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священная дата | в праздничных мероприятиях участвовали фронтовики и их потомки

Шестьдесят девятая мирная весна

АЛЛА КАНЬШИНА
РИтА ДАвЛетШИНА

Магнитка торжественно отметила День Великой Победы.
9 мая главные праздничные
мероприятия проходили в
Правобережном и Левобережном районах города.

П

ацанята в камуфляже в открытом кузове «Урала» стоят стеной вдоль борта – руки друг у
друга на плечах для устойчивости.
На другом «Урале» – солдатский
танец. Грузовики с художественнотеатральными композициями на
площади Народных гуляний замыкают парад транспорта – мотоциклов,
пожарных подъёмников, транспорта
ОМОНа, ретро-легковушек.
За ними на парад, посвящённый Дню Победы, проходят ряды
участников акции «Бессмертный
полк». Словно живые, плывут над
головами около двухсот фотографий
фронтовиков. Лукьян Шаров, Давид
Левицкий, Иван Орехов, Иван Усатов, Николай Овчинников – успеваешь ухватить имена, всмотреться в
лица на портретах – в большинстве
штатских: ведь у многих солдат той
войны до неё были мирные профессии и у всех – мирные планы.
В параде участвуют знаменосцы
со стягами военных лет, полиция,
омоновцы, казаки, таможенники,
пожарные, школьники – победители
городского смотра-конкурса строя
и песни, воспитанники военнопатриотического клуба «Ирбис»,
кадетский класс школы № 38.
Колонна участников парада вместе

с горожанами продвигается от площади Народных гуляний к Вечному
огню. Спикер городского Собрания
депутатов Александр Морозов напоминает о поднимающем голову
национализме и бандеровщине. Почётный гражданин Магнитогорска,
председатель общественной палаты
Валентин Романов – о роли Магнитки в переломе хода войны.
– Магнитка – образец стойкости
и мужества на трудовом фронте, –
обращается к ветеранам генеральный директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев. – Благодаря вам свободна
Россия.
Автоматный залп, голубиный салют, минута молчания, цветы к монументу – от ежегодного повторения
скорбных и торжественных ритуалов
не становится меньше слёз на глазах
ветеранов. И после митинга горожане не спешат расходиться: любуются
панорамой над рекой, наблюдают
за показательными выступлениями
парашютистов. Памятные плиты на
Аллее славы усыпаны алыми гвоздиками: у многих семей здесь – по
несколько родных фамилий.
Анна Храмкова присела на парапет у плиты с именем брата Дмитрия
Пикалова. Она искала сведения о
нём с пятидесятого года, к поискам
подключился и «ММ». Пусть немногое, но удалось узнать, и теперь
Анна Ильинична надеется найти
информацию о других членах родительской семьи, где было несколько
фронтовиков. На городское торжество она пришла одна: семья занята
подготовкой к празднованию дня
рождения старшего внука Сергея,
совпавшего с Днём Победы. А с

митинга домашние увезут бабушку
«Это – наша весна! Это – наша
на праздник.
победа!» – гласит огромный баннер,
...Комсомольская площадь бле- установленный возле главной заводстит под пронзительно-синим небом ской проходной на Комсомольской
и окнами заводоуправления комби- площади. Помня роль Магнитки,
ната, переливающимися на солнце. значимость её металла, давшего
Щурясь не то от солнечных бликов, стране без малого половину оружия,
не то от блеска десятков начищен- танков и снарядов, оспаривать этот
ных медалей на груди товарищей, факт вряд ли кто-то решится.
ветераны Великой Отечественной
– Эта страшная война растянувойны и труженики тыла потихоньку лась на долгие тысячу четыреста
подходят к активистам союза мо- восемнадцать дней, – открывает
лодых металлургов ММК, которые приветственную часть председас почтением повязывают старикам тель профсоюзного комитета ОАО
георгиевские ленты.
«ММК» Александр Дерунов. – ОкоВ тени информационного стенда ло тридцати тысяч магнитогорцев
духовой оркестр наиушли на фронт, четыргрывает военные вальнадцать тысяч из них
тридцать тысяч
сы. Молодые парни в
полегли на полях войтружеников тыла
военной форме и дены. Оставшиеся в тылу
получили медали
вушки в летящих белых
– мужчины и старики,
за доблестный труд
платьях и легендарных
женщины и дети – ков годы великой
«синих платочках» на
вали в горячих цехах
плечах – это участники
Отечественной войны долгожданную победу.
творческих коллективов
Тридцать тысяч труже«Виктория» и «Ровесников тыла получили
ник» Левобережного Дворца культу- медали за доблестный труд в годы
ры металлургов – кружатся в танце. Великой Отечественной войны. На
Сначала сами, затем приглашают на сегодня в Магнитке осталось всего
тур вальса ветеранов. Кто-то, ссыла- сто девятнадцать участников войны
ясь на возраст, лишь стеснительно и тысяча шестьсот тридцать восемь
улыбается: мол, простите, девочки, тружеников тыла. Вам – безмерные
оттанцевал своё – лучше на вас, почёт и слава, а тем, кого уже нет с
молодых да красивых, посмотрю. нами, – вечная память.
– Вот уже шестьдесят девять
Другие осмеливаются тряхнуть стариной и, отставив в сторону трость, лет страна, благодаря вам, живёт
выходят на импровизированную под мирным небом, – обращается
танцплощадку. Раскрасневшаяся к ветеранам заместитель генеральпосле очередного вальса девчушка ного директора ОАО «ММК» по
– кажется, её зовут Наташей – со производству Сергей Ласьков. – Я
смехом провожает присесть своего рад, что, чем больше лет проходит
кавалера: «Да вы меня совсем за- с той страшной войны, тем глубже
кружили».
и искреннее становится благодар-

День Победы был, остаётся и всегда будет главным праздником в России. Владимир Путин

ность тем, кто ковал победу на полях
войны и в тылу, – за то, что мы не
знаем ужасов военного лихолетья. К
сожалению, сегодня не все жители
когда-то огромной страны под названием Советский Союз понимают
значение этого великого дня. Но
время, уверен, всё расставит на свои
места. Могу сказать одно: легендарная Магнитка по сей день стоит на
страже мира и куёт металл для того,
чтобы у страны всегда было оружие
для победы.
И вновь зазвучала музыка. И ветеранов пригласили на традиционные
«наркомовские сто грамм». Затем
участники митинга рассаживаются
по автобусам, предоставленным
ООО «Автотранспортное управление», и отправляются по ещё одному
традиционному маршруту Дня Победы – к левобережному кладбищу.
У центральных ворот колонна сливается с другими, приехавшими с
победных митингов, проходивших
в то утро по всему городу. Во главе
с мэром Магнитогорска Евгением
Тефтелевым, председателем городского Собрания депутатов Александром Морозовым, генеральным
директором ОАО «ММК» Павлом
Шиляевым и председателем профсоюзного комитета предприятия Александром Деруновым цветы и венки
горожане возлагают к памятнику
магнитогорцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Дань памяти традиционно отдают
и великому директору Магнитки
– Григорию Ивановичу Носову.
Коллектив ММК называл Григория
Ивановича «рабочим директором».
На Западе же он навсегда получил

высокое звание стального короля России. Завершился памятный
маршрут у обелиска магнитогорцам,
погибшим в период боевых действий
в Афганистане.
По традиции в День Победы
топ-менеджмент ОАО «ММК» и
экс-руководители предприятия посетили на правобережном кладбище
места захоронения руководителей
комбината, прославленных металлургов, именитых горожан. У
памятников директора ММК конца
шестидесятых–начала семидесятых
Андрея Филатова, первостроителя
Магнитки и поэта Бориса Ручьёва,
доменщика, дважды Героя Социалистического Труда Василия Наумкина
легко вспоминалось о прошлом предприятия. Особенно тёплыми, живыми
были воспоминания о генеральном
директоре ММК второй половины
восьмидесятых–начала девяностых
Иване Ромазане: среди старшего поколения топ-менеджмента комбината
многие работали с ним.
– Сегодня мы вспомнили имена
тех, кто выиграли войну на фронте
и в тылу, – подытожил генеральный
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. – Директора и рядовые металлурги заложили культуру производства,
нацеленность на весомый результат.
Праздник Победы потому и остаётся
всенародным, что открывает всё
новые грани наследия, оставляемого
нам предыдущими поколениями
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