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Традиция

Старожилы вспоминают, что 
Магнитка в тот день ликовала, 
как и вся страна. По накалу 
эмоций люди сравнивали этот 
праздник с довоенными перво-
майскими и октябрьскими 
шествиями и отмечали, что 
тогда они слишком привыкли к 
счастью, чтобы ощущать его в 
полной мере. 

В мае 1945-го колонны участников 
первого парада победы начали движе-
ние от здания городского театра и к 17 
часам подошли к площади заводоуправ-
ления, где их встречали руководители 
комбината. Даже после того, как центр 
города перенесли на правый берег, на 
площади, которая с 1948 года стала 
именоваться Комсомольской, в День 
Победы проходили торжества. Вот и в 
мае 2019 под звуки военных песен на 
площадь с самого утра стали стекаться 
ветераны и нынешние работники ком-
бината, многие – после ночной смены. 
Немало работников предприятия и на 
импровизированной сцене. Сотрудник 
ММК-Информсервиса Алексей Демонов 
признаётся, что военные песни знает и 
любит с детства, а исполняя их со сцены, 
испытывает огромную гордость за свой 
народ. 

– Прямо до мурашек пробирают неко-
торые слова, – рассказывает Алексей. – 
Когда пою, думаю о тех парнях, которые 
с винтовкой в руках отстояли в страну. 
Трудно передать чувства и эмоции, всё 
идёт из сердца. 

Позывные из репродуктора – совсем 
как 74 года назад – стали сигналом к 
началу торжественной части. Первым на 
сцену вышел заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» Олег Ширяев. 

– Эта площадь повидала многое, – об-
ратился к собравшимся Олег Петрович. 
– Она помнит горечь отправки магни-
тогорцев на фронт и радость от встреч  
9 мая 1945 года. В этот день мы честву-
ем и тех, кто воевал, и тех, кто работал 
в тылу. Низкий поклон за ваш ратный 
подвиг. 

– Магнитогорск никогда не был ба-
тальным городом, – отметил в своём 
выступлении председатель первичной 
профсоюзной организации группы ПАО 
«ММК» Борис Семёнов. – Но 32 тысячи 
магнитогорцев ушли на фронт, а это 
каждый третий. Более 14 тысяч из них 
навсегда остались на полях сражений. 

У Магнитки, которой к началу войны 
было всего 12 лет, своя дорога к по-
беде. Цифры говорят сами за себя. 
Если продукцию, выпущенную цеха-
ми, построенными в военное время, 
погрузить в вагоны, получится поезд, 
протяжённостью от Магнитки до 
Берлина. 

– Сегодня пригласили на праздник 
120 ветеранов комбината, – рассказы-
вает председатель совета ветеранов 
ПАО «ММК» Александр Титов. – Из них 
30 – участники войны и труженики 
тыла. Каждому от профкома вручены 
продуктовые наборы и материальная 
помощь. 

Ещё одна традиция этого праздника 
– полевая кухня. Девушки в солдатских 
пилотках щедро угощают участников 
митинга вкуснейшей гречневой ка-
шей, приготовленной по фронтовому 
рецепту. Председатель профкома ОАО 
«Прокатмонтаж» Владимир Лосев не 
менее щедро делится технологией 
приготовления блюда, после чего 
становится понятно, что о таком 
угощении солдаты на фронте могли 
только мечтать. 

– Несколько лет привозим на пло-
щадь походную кухню на дровах, – рас-
сказывает Владимир Константинович. 
– На приготовление каши ушло 25 ки-
лограммов гречки, два ящика тушёнки 
и пять килограммов сливочного масла. 
В среднем – примерно 700 порций, 
так что угостим всех и даже добавки 
дадим. 

Митинг продолжился на левобе-
режном кладбище, возле мемориала 
«Братские захоронения», где нашли 
покой солдаты, умершие от ран в го-
спиталях Магнитогорска. На мемори-
альных плитах – 301 фамилия. Через 
год после окончания войны место было 
благоустроено, а к 30-летию победы 
появились стела и чугунные плиты. 
Каждое 9 Мая к мемориалу приходят 
тысячи магнитогорцев, а также первые 
лица города и комбината. После возло-
жения цветов процессия отправилась к 
мемориалу военного директора ММК 
Григория Носова. Среди присутствую-
щих был и его внук Алексей Носов с 
женой Мариной. Постояв у могилы 
легендарного предка, он подошёл к 
скромному захоронению с табличкой 
«Участник Парада Победы 1945 года».  

– Здесь покоится не менее леген-
дарный человек, – объяснил Алексей 
Дмитриевич. – Впервые о подвиге рус-
ского танкиста Ивана Егорова узнал в 
детстве из книги и был поражён, узнав, 
что знакомый моих родных, фронтовик 
Иван Егорович, и есть тот самый герой. 
Каждый День Победы с женой приезжа-
ем на кладбище и отдаём дань уважения 
всем, кого коснулась война. 

  Елена Брызгалина

Ровно 74 года назад – 9 мая 1945 года – перед заводоуправлением ММК 
состоялось празднование первого Дня Победы

Дата

Праздник у «Танка»
Жители левобережья отметили 9 Мая на площа-
ди Победы. 

В канун Дня Победы возле знаменитого памятника 
«Танк» было многолюдно. Люди шли на звуки военных 
песен, многие – целыми семьями. Получив от волонтёров 
георгиевскую ленточку и саженцы ели, занимали место в 
импровизированном зрительном зале, наблюдая, как на 
автомобиле, украшенном праздничной символикой, пели 
и плясали артисты левобережного филиала ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. 

В этот день на площади Победы не было посторонних и 
равнодушных. У каждого из присутствующих – своя семей-
ная история, связанная с войной, а потому, независимо от 
возраста, личное отношение к этому празднику.

– Мой прадед погиб на Курской дуге, возле деревни 
Прохоровка, – повязывая очередную ленточку, объясняет 
волонтёр, работник ОСК «ММК-МЕТИЗ» Альберт Хасанов. 
– С огромным уважением отношусь к ветеранам, к их под-
вигу.

Ветераны отмечают, что 74 года назад май был таким же 
тёплым и солнечным и точно также кружились в вальсе 
пары.

– Это праздник всегда встречаю со слезами на глазах, 
– признаётся Светлана Викторовна Дёмина, изредка про-
макивая платочком глаза. – В 1945 году мне было всего пять 
лет, но я хорошо помню, как ликовали в победный майский 
день взрослые и дети, как поздравляли друг друга.

В самом многочисленном районе города – Орджоникид-
зевском – проживают 54 участника Великой Отечественной 
войны. С каждым годом всё меньше их приходит к леген-
дарному «Танку», чтобы поведать молодым, как жили и 
работали в военное лихолетье. 

– В Магнитогорске нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы война, – говорит глава администрации Ор-
джоникидзевского района Пётр Гесс. – Мои фронтовики, к 
сожалению, уже все ушли, но дети и внуки помнят, через 
что пришлось пройти старшему поколению. Мама и тёща 
в 17 лет работали на лесоповале, тесть начинал войну в 
октябре 1941 года под Москвой, а заканчивал в мае 1945-го 
в Берлине, отец тоже воевал, был ранен. Мои близкие, ша-
гая в «Бессмертном полку», хорошо понимают, какую цену 
заплатили за победу люди, портреты которых они несут.

В преддверии праздника, организованного депутатами 
Законодательного собрания области Мариной Шеметовой 
и Андреем Ереминым, молодые люди из союза призывни-
ков России привели в порядок знаменитый «Танк», очисти-
ли, покрасили, отсыпали мраморной крошкой территорию 
возле подножия памятника. 

Концерт продолжался более двух часов, после его оконча-
ния артисты и зрители подкрепились ароматной гречневой 
кашей из полевой кухни.

  Елена Брызгалина

Площадь с военной историей
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Традиционно на празднич-
ном концерте для пожилых 
людей во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе 9 Мая обхо-
дятся без минуты молчания: 
биография старой гвардии 
сама составляет подвиг 
поколения, а подниматься с 
места многим не позволяет 
состояние здоровья. Но в 
этот раз весь зал дружно 
встал без сигнала, гвоздика-
ми и аплодисментами при-
ветствуя участников войны, 
сидящих на отдельном ряду.

В такой же атмосфере торжества 
проходил шестнадцатый маршрут 
памяти, проведённый в школах  
№ 7 имени Д. П. Галкина и № 59 
имени И. Х. Ромзана с участием вете-
ранов комбината и городской обще-
ственности. О маршруте рассказал на 
вечере лидер ветеранского движения 
комбината Александр Титов:

– Дети общаются с солдатами 
Великой Отечественной и труже-
никами тыла. Так сотрудничают по-
коления, сохраняется живая память 
о героических годах.

– Уходят ветераны, но, пока жива 
память о прошлом, и они для нас 
живы, – отозвался глава профсоюза 
ММК Борис Семёнов. – Славы по-
коления победителей никому не 
отнять.

О значимости сохранения памяти 
и противостояния попыткам пере-
смотра истории говорил в поздрав-
лении и депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев, о том, 
как «Бессмертный полк» набирает 
силу в стране и за рубежом, – глава 
города Сергей Бердников.

– Вы нашли в себе силы отстоять 
страну на фронте и в тылу, восста-
новить разрушенную экономику 
и передать её новым поколениям 
обновлённой и соответствующей 
задачам времени, – обратился к 
зрителям генеральный директор 

ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Добра 
вам, тепла и заботы близких!

Эти слова обращены к таким, как 
ветеран калибровочного завода Зоя 
Афанасьева. Во время войны она с 
восьми лет стала участницей тру-
дового фронта, когда выращивала 
мак для лечения раненых в родной 
Ульяновской области. За работу по-
лучала на выбор полкило проса или 
трудодни. Выбирала, конечно, крупу: 
дети в семье рано осиротели, растили 
себя сами. Трудовая юность приучила 
к работе без отдыха, и даже сегодня 
восьмидесятисемилетняя пенсио-
нерка продолжает обихаживать сад. 
«Благодарю бога и комбинат за по-
мощь во всём», – улыбается она.

Такой же стойкий солдат – девя-
ностодвухлетний сортопрокатчик 
Иннокентий Скрипов. Более полу-
сотни лет комбинатского стажа, «а 
с женой на двоих все восемьдесят 
пять». Отца не стало ещё в двадцать 
седьмом – «и ведь мы с братьями и 
сёстрами не испортились, все стали 
достойными людьми». По возрасту 
он мог стать солдатом на излёте 
военных лет, но его мобилизовали с 
архангельщины на трудовой фронт – 

и он сам разузнавал, что за профессии 
на Магнитке, «просился на самую 
трудную и интересную». Сегодня он 
глава большой трудовой семьи с во-
семью внуками-правнуками. 

Дворцовая самодеятельность, 
как всегда, подготовила концерт с 
душевной атмосферой. Отчасти то-
нальность задал спикер городского 
Собрания Александр Морозов, вместо 
поздравления исполнивший куплет 
«Дня Победы», мгновенно подхвачен-

ный зрителями. А потом подпевали 
почти всем песням – благо солисты 
и коллективы выбрали знакомый по-
колению репертуар: «Одинокая гар-
монь», «Майский вальс» – любимые 
песни напоминают о самом дорогом, 
объединяют и радуют. 

Как обычно, в завершение празд-
ника ветераны получили подарки 
от благотворительного фонда 
«Металлург».

  Алла Каньшина

Поколение

Салют – фронтовикам!
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Марина и Алексей Носовы

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


