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Глава 1. МАГНИТОГОРЦЫ НА ФРОНТЕ

В годы Великой Отечественной войны свыше 32 тысяч магнитогорцев ушло 
на фронт,  более 13 тысяч человек не вернулись домой. Около 400 человек 
пропали без вести.                                                                                                               
С ММК на фронт ушло более 5 тысяч человек.

Из  уральцев  формировались  сотни  военных  бригад,  дивизий,  корпусов,
но самым знаменитым стал Уральский добровольческий танковый корпус.
В  Магнитогорске  в  него  было  подано  более  7  тысяч  заявлений
добровольцев,  после  тщательного  отбора  в  состав  корпуса  попало
344 магнитогорца.

МАГНИТОГОРЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА                                                                   

1. Андрейко Илья Степанович

2. Бибишев Иван Фролович  

3. Васев Григорий Тимофеевич

4. Волков Николай Иванович

5. Волынцев Василий Михайлович  

6. Глухих Иван Михайлович

7. Грешилов Михаил Васильевич  

8. Дёма Леонид Васильевич

9. Дудецкий Николай Митрофанович  

10.Емельянов Дмитрий Иванович  

11.Жувасин Павел Алексеевич  

12.Зайцев Василий Григорьевич  

13.Казаков Петр Иванович  
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14.Калабун Валентин Васильевич  

15.Карабан Дмитрий Антонович   

16.Кожанов Василий Иванович  

17.Кондрашин Андрей Кузьмич  

18.Константинов Михаил Романович   

19.Коровин Яков Ильич   

20.Кручинин Владимир Федорович  

21.Кузенов Иван Петрович

22.Лакатош Владимир Павлович  

23.Левицкий Давид Иванович   

24.Мариков Иван Ефимович

25.Махлаев Фёдор Платонович  

26.Минаенко Иван Алексеевич

27.Мишустин Василий Иванович

28.Можиевский Иван Елисеевич  

29.Москалев Дмитрий Егорович

30.Надеждин Пётр Филиппович  

31.Неатбаков Хамит Ахметович

32.Никонов Алексей Васильевич

33.Павлов Иван Фомич

34.Панков Василий Игнатьевич  

35.Плешаков Александр Яковлевич  

36.Пьянзин Иван Семенович

37.Разин Василий Алексеевич

38.Романченко Иван Ефимович  

39.Самусев Николай Никифорович

40.Сергиенко Николай Дмитриевич

41.Скачков Виктор Михайлович

42.Тарасенко Иван Иванович

43.Ткаченко Яков Тарасович

44.   Токарев   Степан Кириллович

45.Усатюк Иван Романович

46.Федоров Петр Еремеевич

47.Чернышев Алексей Федорович  

48.Чипышев Василий Иванович  

49.Чухарев Александр Иванович

МАГНИТОГОРЦЫ - ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
1. Антонов Яков Дмитриевич  
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2. Захаров Петр Иванович  

3. Поздняков Григорий Иванович

4. Посохин Михаил Игнатьевич

Организации, носящие имена  магнитогорцев-героев

 Школа № 8 имени Ивана Фроловича Бибишева

 Школа № 14 имени Павлова Ивана Фомича

 Школа № 18 имени Бориса Федоровича Капустина

 Школа № 33 имени Василия Ивановича Чипишева

 Школа № 47 имени Ивана Петровича Кузенова

 Школа № 54 имени Николая Дмитриевича Сергиенко

 ПТУ № 19 имени Ильи Степановича Андрейко

 Магнитогорский медицинский колледж имени Петра Филипповича 

Надеждина

 Магнитогорская организация ДОСААФ имени Леонида 

Васильевича Дёмы 

Магнитогорцы – участники военного парада в Москве 
7 ноября 1941 года

1) Борисов Николай Яковлевич;

2) Ведерников Александр Сергеевич;

3) Егоров Иван Егорович.

Магнитогорцы - участники штурма Рейхстага в Берлине

1) Ахметзянов Минахмет Ибрагимович;

2) Бурцев Николай Григорьевич;

3) Горобец Афанасий Алексеевич;

4) Лушников Василий Алексеевич; 
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5) Хиль Давид Хаймович.

Магнитогорцы – участники Парада Победы в Москве 
24 июня 1945 года 

1) Антонов Яков Дмитриевич;

2) Баландин Михаил Александрович;

3) Борисов Николай Яковлевич;

4) Ведерников Александр Сергеевич;

5) Евдокимов Алексей Михайлович;

6) Егоров Иван Егорович;

7) Захаров Иван Михайлович;

8) Попов Николай Степанович;

9) Просяник Григорий Сидорович;

10) Сергиенко Николай Дмитриевич;

11) Скачков Алексей Иванович;

12) Тишин Александр Иванович;

13) Ягольников Василий Яковлевич.

Другие факты о магнитогорцах-героях

Всему  миру  известно  имя  Героя  Советского  Союза,  снайпера   Василия

Григорьевича Зайцева. Всего за период Сталинградской битвы он уничтожил

242 фашиста, в том числе 11 снайперов и знаменитого берлинского стрелка

ВольфаКенигса.

Именно В.  Зайцеву принадлежат  слова:  «За Волгой для нас  земли нет!».

В  2000  году  впервые  в  истории  Голливуда  кинематографисты  США  сняли

фильм  «Враг  у  ворот»,  главным  героем  которого  стал  наш  земляк.

В 2006 году его прах был перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кургане.
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Единственный магнитогорец, награждённый знаком  "Сын полка" - Альберт

Георгиевич Лагутин.

Борис  Фёдорович  Капустин -  единственный  из  магнитогорцев  кавалер

высшей награды итальянских партизан "Гарибальдийская звезда".

Мария Киреевна Романенко - медицинская сестра, разведчица, подрывник,

член белорусского партизанского отряда, за свой военный подвиг удостоена

медали  "Партизану  Великой  Отечественной  войны"  первой  степени.

Наша землячка прообразом молодой женщины на картине Ивана Стасевича

"В белорусских болотах".

Имя  Героя  Советского  Союза  Ивана  Романовича  Усатюка  высечено

золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной

войны в парке Победы в Москве и увековечено в мемориале Славы в городе

Барнауле.

Бегельман  Борис  Аронович -  старший  машинист  газозащитной  установки

листопрокатного  цеха  №3  ММК  -  ребёнком  пережил  события  Холокоста

в  еврейском  гетто  на  территории  местечка  Бершадь  на  Украине.

Об этих событиях было записано видеоинтервью с ним  3 октября 1997 года в

Магнитогорске.  Видеоинтервью магнитогорца стало частью фонда "Шоа" -

фонда  по  сохранению  документов,  связанных  с  жертвами  геноцида,

основанного  американским  кинорежиссёром  Стивеном  Спилбергом.

Председатель  фонда  "Шоа"  Стивен  Спилберг  прислал  Борису  Ароновичу

благодарственное письмо.

Писатель  Александр Никитович Лозневой. В период с 1934 по

1937 годы Александр Лозневой проходил срочную службу на Тихоокеанском

флоте,  заведовал  отделом  культуры  газеты  «Боевая  вахта».

7



В  1939–1940  годах  участвовал  в  советско-финской  войне.

В августе 1941 года с последнего курса Литинститута имени М. Горького, где 

он  обучался  заочно,  по  мобилизационному плану  А.  Лозневой вновь  был

призван  в  ряды РККА.  Командовал  стрелковым и  миномётным  взводами.

Участвовал в боях на Курской дуге, на Днепре, Одере, в Праге, был тяжело

ранен, контужен. Работал в армейских дивизионных и окружных газетах, в

том числе в «Красноармейской правде» вместе с Александром Твардовским.

Основная  тема  творчества  Александра  Лозневого  –  защита  Отечества.  Он

автор 17  книг.  Роман «Эдельвейсы – не только цветы» посвящён боевым

действиям на Кавказе в период Великой Отечественной войны. 

Глава 2. МАГНИТОГОРЦЫ В ТЫЛУ

Демография

За годы войны наблюдался количественный рост  населения  Магнитогорска

со   161569  до   216826  человек.  Прирост  населения  происходил за  счёт

эвакуированных,  мобилизованных  и  заключённых.   На  начало  1944  года

в городе проживало 25 тысяч 517 эвакуированных.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Накануне  войны  МАГНИТОГОРСКИЙ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  КОМБИНАТ

был самым крупным металлургическим предприятием в стране.

ММК во время войны стал одним из крупнейших арсеналов по снабжению

армии боеприпасами и вооружением. Коллектив комбината за годы войны

произвел 1/3 чугуна, 1/4 стали, около половины железной руды от объёма
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общесоюзного производства. Каждый второй танк, каждый третий снаряд

были изготовлены из металла Магнитки.

Если  погрузить  в  вагоны  металл,  выпущенный  ММК  за  годы  войны,

то получился бы состав длиной от Южного Урала до Берлина.

Уже 22 июня 1941 года ММК получил первый военный заказ - организовать

производство заготовок для снарядов, а также изготовление танковой брони.

По распоряжению директора Г.И. Носова было создано  «броневое бюро»,

куда  вошли  и  ленинградские  учёные,  специалисты  по  броне.  Новое

подразделение  комбината  должно  было  решать  все  научные  и

производственные вопросы,  связанные с  созданием брони – выплавкой и

прокаткой.

23  июля  1941  года  на  ММК  выплавлена  первая  броневая  сталь.

28  июля  1941  года  впервые  в  истории  мировой  металлургии

на  магнитогорском  блюминге  №3,  не  дожидаясь  специального,

эвакуированного из Мариуполя и находящегося в пути, броневого стана, был

прокатан  броневой  лист. Автор  идеи  прокатки  брони  на  блюминге  –

заместитель  главного  механика  комбината  Николай  Андреевич  Рыженко.

Магнитогорский  металлургический  комбинат  в  годы  войны,  руководимый

Григорием Ивановичем Носовым, буквально совершил чудо. Старший сын

Григория Ивановича Константин вспоминал, что во время первой прокатки

броневого  листа  отец  держал  в  кармане  заряженный  пистолет.  Если  бы

испытания закончились неудачей, он был готов застрелиться, ибо понимал,

что  значит  в  военное  время  вывести  из  строя  блюминг,  которых  на  тот

момент в стране было всего два. Танков катастрофически не хватало, а враг

уже стоял под стенами Москвы.
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Награды   ММК

В  1943  году  за  образцовое  выполнение  заданий  ГКО  (Государственного

комитета  обороны)  по  обеспечению  военной  промышленности

качественным металлом ММК был награждён  Орденом Ленина, а в марте

1945 года  - Орденом Трудового Красного Знамени.

За  доблестный  труд  в  период Великой  Отечественной войны свыше 2000

магнитогорцев были награждены орденами и медалями СССР,  12 человек

удостоены государственной премии, в том числе: 

Г. И. Носов — директор ММК с 1939 по 1951 гг. 

К. И. Бурцев — заместитель главного инженера

Н. А. Рыженко — заместитель главного механика 

В. П. Кожевников — главный прокатчик комбината с 1939 по 1962 гг.

Г. В. Савельев — начальник блюминга № 3

Е. И. Дикштейн — начальник мартеновского цеха № 2 

Ф. Д. Воронов — начальник мартеновской печи № 3

 В. Э. Дымшиц — руководитель треста Магнитострой.

Наука

С началом  войны в  связи  с  эвакуацией  в  городах  Урала  сосредоточились

значительные силы работников различных отраслей науки и  техники.  Для

обеспечения  координации  и  эффективности  их  деятельности  при  горкоме

партии  был  создан  «Комитет  учёных  помощи  фронту».  В  первый  состав

комитета  вошли  15  человек,  среди  них  –  учёные  различных  научных

учреждений,  инженеры  ММК,  представители  войсковых  частей.

Председателем комитета стал главный инженер ММК  Г.Ф. Михалевич.

Труженики ММК

Доля  эвакуированных  рабочих  и  служащих  среди  персонала  ММК

составляла  22  %.  Использовался  труд  рабочих  трудовых  колонн
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и  заключённых исправительно-трудовой  колонии.  Самовольно  ушедшие

с  работы  приравнивались  к  дезертирам и  подвергались  тюремному

заключению на срок от пяти до восьми лет.

К концу 1941 года 3636 женщин заменили на металлургическом комбинате

ушедших на фронт мужей, братьев, отцов. К октябрю 1942 года на комбинате

работало  около 40 % женщин. Появились женские участки, бригады и цеха. 

Настоящим  подвигом  стало  освоение  женщинами  сугубо  мужских

специальностей: сталевар, огнеупорщик, люковый, вырубщик металла и т.п.

Одни  из  самых  известных  работниц  ММК  -  первая  женщина-сталевар

Татьяна Ипполитова и автогенщик Вера Монастырная.

На  производство  в  годы  войны  пришло  много  выпускников  и  учащихся

ремесленных  училищ  и  школ  ФЗО.  По  данным  на  октябрь  1942  года

молодёжь в возрасте до 25 лет составляла 28 % от всех работников ММК.

В  1944  году  на  комбинате  было  298  комсомольско-молодёжных  бригад,

из них 112 было присвоено звание фронтовых. Подростки трудовых резервов

Магнитогорска выплавляли до 70 %  броневой стали и чугуна.

Операция «Ульм»

Наш город в глубоком тылу, за Уралом, стал фронтовым, боевым объектом

в  разработанной  фашистской  армией  операции  "Ульм". Для  реализации

приказа была создана специальная группа "Фриденталь", во главе которой

стоял  прагматичный  "король  диверсантов"  Отто  Скорцени.  "Специальной

группе  "Фриденталь"  было  приказано  немедленно  подготовить

диверсионную  операцию  против  доменных  печей  Магнитогорска  с  целью

их полного разрушения. Гиммлер приказал  взорвать ММК. Операция была

сорвана, город и комбинат остались целыми.

11



О  значимости  города  свидетельствует  тот  факт,  что  Магнитогорск  был

включён в  число  20  городов СССР,  подлежащих атомной  бомбардировке,

согласно  одному  из  первых  планов  войны  против  СССР  (План  «Totality»»)

разработанному в США  в 1945 году.

Эвакуированные предприятия

В Магнитогорск было эвакуировано оборудование 42-х предприятий, в том

числе  20  металлургических,  из  Москвы,  Ленинграда,  Тулы,  Липецка,

Днепропетровска, Днепродзержинска, Кривого Рога,  Запорожья, Никополя,

Мелитополя, Северо-Донецка.

В годы Великой Отечественной войны в Магнитогорск были эвакуированы

Ленинградские  командные  бронетанковые  курсы  усовершенствования

командного  состава (ЛКБТКУКС),  осуществлявшие  подготовку  командиров

танковых  подразделений.  После  возвращения  ЛКБТКУКС  из  эвакуации

в  Ленинград  в  1944  году  на  их  материально-технической  базе  была

организована  военная  кафедра  Магнитогорского  горно-металлургического

института.

Сбор средств населением на нужды фронта

Всего  за  годы  войны  около  40  миллионов  рублей  собрали  магнитогорцы

в  фонд  обороны  страны.  На  собранные  средства  была  создана

авиаэскадрилья  «Магнитогорский  металлург», укомплектованная

летчиками  и  техниками  из  Магнитогорского  аэроклуба.

В  1942  году  на  фронт  ушел  бронепоезд  «Магнитогорский  комсомолец»,

построенный  магнитогорцами.

На  танковую  колонну  «Магнитогорский  пионер» дети  города  собрали

150 тысяч рублей.
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Медицина

Всего за годы войны в Магнитогорске было развёрнуто девять  госпиталей.

Они располагались в школах №№ 5, 8, 16, 31 и 47, в левобережном Дворце

культуры  металлургов,  в  здании  педучилища  и  в  больнице  на  Ежовке.

Всего  через  магнитогорские  эвакогоспитали  прошёл  31341  раненый

и больной воин. Первый военно-санитарный поезд, в котором находились

489 раненых бойцов и офицеров, прибыл в Магнитогорск 27 июля 1941 года.

Бойцы,  умершие  от  ран  в  магнитогорских  госпиталях,  захоронены

на левобережном кладбище.

29  июля  1942  года  издан  приказ  №393  Наркомздрава  СССР  о  создании

на базе заводской поликлиники закрытой медико-санитарной части ММК.

В её состав вошли заводская поликлиника, 41 цеховой врачебный участок,

23  цеховых  здравпункта,  промышленная  санитарная  инспекция,  пищевая

инспекция  завода,  женская  консультация  и  заводские  ясли.  Была  создана

своя  аптека  закрытого  типа.  Возглавил  МСЧ  ММК  Григорий  Львович

Верников – врач, эвакуированный с госпиталем из Сталинграда.

Питание 

Основными источниками еды в военных условиях были продукты питания,

полученные   по  талонам  и  карточкам.

Суточные  нормы  хлеба:  для  рабочих  –  800  граммов,  служащих  –  600

граммов,  детей  –  400  граммов.   Тому,  кто  хорошо  работал,  давали  раз

в  месяц  талон  УДП  (усиленное  дополнительное  питание).  В  шутку  его

называли «Умрешь днем позже».

Военнопленные

На  территории  Магнитогорска  были  расположены  два  лагеря  для

военнопленных:   № 257, численность контингента которого на 19 февраля

1945 года составляла 4100 человек, и № 443, так называемый «лазаретный

лагерь»,  в  котором  находилось  не  более  500  человек.  Военнопленные

работали на 16 производственных точках. Всего через город прошло около

10  000  солдат,  большую  часть  которых  составляли  венгры,  румыны,

закарпатские украинцы, чехи, словаки, итальянцы и австрийцы.
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 В 1999 году на кладбище  венгерских военнопленных в Магнитогорске был

установлен  памятный  знак  с  надписью  “Здесь  покоятся  венгерские

военнопленные – жертвы Второй мировой войны”.

Силами военнопленных был построен так называемый «немецкий квартал»

(квартал  14-а),  расположенный  в Ленинском  районе  города,  который

является одной из архитектурных достопримечательностей Магнитогорска.

Культура

В годы войны в городе продолжали функционировать библиотеки, кинотеатр

«Магнит»,  драматический театр имени А.С.  Пушкина.  В течение полугода

на магнитогорской сцене работал Московский театр сатиры. В драмтеатре

работала  инициативная  группа  Малого  театра.  Пост  художественного

руководителя занимал столичный режиссёр, заслуженный деятель искусств

Л.М.  Прозоровский.  Театр  в  городе  тогда  называли  «культурным  цехом

комбината».

С  1943  года  началось  открытие  новых  культурно-досуговых  учреждений.

В 1943 году был создан  Дом культуры профтехобразования «Магнит».  Он

располагался  в  Левобережном  районе  в  здании  Дома  инженерно-

технических работников. С 1944 года в ДК работали кружки художественной

самодеятельности, музей ПТО, библиотека.

В Магнитогорском Дворце культуры и техники (в 30-е гг.  назывался  «Клуб

культуры  им.  В.  Маяковского»)  в  годы  Великой  Отечественной  войны

располагался  госпиталь  для  тяжелораненых  бойцов,  но  коллективы

самодеятельного  творчества  не  прекратили  свою  работу.  Многие  из  них
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впоследствии получили звание «народный» и «образцовый». Так, созданный

в  1942  году  танцевальный  коллектив  в  1949  году  участвовал  в  съёмках

фильма «Здравствуй, Москва!».

В  1944  году  была  создана  Магнитогорская  хоровая  капелла.  Основным

составом молодого коллектива стал женский вокальный ансамбль из первых

выпускников  Магнитогорского  музыкального  училища.  Первый  концерт

Магнитогорской хоровой капеллы состоялся 17 марта 1945 года в городском

театре имени А. С. Пушкина.

В годы войны в городе работало семь профессиональных оркестров  - цирка,

кинотеатра,  Ленинградского  бронетанкового  училища,  Ленинградского

авиационного  училища,  городского  драматического  и  Московского  театра

сатиры, городской симфонический оркестр. Музыкальное училище даёт три

первых  выпуска,  участвует  во  всесоюзном  смотре-конкурсе  средних  и

высших  музыкальных  профессиональных  учебных  заведений

Самодеятельный  хор  металлургов  -  300  хористов  под руководством  И.Б.

Марьясов - участвуя во Всесоюзном смотре, гастролирует в Москве (в составе

100  человек),  выступает  в  Большом  театре  и  Большом  зале  Московской

консерватории.

Магнитогорский краеведческий музей был создан в 1944 году решением

исполкома  Магнитогорского  горсовета.   Музей  размещался

в   освободившемся  здании  госпиталя  №  1725  вместе  со  школой  №31.

Его  первая  экспозиция  была  открыта  для  посетителей  в  мае  1946  года

выставками «Великая Отечественная война» и «История горы Магнитной». 

РАДИО

Главным   радиоисточником  в  города  была  радиоустановка  на  площади

заводоуправления,  куда  работники  и  жители  города  приходили,  чтобы

послушать  сводку  информбюро.  Там  же  была  размещена  карта  военных

действий.  На  протяжении  всей  войны  миллионы  людей  замирали  у

радиоприемников  при  словах  Юрия  Левитана  «От  советского

информбюро…».  В  мае  1964  года  город  посетил  знаменитый  диктор

советского радио  Юрий Борисович Левитан.  В Магнитогорске выступление

диктора  Всесоюзного  радио,  заслуженного  артиста  РСФСР Юрия Левитана

прошло с большим успехом. Зрительный зал летнего театра левобережного

парка  металлургов  не  смог  вместить  всех  желающих  увидеть  и  услышать

"диктора  Победы".  Именно  Левитан  сообщил  о  начале  Великой

Отечественной войны и о победе над фашизмом.
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Глава 3. ПАМЯТИ  УВЕКОВЕЧЕНИЕ

Великая Отечественная война в топонимике Магнитогорска

– улица 9 Мая 

– улица Гвардейская  (ранее называлась «Улица 28-ми гвардейцев», в честь 

героев-панфиловцев)

– улица Советской армии

– улица Красноармейская

– улица Краснофлотская

– улица Танкистов

– площадь Победы

– сквер Победы

– Парк у Вечного огня (ранее назывался «Парк Победы»)

Именами советских участников Великой Отечественной войны названы

– улица Николая Ватутина  (советский военачальник, генерал армии, Герой

Советского Союза)

– улица Лизы Чайкиной  (партизанка, Герой Советского Союза)

– улица Георгия Жукова  (советский полководец, Маршал Советского Союза,

четырежды Герой Советского Союза)

– улица Николая Гастелло (Герой Советского Союза)

– улица Александра Матросова (Герой Советского Союза)

– улица Климента Ворошилова  (советский военачальник.  В  годы Великой

Отечественной войны — член Государственного комитета обороны (ГКО)

– улица Зои Космодемьянской (первая женщина, удостоенная звания Героя

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны)

– улица Аркадия  Гайдара (писатель, военный корреспондент, участник ВОв)

– улица  Ивана  Черняховского  (советский военачальник, генерал  армии,

дважды Герой Советского Союза)
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– улица Юрия Смирнова (Герой Советского Союза)

– улица  Марины  Расковой  (советская лётчица-штурман,  Герой  Советского

Союза)

– Александра  Щербакова  (начальник Совинформбюро,  начальник Главного

политуправления Красной Армии)

– улица Александра Фадеева  (писатель, автор романа «Молодая гвардия». 

В годы Вов - военный корреспондент газеты «Правда» и Совинформбюро )

- улица Саши Чекалина (юный партизан-разведчик, Герой Советского Союза)

- улица Виктора Талалихина (военный лётчик, Герой Советского Союза)

- улица Полины Осипенко (советская лётчица, Герой Советского Союза)

                                                    «Молодая гвардия»  - советская подпольная 
антифашистская комсомольская 
молодёжная организация  в годы войны на
Украине:                                                             
        – улица Молодогвардейская 

         – улица Олега Кошевого

        – улица Ульяны Громовой

        – улица Любови Шевцовой

                                                                    – улица Сергея Тюленина

Именами магнитогорцев  –  участников Великой Отечественной войны и 

деятелей тыла названы

– улица Ивана Бибишева (Герой Советского Союза)

– улица Петра Надеждина  (Герой Советского Союза)

– улица Алексея Грязнова (сталевар, участник ВОв)

– улица Петра Казакова (Герой Советского Союза)

– улица Ивана Тарасенко (Герой Советского Союза)

– улица Василия Панькова (Герой Советского Союза)

– улица Александра Марченко (Герой Советского Союза)

– улица Леонида Дёмы (военный лётчик, Герой Советского Союза)

– улица Николая Рыженко (Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской и трёх Государственных премий, заслуженный металлург РСФСР)

– улица Эммануила Дымшица (в годы войны начальник «Магнитостроя»)

– площадь Григория Носова (в годы войны директор ММК) 

ПАМЯТНИКИ  МАГНИТОГОРСКА,

ПОСВЯЩЁННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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 Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой

Отечественной войны (Левобережное городское кладбище)

 Памятник  героям,  павшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны  –

бывшим работникам вагонного депо

 Памятник  преподавателям,  студентам  и  сотрудникам  МГТУ  им.  Г.И.

Носова, погибшим в годы Великой Отечественной войны

 Памятник  работникам  горно-обогатительного  производства,  павшим

в годы Великой Отечественной войны

 Монумент «Тыл и фронт»

 «Вечный огонь»

 Монументально-декоративная композиция «Магнитогорцам – Героям 

Советского Союза»  

 Памятник «Броневое бюро»

 Памятник «Танк»

 Памятник воинам-спортсменам

 Памятник воинам - коксохимикам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

 Памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской

 Памятник  Алексею  Грязнову  –  сталевару,  участнику  Великой

Отечественной войны

 Стела  "Героям-железнодорожникам,  павшим  в  годы  Великой

Отечественной войны" (на улице Панькова)

 памятный  знак  "Морякам-героям,  погибшим  при  исполнении

служебного долга" (на территории ДОСААФ)

 Здание индустриального техникума, в котором в разные годы учились

дважды Герой Советского Союза И.Ф. Павлов, Герои Советского Союза

И.С.  Андрейко и В.М. Скачков 
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 Здание  заводоуправления,  где  работал  директор  ММК,  Герой

Социалистического Труда Г.И. Носов 

 Здание  медицинского  училища,  в  котором  учился  Герой  Советского

Союза П.Ф. Надеждин 

 Здание школы № 41, в которой учился Герой Советского Союза И.И.

Тарасенко

 Бывшее здание школы № 8, в которой учился Герой Советского Союза

И.Ф. Бибишев

 Памятник Г.И. Дробышеву (на территории городской больницы №1 им.

Г.И. Дробышева; врач, участник Великой Отечественной войны)

Памятники-надгробия

 Могила Героя Советского Союза Н.И. Волкова

 Памятник Герою Советского Союза П.А. Жувасину

 Могила Героя Советского Союза И.Е. Можиевского 

 Могила директора ММК Г.И. Носова

 Могила хирурга Г.И. Дробышева  



Монумент "Тыл и фронт" («Тыл -  фронту») считается первой частью

триптиха, состоящего из монументов «Родина-мать» на Мамаевом кургане в

Волгограде  и  «Воин-освободитель»  в  берлинском  Трептов-парке.

Хотя  монумент  "“Тыл -  фронту”  был построен последним из  этой  тройки,

сюжетно он самый первый из трёх. Работник завода отдает меч солдату –

фронтовику.  Этот  же  меч  в  руках  у  ”Родины  –  матери”  в  Волгограде,

в переломном месте всей войны, а затем этот же меч “Воин – Освободитель”

символично опускает на свастику в Берлине, демонстрируя окончательную

победу над фашисткой Германией.  Таким образом,  этот  меч прошёл весь
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долгий  путь  к  победе.  Строился  же  триптих  в  порядке,  обратном

хронологическому – сначала “Воин – Освободитель” в 1949, затем “Родина –

мать” в 1967, а последним был “Тыл – фронту” в 1979 году.

Бывший рабочий магнитогорского комбината Иван Одарченко дважды

становился прообразом для памятников. Первый раз с него лепили «Воина-

Освободителя».  Спустя  60  лет  после  «Воина-Освободителя»  его  вновь

«увековечили»,  на  этот  раз  уже  в  Тамбове.  На  новом  памятнике

он   изображён  старым  ветераном,  сидящим  на  лавочке  с  правнучкой

на коленях. Меча в руках у него уже нет. 

Расстояние  от  первого  памятника  триптиха  «Тыл  -  Фронту» до

Берлинского  «Воина  Освободителя»  -  около  3600  километров,  это

расстояние символично, так как, если бы погрузить в вагоны всю продукцию,

изготовленную только объектами, введенными на Магнитке в строй в годы

войны,  то  получился  бы  железнодорожный  состав  протяжённостью  от

Магнитогорска до Берлина.

В основание памятника «Тыл - фронту» замуровано письмо потомкам

– наказ тем, кто будет жить в Магнитке 2029 года.

С 1975 по 1981 годы на Площади Победы на месте памятника «Танк»

стоял памятный знак «Знамя».

Современная деятельность магнитогорцев

по увековечению памяти о Великой Отечественной войне

В городе действуют поисковые отряды «Рифей» и «Феникс», Всероссийское

общественное движение «Волонтёры Победы».  В 2018 году  руководитель

магнитогорского  отделения  Всероссийского  общественного  движения

"Волонтёры  Победы"  Анастасия  Видинеева принимала  участие

в организации парада Победы в Москве. 

В  течение  нескольких  лет  исторический  факультет  Магнитогорского

государственного  университета  осуществлял  совместно  с  немецкой

организацией  «Саксонские  мемориалы» проект  по  восстановлению  имён

южноуральцев, погибших в фашистском плену.
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В  2015  году  Магнитогорску,  в  связи  с  70-летием  Победы  в  Великой

Отечественной  войне,  присвоено  общественное  почётное  звание  «Город

трудовой доблести и славы». 

Председатель совета директоров ОАО "ММК" Виктор Филиппович Рашников

получил  памятную  медаль  межгосударственного  Союза  городов-героев

и городов воинской славы "70 лет Великой Победы" в знак признания заслуг

комбината в низвержении фашизма.

Городские акции и мероприятия, посвящённые Дню Победы: 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Парад Победы;

 Концерт «Симфония Победы»;

 Акция «Лес Победы»;

 «Диктант Победы», «Исторический диктант»;

 Акция "Маршруты памяти"; 

 Акция "Георгиевская ленточка"

 Акция «Стена Памяти";

 Акция "Свеча памяти. Свеча Победы";

 Мотопробег "Кузница Победы";

 Велосипедный пробег "Километры Победы"; 

 Эстафета «Знамя Победы»; 

 Народный волонтёрский проект памяти «Полевая почта – Южный 

Урал».
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В  2015  году   в  Магнитогорской  картинной  галерее  прошла  выставка

"Спасибо, Урал" из фондов Русского музея (Санкт-Петербург), посвящённая

70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Эта  выставка  -  знак

признательности  Южному  Уралу,  который  в  годы  войны  был  кузницей

победы и хранилищем эвакуированных культурных ценностей.

В 2017 году,  к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

магнитогорские кузнецы выковали из броневой стали, из которой в войну 

изготавливались танки, птицу голубь - символ мира, который был отправлен 

в город Нью-Йорк, штаб-квартиру ООН как призыв к сохранению целостности

мира.

В  2017  году  магнитогорский  инженер-электроник  и  спортсмен-легкоатлет

Кирилл Фронюк завершил марафонский забег от памятника "Родина-Мать" 

в  Волгограде до памятника воину-освободителю в Берлине,  посвящённый

Дню Победы. Спортсмен пробежал 2600 километров.

Магнитогорским историко-краеведческим музеем в 2015 году была издана

книга  "Фронтовые  письма  -  нервы  войны", попавшая  в  библиотеку

Президента Российской Федерации и удостоенная диплома второй степени

на  областном  конкурсе  лучшей  издательско-полиграфической  продукции

"Южноуральская книга-2015".  
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Несколько  лет  существовала  традиция  приводить  в  Магнитку  к  юбилею

города и в День Победы ретро-поезд, организованный ЮУЖД, пассажирами

которого были южноуральские участники войны, труженики тыла, ветераны

труда.

В  1983  году  в  Магнитогорске  состоялась  премьера  фильма  о  трудовом

подвиге магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны "Предисловие

к  битве". Съёмочной  площадкой  фильма  стали  Магнитогорск  и

Магнитогорский  металлургический  комбинат,  вместе  со  знаменитыми

советскими  актёрами  -  Николай  Кочегаров,  Александр  Збруев,  Ромуалдс

Анцанс, Борис Андреев - в фильме снялись жители нашего города.

Великая Отечественная война в творчестве поэтов и писателей 

Магнитогорска

Людмила  Константиновна  Татьяничева  –  сборник  стихов  «Верность»;

новеллы:  «Тяжелые  кирпичи»,  «Софья  Марковна»,  «Участник  войны»;

стихотворения:  «Письмо»  (1942),  «Ярославна»  (1942),  «Город  Н»  (1943),

«Сталевар» (1942), «В твоих косах степной ковыль» (1943), «Когда войдешь

ты  в  комнату  мою…»  (1944),  «Сказ»  (1944–1945),  поэма  «Семья»  (1945),

«Мастер» и др.

Марк  Соломонович  Гроссман   -  сборник   стихов  «Вдали  от  тебя»;

стихотворения:  «Вошли  в  станицу  наши  танки»,  «Ночь  Нового  года»,

«Горизонт горел как факел», «Баллада об уральском танке».
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Александр  Никитович  Лозневой  -  стихотворения:  «Рабочая  Магнитка»,

«Раненый»,  «Баллада  о  смелости»,  «Два  раза  пехота  врывалась  в  село»,

«Пришел солдат с войны домой», «Солдатское сердце», «Возвращение», «В

окопе»; песни: «Колыбельная 42-го года», «Вечной славы огонь», «Курская

битва»,  «Песня  о  Брестской крепости»,  «Дума о  Карбышеве»,  «Гастелло»,

«Реквием»;  воспоминания  «Это  было  на  Курской  дуге»   и  роман

«Эдельвейсы – не только цветы».

Нина Георгиевна Кондратковская –  стихотворения:  «Учителю – воину», «Я

вернусь», «Твои письма» стихотворения «Первое сентября» (1942), «Учителю

- воину» (1942), «Родина» (1943).

Борис Александрович Ручьев  - цикл «Стихи о далеких битвах».

Михаил  Львов (Рафкат  Давлетович  Маликов  (Габитов)  -  сборник   стихов

"Дорога";  поэма  «Дорога»;  стихотворение  «Разбитый  танк».

Автор  песен  "Горячий  снег",  "Сидят  в  обнимку  ветераны",  "Поклонимся

великим тем годам". 

Магнитогорск военный в поэзии: цитаты 

Мы на войне в окопах не бывали.

 Мы у горы Магнитной наступали.

 Кипела сталь, и ночи шли, и дни

 У жарких домен, где ревут огни.

 И каждый третий был снаряд из нашей стали. 

 И каждый танк второй из нашей был брони.

Александр Лозневой. «Рабочая Магнитка»

А когда коварно мир нарушила

рейха оголтелая орда,

вздыбилась бронёю и оружием

ярая магнитная руда.

И паучья свастика дрожала,

под огнём умерив мотопрыть.

Нет, не Рур - Магнитка вновь решала:

быть России... быть или не быть?

…
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Будем вечно помнить все,

что было,

как мы шли от первого костра,

как Россию грудью защитила

в грозный час Магнитная гора.

Владилен Машковцев. «Магнитогорск»

А рядом с нами медленно и грозно,

Весь в ранах и рубцах, без тягача,

Шел танк уральский по земле морозной,

Магнитогорской сталью грохоча.

Марк Гроссман. «Баллада об уральском танке»

Сталь Магнитки, о, какая сила!.. 

Шла война, нам не забыть о ней.

Наша сталь своим огнем косила

Полчища фашистских палачей.

Мы за Родину стояли грудью. 

Над Магниткой дым был — не мираж! 

Каждый третий выстрел из орудий — 

Так и запишите — был он наш! 

Михаил Люгарин. «Наша сталь»

Металлу, наверное, снится,

Что снова он стал рудой,

Лежит на горе Магнитной,

Бесформенный и молодой;

Что снова идёт он в домну,

И снова проходит прокат,

И движется танком огромным,

И пушкой глядит на закат;

И снова он давит бронёю

И гонит врага вон.

Раскинулось поле боя,

И снится металлу сон.                                 Михаил Львов. «Разбитый танк»
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…Эти домны святые!

Говорю, понимая:

- Приносить бы цветы им 

Девятого мая!

Михаил Львов

За разрядом - разряд, за зениткой - зенитка!

 Каждый третий снаряд подавала Магнитка! ...

Михаил Львов

И, кажется, что в дымке боя

Идет на Запад, на закат

Соединенье боевое – 

Магнитогорский комбинат.

Михаил Львов 

Мы чтим героев, будто самых близких,

Но понимаем больше с каждым днём,

Как много надо вылить обелисков,

Как много нужно вырубить имён...

Александр Павлов

Магнитка — святая былина. 

Твой сын превращался в металл, 

Во Львове и в центре Берлина 

Взойдя на живой пьедестал. 

Магнитка — военные тропы 

И тыл, и такие бои, 

Что встали над всею Европой 

Бессмертные танки твои. 

Александр Павлов. «Я — Память».
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И встает, как жизни ради,

В бой за Родину свою

Невидимая громада,

Смертью смерть поправ в бою.

Борис Ручьёв. «Невидимка»

Когда взметнулось покрывало

И воин бронзовый возник,

К подножью женщина припала,

И, сдавленный,  раздался крик.

И памятник как будто ожил,

Как бы прощения просил,

Что чью-то скорбь он потревожил

И чей-то образ воскресил.      

Людмила  Татьяничева

«Мы этот меч, сил не щадя, ковали,
Забыв покой и сон, в разгар лихих годин.
Его маршрут мы кровью начертали:
Магнитка – Сталинград – поверженный Берлин»

 Виталий Юферев 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» - слова из поэмы 

«Флаг над сельсоветом» русского советского поэта Алексея Ивановича 

Недогонова.
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