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Ежегодно в третье воскресенье июля страна отмечает один из самых любимых в народе праздников – День металлурга. «Своим» его считают представители самых разных 
профессий, каждая из которых так или иначе связана с чёрной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы, горняки и многие 
другие. А для трудовой Магнитки День металлурга – гораздо больше, чем профессиональный праздник. Это особое состояние души. В нынешнем году страна празднует 
День металлурга уже 60-й раз.

Так советское правительство решило отметить вклад 
отечественной металлургии в восстановление экономики 
страны после разрушительной Великой Отечественной 
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 средне-
годовой 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 со-
стоялось в июле 1958 года. Тогда же родились традиции, 
которые соблюдаются и по сей день. Например, чество-
вание тех, кто отличился в труде.

Праздник с уникальной судьбой

Слава героям!

Климент 
Ворошилов

В сентябре 1957 года председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
Климент Ворошилов подписал Указ 
«Об установлении профессиональ-
ного праздника – Дня металлурга», 
который надлежало отмечать «…еже-
годно в третье воскресенье июля». 

Первое празднование Дня металлурга. Левобережный стадион, июль 1958 года Празднование Дня металлурга на Центральном стадионе, 70-е годы

Директор ММК Ф. Д. Воронов награждает ударников 
по случаю первого празднования Дня металлурга

Катания на лодках участников 
праздничного вечера, 1958 год

Праздник пережил и политические бури, «удержавшись» в календаре праздничных дат. В 1980 и 1988 годах Верховный Совет выпустил повторные 
указы о его праздновании. Сохранился День металлурга и после распада СССР, причём не только в России, но и в Белоруссии, на Украине и в Казахстане.
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В Магнитогорске празднование первого Дня металлурга 
началось накануне официальной даты. Во Дворце куль-
туры металлургов, в драмтеатре имени А. С. Пушкина, в 
клубе внутризаводского железнодорожного транспорта 
и в клубе горняков состоялись торжественные вечера, в 
которых участвовали работники горного управления, кок-
сохимического производства, доменного, мартеновских, 
прокатных цехов.

Главные торжества по случаю самого первого Дня метал-
лурга проходили на левобережном стадионе. Его украшали 
портреты руководителей партии и правительства, транс-
паранты, разноцветные флаги. В воздухе над стадионом 
плавали воздушные шары, которые поддерживали ло-
зунги: «Слава КПСС!», «Слава советскому правительству!», 

«Слава металлургам!». О начале торжества возвестили 
фанфары, затем футбольное поле превратилось в на-
стоящую сцену. С приветственным словом к горожанам 
обратился директор комбината Феодосий Воронов. После 
чего комбинату было вручено переходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

В честь нового праздника десятки магнитогорцев были 
награждены орденами и медалями, а 14 человек отмече-
ны высоким званием «Герой Социалистического Труда».
Это был первый случай в истории страны, когда такое 

количество значимых наград было вручено за один раз. 
Повод был весомый: ММК в те годы производил больше 
металла, чем вся царская Россия.

Вторая часть праздника открывалась парадом 
физкультурников. Перед трибунами прошли 
сотни загорелых юношей и девушек. Высту-
пления спортсменов чередовались с номерами 
участников художественной самодеятельности. 

Торжество на стадионе продолжалось до позднего 
вечера. Одновременно шло праздничное весе-
лье и в парке культуры металлургов. Вечером 
того же дня на лодочной станции состоялся 

праздничный карнавал, по окончании которого 
для металлургов и членов их семей было органи-
зовано ночное катание на лодках. На ММК при-

шло более 150 приветственных телеграмм от коллективов 
отечественных и зарубежных предприятий.

Сегодня, спустя 60 лет, можно утверждать, что День ме-
таллурга – праздник с уникальной судьбой. За минувшие 
годы он не только не утратил своей популярности, но, 
напротив, стал ещё более любим горожанами.

К прежним традициям в 2000 годах добавились новые 
– авиашоу, салюты, выступления популярных артистов. 
Неоднократным участником Дня металлурга становилась 
пилотажная группа «Русь» – старейшая авиационная 
группа высшего пилотажа в России. Пилоты эскадрильи 
– единственные в стране – выступали на лёгких реактив-
ных штурмовиках Л-39 «Альбатрос». В последние годы 
«Русь» сменила всемирно известная пилотажная группа 
«Стрижи». Неизменным атрибутом Дня металлурга стало 
выступление звёзд российской и зарубежной эстрады. 
Перед магнитогорцами выступали Кристина Орбакайте, 
Полина Гагарина, Дмитрий Колдун, Филипп Киркоров. В 
нынешнем году публику развлекал «золотой голос России» 
Николай Басков. 

Сохраняя традиции За минувшие 60 лет четырежды менялась и 
площадка празднования: до 60-х годов День 
металлурга отмечали на левобережном 
стадионе, в 70-х праздник «перебрался» в 
правобережную часть Магнитки, на Цен-
тральный стадион. В 1990-х–начале 2000-х 
его праздновали на площадке возле ДС им. 
И. Х. Ромазана, а в последнее десятилетие 
металлурги облюбовали территорию, при-
легающую к «Арене-Металлург».

Пилотажная группа «Стрижи» , демонстрирующая на 
сверхзвуковых истребителях МИГ-29 фигуры высшего 

пилотажа – «пирамиду», «молот», «крыло».

Кульминацией праздника на протяже-
нии многих лет становится фейерверк. 

Звёзды эстрады, выступавшие на праздновании Дня 
металлурга в Магнитогорске. 2018: Николай Басков (1), 
группа Ottawan (2), группа Refflex (3). 2017: Филипп Кир-
коров (4), группа «БандЭрос» (5), группа «Баккара» (6) 
2016: группа «ВИА Гра» (7). Андрей Державин (8), Тимур 
Родригез (9). 2015: Маksим (10), группа «Браво» (11), 
Наталья Гулькина (12). 2014: Ингрид (13), Вера Бреж- 
нева (14). 2013: Влад Соколовский (15), Бьянка (16), Аль 
Бано (17), Love Italy (18), Рикардо Фольи (19). 2012: Дми-
трий Колдун (20), Полина Гагарина (21), Рома Кенгу (22), 
Филипп Киркоров. 2011: Анжелика Варум и Леонид Агу-
тин, Света, группа Corona, Митя Фомин. 2010: Вера Бреж-
нева, группа Quest Pistols, румынская команда Morandi. 

Стадион «Металлург»

ДС им. И. Х. Ромазана

Центральный стадион

«Арена-Металлург»


