
Как и семьдесят семь лет назад, 
россияне отмечают 9 Мая  как 
одна большая семья: вспоминая 
о подвигах предков, прославляя 
героев, с нескрываемым чувством 
гордости, улыбками и слезами 
продолжая бесконечную эстафету 
памяти, объединяющей поколе-
ния и народы нашей необъятной 
Родины.

Ровно семьдесят семь лет назад 
светлым весенним днём магнитогорцы 
услышали радостную весть – фашизм 
разбит. Накануне вышел приказ дирек-
тора ММК Григория Носова: «В соответ-
ствии с указом Президиума Верховного 
Совета СССР 9 Мая – праздник Победы 
– является нерабочим днём, в связи с 
чем приказываю: 1. В цехах и на участках 
комбината, работающих на прерывном 
графике, 9 мая работ не производить, за 
исключением особо экстренных ремон-
тов и заказов. 2. В цехах и на участках 
комбината, работающих на непрерыв-
ном графике, 9 мая работы проводить 
обычным способом». 

В восемь часов утра в красном уголке 
первого мартеновского цеха состоялся 
многолюдный митинг. Люди обнима-
лись, смеясь от радости. Кончилась 
война! Победа! Эти долгожданные слова 
волновали до глубины души. Начальник 
цеха Феодосий Воронов признавался, 
что ещё не утихла в сердце боль пере-
житого, свежи в памяти страшные дни, 
когда враг приближался к Днепро-
петровску и рабочие своими руками 
взрывали родной завод, чтобы он не 
достался немцам.

В первом Параде Победы 
9 Мая 1945 года приняли участие 
тысячи магнитогорцев

Сбор участников был назначен на 
площади у здания городского театра, 
на фасаде которого триумфально горел 
орден Победы. Колонны городских орга-
низаций и предприятий стали формиро-
ваться задолго до назначенных 16 часов. 
Люди пели и плясали. В 17 часов колон-
ны двинулись по будущему проспекту 
Пушкина к площади Заводоуправления. 
Первой шла колонна коллектива ор-
деноносного треста «Магнитострой». 
Руками строителей за четыре военных 
года были построены две аглоленты, 
четыре коксовых батареи, две доменных 
и пять мартеновских печей, броневой 
стан «4500», средний листовой стан 
«2350», цех «Т», фасоновальцестале-
литейный цех, паровоздуходувная 
станция № 2, новотокарный, но-
вомеханический, штамповоч-
ный, новоштамповочный, цех 
№ 7. С неменьшей отдачей работа-
ли и металлурги – мощность ММК в годы 
войны выросла в два раза. Производство 
руды составило 110 %, кокса – 169 %, 
чугуна – 142 %, стали – 169 %, проката  
– 169 %. На трибуне участников парада 
приветствовал директор ММК Григорий 
Носов. Всю войну дневал и ночевал он в 
цехах комбината, деля с рабочими все 
тяготы военного времени. 

В городе в этот день не было ни 
одного равнодушного человека, каж-
дый воспринимал Победу как личный 
праздник. Магнитогорцы признавали, 
что раньше не понимали всю глубину 
слова «счастье» и, лишь пережив страш-
ные испытания, смогли ощутить его в 
полной мере.

 Елена Брызгалина
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Поздравляю!

Поколение победителей
Дорогие магнитогорцы! Уважае-
мые ветераны Великой Отече-
ственной войны и тыла! При-
мите сердечные поздравления с 
самым почитаемым праздником 
– Днём Победы!

Минуло 77 лет с окончания Великой 
Отечественной войны, но 9 Мая всегда 
будет днём всеобщей народной радо-
сти и безмерной благодарности тем, 
кто отстоял Отчизну на фронте и трудился для неё в тылу 
на пределе человеческих возможностей.

Чем дальше уходит это событие, определившее судьбу 
всего человечества, тем яснее мы осознаём его ценность 
для нашего многонационального народа, который проявил 
несгибаемую силу духа, сплочённость, отвагу и любовь к 
Родине. Вечная память павшим, низкий поклон тем, кто 
остался в живых, кто перенёс на своих плечах все тяготы 
послевоенной разрухи, кто своим примером стойкости 
воспитал новые поколения.

Сегодня Магнитогорск продолжает славные трудовые тра-
диции старшего поколения наших земляков-победителей, 
чей подвиг навсегда останется для нас главным нравствен-
ным ориентиром. Только так мы сможем выдержать любые 
испытания и гордо нести и передавать память о советских 
доблестных воинах и тружениках тыла.

От всего сердца желаю вам, дорогие магнитогорцы, мир-
ной и благополучной жизни, здоровья и счастья!

С праздником! С Днём Великой Победы!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

100
Цифра дня

Столько новых марок 
стали было освоено на 
ММК в годы Великой 
Отечественной войны: 
броневая, снарядная, 
дисковая, автоматная, 
шлемовая, шарикопод-
шипниковая, снарядно-
бронебойная, ствольная 
и другие.

9 мая. Пн +7°...+14°  
в 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Ср +5°...+14°  
з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +7°...+14°  
ю-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Погода

Первый Парад Победы на площади Заводоуправления ММК, 1945 год

ММК в военные годы

3004 км 
(по прямой)

Берлин Магнитогорск

Если погрузить в вагоны продукцию, выпущенную 
цехами, построенными в годы войны, то получился бы 
железнодорожный состав протяжённостью от Магнит-
ки до Берлина.

Каждый третий 
снаряд и бро-

ня каждо-
го второ-
го танка были 

сделаны из магнито-
горской стали. 

Памятник «Танк»

Комбинат в годы войны 
награждён орденами 
Ленина (1943 год) и 
Трудового Красного 
Знамени (1945 год). 
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