя коллективы города.

В 1969 году, в канун 40-летия 
Магнитки, во дворах города на 
открытых эстрадах прошли празд-
ничные концерты: перед жителями 
выступали местные творческие 
коллективы, лекторы и деклама-
торы. Звучали музыка советских 
композиторов, стихи магнитогор-
ских поэтов, иногда в исполнении 
авторов. Но главными гостями 
дворовых концертов по-прежнему 
были первостроители, те, кто «на-
чинал» Магнитку и хорошо помнил, 
что ещё несколько десятилетий на-
зад на месте этих уютных, зелёных 
дворов шумел ковыль и гулял ветер. 
Так праздник шествовал от квар-
тала к кварталу, а завершился на 
Центральном стадионе, где собра-
лось почти всё население города. 
Красочное театрализованное дей-
ство, участниками которого были 
не только самодеятельные артисты, 
но и строители, металлурги, врачи, 
учителя, длилось несколько часов. 

Золотой юбилей город отметил 
с небывалым размахом. Празднич-
ные события следовали одно за 
другим. У нового Дворца культуры 
металлургов состоялось открытие 
памятника наркому чёрной метал-
лургии Серго Орджоникидзе, кото-
рый в начале 30-х годов курировал 
строительство Магнитки и дважды 
приезжал в наш город. На митинге 
выступали пepвостроитель го-
рода Елена Джапаридзе, знавшая 
Орджоникидзе лично, и мастер 
фасонно-литейного цеха ММК, где 
отливали скульптуру, А. Т. Зермин. 
Затем состоялась церемония от-
крытия нового Дворца культуры 
металлургов: бригадир маляров 
строительного управления Отдел-
строй № 1 треста «Магнитострой» 3. 
Т. Федотова вручила символический 
ключ от Дворца директору комби-
ната Д. П. Галкину. 

Незадолго до этого на вечную 
стоянку возле железнодорожного 
вокзала встал паровоз «ЗУ 684-
58» – один из тех, что в начале 30-х 
годов работал на строительстве 
города и комбината. В эти же дни 
возле нового здания городской 
администрации на новенькой пло-

щади Народных гуляний появились 
часы-куранты. Но самым гранди-
озным подарком стал памятник 
«Тыл–Фронту» – самый высокий 
на Южном Урале. Отметить полуве-
ковой юбилей Магнитки приехали 
многочисленные гости из разных 
уголков страны, в том числе Герой 
Советского Союза космонавт Павел 
Попович. 

Не остались в стороне  
от знаменательной даты 
и металлурги Магнитки. 
В свой золотой юбилей 
легендарный город получил 
достойный трудовой подарок – 
полумиллиардную тонну руды 
горы Магнитной

Со временем, видимо из экономи-
ческих соображений, День города 
объединили с Днём металлурга. 
Празднование постепенно переме-
стилось с Центрального стадиона 
к ледовому Дворцу спорта имени  
И. Х. Ромазана. Вместе с новой лока-
цией появились и новые традиции – 

фейерверки, авиашоу, выступления 
столичных звёзд. 

Своё 70-летие Магнитка отме-
тила новой трудовой победой 
– 600-миллионной тонной руды, 
добытой на горе Магнитной. Впер-
вые решено было отметить день 
рождения города без привлечения 
звёзд шоу-бизнеса, только силами 
местных творческих коллективов. 
Юбилейные торжества начались 
с агитпробега мотоциклистов и 
автомобилистов. В это же время 
на площади Народных гуляний 
полным ходом шла концертная 
программа «Таланты Магнитки», 
а на площади у городского центра 
творчества всеми красками был 
расцвечен детский праздник «Вол-
шебная радуга». В сквере на улице 
Б. Ручьёва артисты театра куклы 
и актёра «Буратино» показывали 
спектакль «Сэмбо», на площади воз-
ле цирка друзей собрала гармонь, а 
в драмтеатре имени А. С. Пушкина 
прошёл слёт активистов Магнитки 
всех поколений. На площади перед 
городской администрацией со-
стоялись встречи с интересными 
людьми «Мои года – моё богатство», 
которые переросли в дружеское 
чаепитие. А завершилось всё гран-
диозным фейерверком. 

Нынешний юбилей обещает 
стать не менее масштабным и 
зрелищным. Подробнее об этом – в 
следующем выпуске «Магнитогор-
ского металла».

 Елена Брызгалина
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