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Подвиг отцов и дедов
Дорогие магнитогорцы!  
Поздравляю вас с 76-й  
годовщиной Великой Победы!

В этот день мы преклоняемся перед 
героями, которые ценой собственной 
жизни отстояли мир и свободу. Память 
об этом великом событии делает нас сильнее и вдохнов-
ляет на новые свершения во благо Отечества.

Свой вклад в дело общей победы внесли и жители ле-
гендарной Магнитки. Навсегда останется в памяти подвиг 
наших отцов и дедов в тылу и на фронте в годы Великой 
Отечественной войны. Недаром Магнитогорск носит гор-
дое звание «Город трудовой доблести». 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Вели-
кая Победа как символ национальной гордости, стойкости, 
мужества и непоколебимой силы духа наших соотече-
ственников навсегда останется вписанной в героическую 
летопись страны.

Пусть этот светлый майский праздник служит для 
каждого из нас поводом для гордости, наполняет сердца 
радостью, желанием жить и трудиться на благо родной 
земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!

   Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! 9 Мая –  
священная и дорогая для каждого 
из нас дата, которую мы  
встречаем с особыми чувствами!

Мы всегда будем чтить подвиг всех, 
кто героически сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы. Мужество, стойкость и самоот-
верженность поколения победителей 
живёт в нашей памяти. Они и сегодня являются примером 
для всех нас, помогают добиваться успехов, стремиться к 
тому, чтобы Россия оставалась сильным, свободным и со-
временным государством.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго!

   Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие друзья! Приближается 
самый главный весенний  
праздник – День Победы!

Этот день – символ гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны. Мы говорим ветеранам 
тёплые слова, но главное – говорим спа-
сибо за мирное небо. Бессмертен подвиг 
воинов, памятен трудовой героизм тех, 
кто работал в тылу. Магнитка ковала 
меч возмездия, каждый второй танк, каждый третий сна-
ряд был из магнитогорской стали. И сегодня мы гордимся 
почётным званием «Город трудовой доблести». Желаю 
всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия и боль-
шого внимания со стороны подрастающего поколения.

С Днём Победы!
 Виталий Бахметьев,  

депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю 
с особенным для всех россиян 
праздником – Днём Великой  
Победы!

Каждый прошедший год неминуемо 
отдаляет нас от событий Великой Отече-
ственной войны. И потому очень важно 
свято хранить память о павших ветера-
нах войны и ныне здравствующих, без 
кого наша мирная жизнь сегодня была 
бы невозможна! Наша задача сегодня – беречь уважение к 
истории нашей Родины и не допустить её искажений.

Ветеранам и труженикам тыла желаю доброго здоровья 
и долгих, благополучных лет жизни! Всем магнитогорцам 
– успехов в работе, счастья и уверенности в завтрашнем 
дне!

Да здравствует наша Победа!
 Александр Морозов,  

председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, 
труженики тыла! От всей души и 
от всего сердца поздравляю вас с 
днём великой памяти – Днём  
Победы!

Желаю вам всем здоровья, долго-
летия, светлых дней, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и родных. 
Молодёжи желаю помнить о подвигах 
былого и делать всё, чтобы тень войны никогда больше не 
накрыла нашу землю. Пусть доброй волей людей утвержда-
ется мир – и это будет самым лучшим памятником нашей 
Великой Победе!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Поздравления

2 События и комментарии
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Окончание.  
Начало на стр. 1

В честь Победы над фашистской 
Германией 24 июня 1945 года 
в Москве на Красной площади 
состоялся Парад Победы.

Командовал им генерал Рокоссовский, 
а принимал парад маршал Жуков. По-
бедным ходом по брусчатке прошли 
легендарные танки Т-34, реактивные 
миномёты БМ-13, получившие прозви-
ще «катюша», самые массовые пушки 
Великой Отечественной войны – ЗИС-3 
– первое в мире артиллерийское орудие, 
которое собиралось на конвейере, фрон-
товые трудяги – «полуторки» – «ГАЗ 
М-1». Кульминацией парада стал выход 
особого сводного батальона из двухсот 
бойцов, которые бросили к Мавзолею 
штандарты и знамёна поверженной 
нацистской Германии. Это стало про-
должением суворовских традиций: в 
войсках генералиссимуса Александра 
Суворова во время торжественных 
церемоний к ногам победителей бро-
сали знамёна побеждённых врагов. К 
слову, бойцы сводного батальона были 
в кожаных перчатках – в знак того, что 
брать эти знамёна можно только в за-
щищённые руки.

Форму для участников парада шили 
в условиях жёсткой экономии. Мерки 
снимали прямо в частях и сообщали на 
фабрику. Ткань искали по всей стране, 
в том числе в запасниках текстильных 
фабрик и театров. Шили только из 
отечественного, трофейные материалы 
и ткани от союзников не использовали 
принципиально. Пошив 15 тысяч ком-
плектов парадной формы поручили 
фабрике «Большевичка», которая рабо-
тала в несколько смен. Кроме того, в по-
шиве были задействованы специалисты 
Большого театра. 

В 1945–1946 годах День Победы счи-
тался нерабочим, в 1947 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
выходной был отменён: вместо Дня 
Победы «красным днём календаря» 
сделали Новый год. Начиная с 1948 года 
День Победы не отмечался помпезными 
мероприятиями. Лишь спустя 17 лет, в 
юбилейном 1965 году, эту традицию 
возродили. С того времени во многих 
городах страны стали проходить па-
рады, митинги и возложения цветов к 
военным мемориалам. После распада 
СССР военные парады на Красной пло-
щади не проводили до юбилейного 1995 
года. Тогда в Москве прошли сразу два 

парада: пеший – на Красной площади и с 
участием боевой техники на Поклонной 
горе. Затем до 2008 года парады прово-
дили без техники и авиации. 

В Магнитогорске первый парад 
Победы состоялся 9 мая 1945 года

Праздничные колонны двигались 
от Театральной площади к зданию за-
водоуправления, где состоялся торже-
ственный митинг, а после – массовые 
гуляния. Через двадцать лет – 9 мая 
1965 года – День Победы праздновали 
на площади Ленина, возле МГМИ. В 
1974 году 9 мая состоялось открытие 
временного знака на месте будущего 
монумента «Тыл–Фронту», надпись 
гласила: «Здесь будет установлен ме-
мориальный комплекс, посвящённый 
трудовым и боевым подвигам магни-
тогорцев в годы войны». В 1980 году 
Магнитка отмечала 35-ю годовщину 
Победы над фашистской Германией. 
Впервые митинг прошёл не на площа-
ди Ленина, а возле нового монумента. 
Несколькими часами ранее возле ДК 
имени Орджоникидзе состоялся об-
щий сбор: ветераны, в числе которых 
были участники боевых действий на 
озере Хасан, Халкин-Голе, в Испании, 
и, конечно же, финской и Великой 
Отечественной войн, построились «по 
фронтам». Рапорт принимал Герой Со-
ветского Союза, прославленный лётчик 
Леонид Дема. От армии тружеников 
тыла участников парада приветствовал 
Герой Соцтруда, доменщик Константин 
Хабаров.

В 1985 году в честь 40-летия Побе-
ды на ММК была объявлена трудовая 
вахта, а возле цеха, где в годы войны 
была прокатана первая броневая сталь, 
установили памятник «Танк». В день 
пятидесятилетия Великой Победы на 
комбинате появились две мемориаль-
ные доски. Одна – на здании инженер-
ного корпуса – посвящена Герою Социа-
листического Труда, бывшему главному 
механику ММК Николаю Рыженко, по 
инициативе которого впервые в мире 
на блюминге был прокатан броневой 
лист. Другая мемориальная доска стала 
данью памяти токарю механического 
цеха Марии Романенко, воевавшей в со-
ставе партизанского отряда и зверски 
замученной фашистами. Не остался 
в стороне от торжеств и коллектив 
известняково-доломитового произ-
водства, силами которого была возве-
дена часовня по проекту архитектора 

Вилия Богуна. На её стене увековечены 
имена жителей Агаповского района, не 
вернувшихся с полей сражений. В этот 
же день на улице Ворошилова был за-
ложен и новый городской сквер Имени 
50-летия Победы. От имени ветеранов 
войны и труда в сквере была заложена 
капсула с обращением к потомкам, ко-
торую надлежит вскрыть тем, кто будет 
праздновать 100-летие Победы. 

С 2002 года в Магнитогорске прохо-
дит акция «Маршрут памяти», в кото-
рой принимают участие фронтовики и 
труженики тыла, школьники, студенты, 
воспитанники военно-патриотических 
клубов. В числе организаторов обще-
ственное движение «Люди долга», го-
родской совет ветеранов, администра-
ция Магнитогорска и ММК. С 2013 года 
широкое распространение получило 
шествие «Бессмертный полк» с пор-
третами фронтовиков. Магнитка под-
ключилась к этому движению одной 
из первых. В год 70-летия Великой 
Победы в городе была открыта Стена 
памяти с портретами магнитогорцев 
– участников Великой Отечественной 
войны. Следующий юбилей – 75-летие 
со дня окончания одной из кровопро-
литнейших войн XX столетия – Магнит-
ка, как и вся страна, отмечала онлайн. 
Концерты, театральные проекты, 
посвящённые Великой Отечественной 
войне, проходили в сети Интернет. На 
страницах социальных сетей горожа-
не выкладывали фотографии дедов и 
прадедов с неизменной подписью «Я 
помню, я горжусь!». В этот день по-
всюду звучали песни Победы – в Сети, в 
магазинах, на улицах. По городу курси-
ровал трамвай с фотографиями героев 
Великой Отечественной войны. Кроме 
того, магнитогорцы присоединились 
к всероссийской акции «Окна Победы» 
и разместили фотографии родных в 
окнах своих домов. А специалисты 
управления соцзащиты вместе с арти-
стами учреждений культуры органи-
зовали для ветеранов войны адресные 
музыкальные поздравления.

   Подготовила  
Елена Брызгалина

Главный праздник

О той весне…
Рана, нанесённая нашей стране  
фашистскими захватчиками,  
до сих пор кровоточит

В этом году акция «Бессмерт-
ный полк» вновь пройдёт онлайн, 
заявку на участие можно подать 
на сайте проекта 2021.polkrf.ru. 
Главные мероприятия начнутся в 
10.00 – на площади Торжеств со-
стоится парад «Стальное сердце 
Победы». После участники возло-
жат гирлянды и цветы к Вечному 
огню. Далее колонна проследует 
на Левобережное кладбище к во-
инским захоронениям. В 18.30 в 
парке у Вечного огня состоится 
«Бал Великой Победы», орга-
низатором которого выступает 
Магнитогорская епархия. В 20.00 
начнётся концерт «Симфония 
Великой Победы». 

Первый парад Победы на площади заводоуправления, 1945 г.


