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Магнитогорцы, как и все 
советские люди, отмечали 
успешный запуск советской 
космической ракеты, до-
стигшей поверхности Луны. 
С космодрома Байконур 
12 сентября ракетоносите-
лем «Луна» была запущена 
автоматическая межпланет-
ная станция, а уже 14 сен-
тября в 00 часов 02 минуты 
24 секунды по московскому 
времени она достигла 
поверхности Луны, 
совершив первый в 
мировой истории 
космический полёт 
с Земли на другое 
небесное тело.

На Луну были до-
ставлены пятиугольные 
вымпелы из нержавеющей 
стали с изображением герба Со-
ветского Союза, которые специаль-
но чеканили на Монетном дворе в 
Ленинграде. Надо заметить, что до 
успешного пуска было около де-
сяти неудачных попыток достичь 
лунной поверхности.

Ещё одним событием союзного 
масштаба стала отправка на хо-
довые испытания первого в мире 
атомного ледокола «Ленин» под 
командованием капитана Павла 
Пономарёва. Это тоже произошло 
12 сентября 1959 года. Кстати, 
ледокол проработал 30 лет, в 
1989 году был выведен из экс-
плуатации и поставлен на веч-
ную стоянку в Мурманске. В 
настоящее время на корабле 
работает музей. В январе 2016 года 
«Ленин» был включён в единый го-
сударственный реестр памятников 
федерального значения.

Эти замечательные достижения 
советской науки произошли на-
кануне поездки первого секретаря 
ЦК КПСС Н. С. Хрущёва в США, куда 
он отправился, как написал в своей 
заметке в газете «Магнитогорский 
металл» Герой Социалистического 
Труда сталевар ММК Михаил Ар-
тамонов: «…чтобы развеять холод 
в международных отношениях и 
укрепить дело мира». Хрущёв стал 

первым советским лидером, совер-
шившим визит в США. Сталевары 
второго мартеновского цеха ММК 
И. Семёнов, Г. Карпов, А. Мельников 
и Г. Оглобля написали Н. С. Хрущёву 
напутственное письмо, опублико-
ванное в заводской газете. В нём 
были и такие строчки: «Стале-
плавильщики за то, чтобы споры 
между государствами решались 
трудом на фабриках и заводах, на 
пшеничных полях. Мирное со-
ревнование покажет, какой строй 
лучше».

В сентябре 1959-го магнито-
горцы переживали события и 
городского масштаба. Большой 
ажиотаж и волнение вызвал у го-
рожан матч между футболистами 
Центрального спортивного клуба 
министерства обороны и магни-
тогорского «Металлурга». «У нас в 
гостях московские футболисты!» 
– эти слова можно было слышать 
во всех уголках города задолго до 
ожидаемого матча. Московская 
команда приехала вместе со своим 
тренером заслуженным мастером 

спорта СССР, первым хоккеистом 
в стране, награждённым орденом 
Ленина, Всеволодом Бобровым. До 
исторического матча 
москвичи побыва-
ли на комбинате, 
побеседовали с 
мастерами и рабо-
чими доменного, 
мартеновских и 
прокатных це-
хов. 

Наконец на-
ступило утро 

субботы 26 сентября, и тысячи 
магнитогорцев, несмотря на до-
ждливую погоду, собрались на 
левобережном стадионе, чтобы 
поболеть за своих футболистов 
и посмотреть на игру мастеров 
из Москвы. Перед началом матча 
под бурные аплодисменты много-
тысячной публики футболистам 
команды ЦСК МО были вручены 
букеты живых цветов.

Вопреки опасениям зрителей, 
сильная грязь на поле не поме-
шала командам провести матч на 
высоком уровне. На протяжении 
матча команды обменялись го-
лами, причём счёт был открыт 
хозяевами поля. Эту игру «Метал-
лург» провёл уверенно, с большой 
волей к победе. Незадолго до этого 
магнитогорцы стали свидетелями 
редкого зрелища: над городом 
летал вертолет. Оказалось, что в 
городе работала группа специали-

стов Свердловской киностудии 
под руководством Я. Д. Купера. 
В 1932 году он в составе кино-
группы снимал эпопею освоения 

Арктики во время экспедиции на 
ледоколе «Александр Сибиряков». 
В 1946 году Я. Купер снял докумен-
тальный фильм «Мастера сцены» о 
первых старейших актёрах МХАТа. 
В послевоенное время, в разгар 
борьбы с космополитизмом, Яков 
Купер был уволен с московской 
киностудии. Получив работу на 
Свердловской студии, он стал 
режиссёром научно-популярного 

фильма «Рассказы о новых горо-
дах», где на примере Магнито-
горска показал целесообразность 
расположения отдельных квар-

талов и улиц, детских учреждений 
отдельными массивами, а также 
транспортных магистралей. После 
вертолётных съёмок киногруппа 
во главе с оператором Эдуардом 
Бобрицким провела подробную 
съёмку скверов, игровых площа-
док, а также отдельных квартир со 
всеми коммунальными удобства-
ми. Быть может, этот фильм до сих 
пор хранится в архивных фондах 
Свердловской киностудии…

  Ирина Андреева,  
краевед

Полёт на Луну и письмо Хрущеву 
Первый осенний месяц 1959 года был насыщен событиями союзного и городского масштаба 

Сильное чувство помогло 
ему выжить в фашистских 
застенках и вернуться к 
мирной жизни.

В Магнитогорске сегодня осталось 
мало узников фашистских 
концлагерей. И тем ценнее их 
воспоминания, как правило 
сдержанные и скупые. Что 
давало им силы выживать в 
нечеловеческих условиях? 
Что позволяло сохранить 

честь и достоин-
ство? Ответы на 
эти вопросы – в за-
писях солдат, про-
шедших плен…

Анатолию Яцевичу 
– узнику концлагеря Гальцен, 

удалось вести дневник. Это уни-
кальный случай. Родился он в Ви-
тебской области. В Магнитогорске 
с 1935 года. После окончания Маг-
нитогорского  аэроклуба поступил 
в Чкаловское лётное училище. В 
1941 году ушёл на фронт. Воевал 
на территории Белоруссии, в воз-
душном бою был сбит противником 
и попал в плен. Благодаря знанию 
немецкого языка получил работу 
в канцелярии лагеря. Видимо, там 
и раздобыл тетрадь, в которой 
описывал своё пребывание в плену. 
Теперь эта тетрадь – потрёпанная, 
в тёмной дерматиновой обложке с 

полустёртой надписью на немецком 
языке – уникальный исторический 
документ. В нём – стихи, письма, 
дневниковые записи.

Ближе к концу войны Анатолия 
Яцевича перевели в трудовой ла-
герь Шверте, который считался 
частью концлагеря «Бухенвальд» 
и находился на территории желез-
нодорожного ремонтного пред-
приятия «Шверте-Ост». Сегодня 
на этом месте создан мемориал, 
посвящённый погибшим узникам 
– железнодорожные рельсы про-
ложены по телам пленных, как по 
шпалам.

Но вернёмся к дневнику Анато-
лия Яцевича, члена трудовой коман-
ды № 2354 лагеря Шверте. Запись 
датирована сентябрём 1944 года: 
«Первый период жизни в плену 
– это конец 1941 года – был време-
нем, когда стоял вопрос: жить или  
умереть… Тогда не думал о девушке, 
о доме, а думал, как бы сегодня про-
жить, как бы достать еды – это была  
заветная мечта. В лагере погибали 
сотни людей в день. Я жил в лагере 
Минска, где осенью 1941 года было 
до 30 тысяч человек. В конце года 
умирало до 400 человек в сутки. 
Таким образом, к весне 1942 года в 
нашем лагере осталось  чуть более 
пяти тысяч…»

Мы не можем знать, как лагер-
ная реальность отражалась на 
сознании узника. Но прочитать в 
дневнике впечатление о только 
что пережитом мы можем. «Родные 
мои, милые, – пишет Анатолий в 
1944 году – ухожу от вас не потому, 
что не люблю, а потому,  что жизнь 
одинокого человека стала не под 
силу.  Ухожу, как раненый зверь ухо-
дит в чащу зализывать рану. Какое 
счастье было бы  для меня, если бы 
эта рана была смертельна…»

Известно, что в конце войны 
фашисты в лагерях вели себя по-
разному: одни старались умертвить  
пленных, другие, наоборот, смягча-
ли условия содержания. Анатолий 
Яцевич пишет, что проблемы голода 
и жестокости ушли на второй план, 
возникло предвкушение свободы, 
будущей семейной жизни, счастья. 
И произошла встреча. Вот как он 
пишет о своей  любви: «…Разве не 
любил вас, как может любить толь-
ко человеческое сердце, разве такое 
чувство приходит к нам часто? Раз-
ве мы не должны его охранять, как 
святыню, радоваться и благодарить 
судьбу. А потом произошло что-то 
неожиданное и жуткое – нас раз-
лучили». И далее: 
«Смешно, пожалуй, 
думать здесь о люб-
ви, когда жизнь ви-
сит на волоске. А я 
вот думаю и не могу 

не думать. Какое счастье было бы  
увидеть тебя, скромную и любимую 
девушку, и услышать твой голос. 
Когда-то слышал легенду: если в 
последние мгновения жизни чело-
век думает о ком-то напряжённо, 
он уносит этот образ с собой в веч-
ность. И вот хочу в последние ми-
нуты думать о тебе, чтобы слиться 
с тобой в вечности».

Анатолию Яцевичу посчастли-
вилось выжить в плену. Он был 
освобождён американцами, вер-
нулся в Магнитогорск, работал на 
метизном заводе, потом на обувной  
фабрике. 

Кто знает, может, эта особая 
сила под названием « любовь» и 
позволила ему стойко вынести все 
испытания.

  Татьяна Фатина, 
старший научный сотрудник городского 

историко-краеведческого музея

Сила 
любви

Всеволод Бобров

Участники арктической экспедиции 1934 года. В центре – Яков Купер

Памятный знак 
в честь запуска 
межпланетной 
автоматической 
станции

Металлурги ММК пишут напутственное письмо Никите ХрущёвуСъёмочная группа Свердловской киностудии, 1959 год

Анатолий 
Яцевич

Фрагмент мемориала, 
посвящённого погибшим 
в трудовом лагере 

Дневник


