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С первого дня войны ком-
бинат перешёл на работу 
в режиме военного време-
ни, приступил к работе по 
организации производства 
продукции военного на-
значения, отдельная группа 
металлургов начала поиск 
возможности произвести на 
комбинате броневой лист.

Ровно через месяц – 23 июля 
1941-го – состоялась первая плавка 
броневой стали, а 28 июля впервые 
в истории мировой металлургии на 
блюминге № 3 был прокатан бро-
невой лист. Ни США, ни Англия, ни 
Германия так и не смогли раскрыть 
секрет производства броневой 
стали Магнитки, выплавка которой 
в большегрузных мартеновских 
печах была событием за гранью 
возможного и стала настоящим 
переворотом в мировой метал-
лургии. Более 50 тысяч советских 
танков, построенных в годы войны, 
одетые в магнитогорскую броню, 
сражались в боях под Москвой и 
Ленинградом, в Сталинграде и Се-
вастополе, освобождали Варшаву, 
Бухарест, Будапешт, Софию, вошли 
в Берлин.

За годы войны Магнитка дала 
стране более десяти миллионов 
тонн чугуна, свыше одиннадцати 
миллионов тонн стали, более семи 
миллионов тонн проката. С 1941 
по 1945 год металлурги Магнитки 
79 раз побеждали во всесоюзных 
социалистических соревнованиях, 
столько же раз комбинату присуж-
далось переходящее Красное знамя 
Госкомитета Обороны. В 1943 году 
ММК был награждён орденом Ле-
нина, в 1945-м – орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В прошлом году город получил 
ещё одно государственное под-
тверждение трудовых заслуг: 
указом президента России Магни-
тогорску присвоено звание города 
трудовой доблести, что по статусу 
приравнивается к понятию «город-

герой». В честь этого события в па-
раде, посвящённом 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, впервые приняли участие 
колонны структурных подразде-
лений ПАО «ММК».

Сегодня комбинат входит в чис-
ло крупнейших мировых про-
изводителей стали и занимает 
лидирующие позиции среди пред-
приятий чёрной металлургии 
России. Ежегодно предприятие 
производит более 11 миллионов 
тонн стали и более 10 миллионов 
тонн товарной металлопродукции, 
коллектив Группы компаний ПАО 
«ММК» – более 50 тысяч человек. 
Металл Магнитки используется в 
стратегических отраслях: произ-
водстве труб большого диаметра 
для магистральных нефте- и газо-
проводов, строительстве судов, в 
том числе самых мощных в мире 
атомных ледоколов. ММК является 
также лидером среди поставщиков 
металла для автопрома: кузовные 
части «фольксвагенов», «фор-
дов», «ниссанов», а также «Лад»,  
«КамАЗов» и «Уралов» сделаны из 
магнитогорского проката. Ком-
бинат производит металл с по-
крытием для бытовой техники, 
а также белую жесть для нужд 
пищевой промышленности. Кроме 
того, Магнитогорский комбинат 
изготавливает металл для монет 
по заказу Монетного двора.  

– Если сложить товарную про-
дукцию, произведённую на ММК за 
все годы работы, и погрузить её в 
вагоны, то этот железнодорожный 
состав способен более чем четыре 
раза обогнуть Землю по экватору, 
– эта фраза ведущего тонет в восхи-
щённом «Ничего-о-о-о себе-е-е-е!», 

прокатившемся среди собравшихся 
зрителей.

Завершает парад проезд спецтех-
ники, ретроавтомобилей и мото-
циклов, которые особенно понра-
вились ребятне. После огромным 
морем люди стекаются к площадке 
у Вечного огня и монумента «Тыл–
Фронту», где намечено проведение 
торжественного митинга.

Аплодисментами зрители 
встречают участников войны, 
которых сегодня в городе 
осталось всего 52,  
и лишь несколько человек 
нашли в себе силы прийти  
на праздник

Их и нескольких тружеников 
тыла рассаживают на специально 
приготовленные стулья.

– Старались не придавать массо-
вости сегодняшнему празднику, но 
не получилось: тысячи магнитогор-
цев по зову сердца пришли почтить 
память участников Великой Отече-
ственной войны, завершившейся 
победой советских войск ровно 76 
лет назад, – говорит глава города 
Сергей Бердников. – Судьба Маг-
нитки военных лет показала, что в 
стране было два фронта: один – на 
передовой, а второй – в тылу, где 
круглые сутки народ делал всё для 
фронта, всё для Победы. И мы пом-
ним и чтим не только оставшихся на 
полях сражений, но и тех, кто ковал 
меч Победы, не щадя своих жизней. 
Женщин и детей, заменивших у 
домен и мартенов своих мужей и 
отцов. Такова суть нашего народа: 
когда грозит беда, мы единым 
фронтом спасаем своё Отечество. 

Низкий поклон за это ветеранам. 
Для Сергея Николаевича День 

Победы – праздник глубоко лич-
ный: дед прошёл все войны первой 
половины ХХ века и смог вернуться 
к родным, отец подростком тру-
дился на комбинате. Это, говорит 
Сергей Бердников, роднит его с 
почти каждой советской и маг-
нитогорской семьёй, и это в ещё 
большей степени объединяет весь 
народ. 

– Город трудовой доблести Маг-
нитогорск отмечает сегодня День 
Великой Победы, главный празд-
ник для каждого из нас, – говорит 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Десятки мил-
лионов жизней унесла эта война, 
ставшая самой кровопролитной за 
всю историю человечества. Вечная 
память и слава героям, низкий по-
клон ветеранам! 

– Магнитка всегда была городом 
трудовой доблести, и указ прези-
дента, подписанный к 75-летию 
Победы, стал лишь официальным 
подтверждением этого факта, – 
обратился к собравшимся депутат 
Государственной Думы России Ви-
талий Бахметьев. – Магнитка кова-
ла историю войны, ведь война – не 
только борьба солдат в сражениях, 
но и техническое противостояние, 
и в нём СССР во главе с Магниткой 
одержал уверенную победу. Сегод-
ня кто-то пытается перевернуть 
историю, но, пока потомки помнят 
и отдают дань памяти тем, кто по-
дарил нам мирное небо, ничего у 
них не получится. И пусть с каждым 
годом наша память становится 
острее. Вечная память погибшим, 
вечная слава живым. Ура! 

– В этом году парад в Магни-
тогорске прошёл в пятнадцатый 
раз, и, хотя нет в нашем городе 
ни армии, ни флота, ни авиации, 
с лёгкой руки Магнитогорского 
отделения общества содействия 
армии, авиации и флоту наш город 
тоже стал принимать участие в 
парадах, посвящённых Дню Побе-
ды, – напомнил об истории акции 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – За более 
чем сорок лет, в течение которых 
магнитогорцы собираются на тор-
жественный митинг у монумента 
«Тыл–Фронту», установленного 
в 1979 году, изменилось многое – 
люди и страны, государства и фла-
ги. Но в России и в Магнитогорске 
каждый год в этот день мы говорим 
одни и те же слова: «Да здравствует 
победа многонационального со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне!»

– Мужество и героизм советских 
воинов-освободителей обязывает 
нас, людей в погонах, служить 
Родине с достоинством и честью, 
– подводит итог полковник Сергей 
Ковелин. – Война это плохо, пусть 
её никогда не будет, а для этого мы 
обязаны хранить память о самой 
страшной в истории человечества 
войне и самом радостном празд-
нике для всего советского народа 
– Дне Победы. 

Минута молчания, три выстрела 
в небо – воинский салют павшим, и 
под печальную мелодию у Вечного 
огня возложена гирлянда воинской 
славы, свои букеты к мемориалу 
возложили почётные гости, а вслед 
за ними – все участники митинга, 
разошедшиеся потом к памятным 
плитам с именами погибших во 
время войны магнитогорцев, воз-
лагая скромные гвоздики на холод-
ный гранит. Несколько минут – и 
вся площадь перед монументом 
окрашена в алый цвет.

   Рита Давлетшина

Главный праздник 
В городе трудовой доблести прошёл парад,  
посвящённый семьдесят шестой годовщине  
Великой Победы
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