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научный 
и культурный расцвет

С началом войны в связи 
с эвакуацией в городах Ура-
ла сосредоточились около 
100 учёных и специалистов 
научно-технического профи-
ля. В декабре 1941 года для 
обеспечения координации и 
эффективности их деятель-
ности при горкоме партии был 
создан «Комитет учёных помо-
щи фронту». В первый состав 
комитета вошли 15 человек, 
среди них учёные различных 
научных учреждений, инже-
неры Магнитогорского метал-
лургического комбината, пред-
ставители войсковых частей. 
Председателем комитета утвер-
дили главного инженера ММК 
Михалевича, заместителями 
– академика-рентгенолога по 
металлу Курдюмова и генерал-
майора танковых войск Борзи-
кова. Комитет состоял из шести 
секций: вооружения, горно-
геологической, металлурги-
ческой, физико-химической, 
механической и секции изо-
бретательства.

Большое влияние на культур-
ную жизнь Магнитки оказали 
прибывшие в эвакуацию из 
столичных центров писатели, 
поэты, журналисты, актёры, 
музыканты. Магнитогорцы лю-
бят наш драматический театр, 
но не все знают, что своим ста-
новлением он во многом обязан 
событиям военного времени. 
18 января 1942 года в газете 
«Магнитогорский рабочий» 
было опубликовано письмо от 
руководства ММК на имя ру-
ководства области и директора 
Малого театра (он в это время 
находился в эвакуации в Че-
лябинске) с просьбой оказать 
квалифицированную помощь 
магнитогорскому театру.

Для художественного руко-
водства в Магнитогорск был 
направлен один из старейших 
режиссёров, заслуженный дея-
тель искусств Л. М. Прозоров-
ский. Он проработал в магни-
тогорском театре с февраля 
1942 года по конец 1944-го.

Вот какое впечатление про-
извёл на Л. М. Прозоровского 
наш город: «Должен признать-
ся, за свою длинную жизнь я 
изъездил всю бывшую цар-
скую Россию. После октября я 
познакомился почти со всеми 

нашими новостройками, но 
нигде я не испытывал такого 
сложного, волнующего чув-
ства, какое овладело мною, 
когда я проезжал по улицам 
этого примечательного горо-
да… Разве не чудо: город, в 
котором нет и никогда не было 
ни одной церкви, город, улицы 
которого никогда не осквернял 
сапог жандарма и городового! 
Город, в котором напряжённо 
работают сотни тысяч свобод-
ных граждан, где день и ночь 
куётся металл для утвержде-
ния счастья человечества!» 
Вот, оказывается, как пафосно 
воспринимала Магнитогорск 
столичная творческая интел-
лигенция.

В 1943 году творческий 
коллектив театра насчитывал 
49 человек, в том числе «мо-
сквичи» И. Супруненко, А. 
Пролыгина, В. Гапонцев. Зал 
всегда был полон, реперту-
ар разнообразен. Интересно, 
что наряду с постановками 
современных авторов в ре-
пертуаре было 
много отече-
ственной и за-
рубежной клас-
сики: «Правда 
– хорошо, а сча-
стье – лучше», 
«Снегурочка» 
А. Островско-
го, «Вишнёвый 
сад» А. Чехова, 
«Трактирщица» К. Гольдо-
ни, «Много шума из ничего» 
В. Шекспира, «Жорж Данден» 
Ж. Мольера... Заметным яв-
лением в культурной жизни 
города были также постановки 
эвакуированного сюда Москов-
ского театра сатиры.

Театр в городе тогда часто 
называли «культурным цехом 
магнитогорского комбина-
та». На одном из заводских 
митингов, где актёры высту-
пали в концерте, был заклю-
чён своеобразный договор со 
строителями: «Если домна 
будет закончена в срок, то театр 
обязуется поставить спектакль 
о строителях этой домны». И 
вот в день первой плавки на 
домне многие из работников 
комбината, вечером придя в 
театр, узнавали себя в героях 
нового спектакля «Этих дней 
не смолкнет слава». Вообще 
актёры театра очень дружили с 
рабочей молодёжью Магнитки. 
Двенадцать человек творческо-
го состава прикрепили себя 
к двенадцати баракам моло-

дёжных общежитий. В шутку 
они именовались «двенадцать 
апостолов».

Большинство обитателей 
этих общежитий были сироты, 
родители которых погибли на 
фронте. И актёры своё сво-
бодное время отдавали вос-
питательной работе, заменив 
молодым рабочим отцов и 
матерей.

«С вас снята блокада!»
Эвакуированное население, 

как правило, рассматривало 
своё пребывание в тыловых 
районах как временное. В 
сознании уральцев эвакуиро-
ванные тоже воспринимались 
как москвичи, ленинградцы, 
сталинградцы… Р. Олевская 
вспоминает о тех военных 
годах: «…Голос Левитана был 
уже ликующим – снята блока-
да Ленинграда! Мы бежали в 
6-ю квартиру и кричали: «С 
вас снята блокада!» Потом 
освободили Киев – кубарем 
катимся на первый этаж, сту-
чим в двери и кричим: «Ваш 
Киев освободили!» Взрослые 
плакали, целовали нас».

Коренное из-
менение поло-
жения на фрон-
тах и начало 
освобождения 
т е р р и т о р и и 
нашей страны 
от фашистских 
о к к у п а н т о в 
способствова-
ли эскалации 
«чемоданных» 

настроений среди эваконасе-
ления. Известие о Победе в 
Великой Отечественной войне, 
наряду с настроением ликова-
ния, усилило желание эвакуи-
рованных уехать на прежнее 
местожительство. «Чемодан-
ные настроения» проявлялись 
в жалобах, отказах от работы, 
дезертирстве с промышленных 
предприятий.

Реэвакуация носила орга-
низованный характер, само-
вольная реэвакуация граждан 
была официально запрещена 
и пресекалась властями. Оно 
и понятно, если бы несколь-
ко миллионов эвакуирован-
ных ринулись одновременно 
в западном направлении, то 
этой нагрузки не выдержал 
бы транспорт, дестабилизи-
ровалось бы экономическое и 
социальное положение в тылу. 
Разрушенные, освобождённые 
от фашистской оккупации 
области тоже не готовы были 
сразу принять такое количе-
ство людей.

Происходившая реэвакуация 

обернулась для города ещё 
одной проблемой. Ветеран 
Магнитки А. М. Бигеев 
вспоминает, что в 1945–
1946 годах на Магнитогор-
ском металлургическом ком-
бинате был «кадровый вакуум» 
из-за массовой реэвакуации 
специалистов с Украины. В 
целом в 1945–1946 годы с обо-
ронных предприятий Челябин-
ской области было уволено и 
выехало за пределы региона 
около 60 тысяч человек. В 
результате среди начальников 
отделов, заводоуправлений и 
цехов специалисты с высшим 
образованием не превышали 
30 процентов, а среди мастеров 
имели высшее и среднее специ-
альное образование не более 
пяти процентов.

Поблагодарил нас 
за ударный труд…

Иван Васильевич Огийчен-
ко родился 26 февраля 1923 
года в селе Попова Балка 
Днепропетровской области. 
Когда началась война, приехал 
с заводом в эвакуацию в Маг-
нитогорск. Период привыкания 
к городу длился всего неделю, 
уже 7 сентября 1941 года Иван 
приступил к работе подкрано-
вым на блюминге № 3 на ММК. 
Именно здесь впервые был 
прокатан броневой лист. Сна-
чала за смену прокатывали 0,5 
броневого листа, но, применив 
рационализаторские приёмы 
(проще говоря, смекалку), ста-
ли прокатывать 1,5 листа.

Конечно, рвался на фронт. 
Осенью 1941 года подал за-
явление добровольцем, не 
пустили. Весной 1943 года 
записался в Уральский добро-
вольческий танковый корпус. 
И опять по приказу директора 
комбината вернули обратно. За 
годы войны освоил несколько 
профессий: шофёра, автомат-
чика, танкиста.

Работали по 12 часов в сут-
ки. Жил Иван в бараке воз-
ле заводского забора, зимой 
ходил в цех по сугробам или 
по железнодорожным путям. 
Но часто оставались ночевать 
в цехе, некогда было отды-
хать. Да и ходить было не в 
чем – на месяц давалась одна 
спецовка.

«Однажды вызвали всю 
бригаду в заводоуправление, – 
вспоминает Иван Васильевич. 
– Все очень сильно волнова-
лись, неизвестно было, зачем 
всей бригаде было приходить, 
да не куда-нибудь, а в кабинет к 
главному. Все постарались при-
чесаться, приодеться и с волне-
нием ожидали. Когда мы сели 
за стол, то увидели, что перед 
каждым из нас лежал конверт, 
как потом оказалось, по 25 
рублей в каждом. Через не-
сколько минут в кабинет зашёл 
Носов, поздоровался со всеми 
за руку и поблагодарил нас за 
ударный труд и рационализа-
торские предложения. Кроме 
того, нам были выданы допол-
нительные талоны на паёк».

Была ещё одна значительная 
встреча – с наркомом чёрной 
металлургии И. Ф. Тевосяном. 
Раньше Иван видел его только 
на фотографии, но, встретив, 
сразу узнал: среднего роста, с 
чёрными усами. Оба в кожаных 
пальто и папахах – Тевосян и 
Носов наблюдали за работой 
рабочих. На следующий день 
все члены бригады были пре-
мированы по четвертушке 
пачки табака.

На родном ММК Иван Ва-
сильевич проработал до 1983 
года, пока не вышел на пен-
сию.

Война изменила магнитку
театр в те годы часто называли «культурным 
цехом металлургического комбината»

Большое влияние 
на культурную жизнь 
магнитогорска оказали 
прибывшие из столичных 
центров писатели, 
поэты, журналисты, 
актёры, музыканты

 марина Потёмкина, 
заведующая кафедрой 

всеобщей истории мГтУ, 
доктор исторических наук

Дорогие земляки! 
С Днём Великой Победы!

Мы знаем и помним, какой 
ценой досталась эта победа! 
Миллионы наших сограж-
дан, в том числе уроженцы 
нашей малой родины, от-
дали жизни, защищая свою 
Отчизну в кровавых боях. 
Подвиг совершил каждый. 
И те, кто дежурил в госпита-
лях, работал в поле, стоял у 
заводского станка. Сегодня 
мы говорим: «Спасибо вам 

за Победу!» – героям, 

ветеранам, труженикам тыла. 
Спасибо за счастье мирной 
жизни, за то чувство гордо-
сти и величия нашей Родины, 
которое сегодня переполняет 
каждого из нас.

Крепкого вам здоровья, 
дорогие наши ветераны! Сол-
нечных дней и мира вашим 
близким! Спокойствия и уве-
ренности за страну, которую 
вы защитили! Низкий поклон 
вам, ветераны!

 Дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной Думы рф

опалённые войной

Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны и участники тру-
дового фронта!

Поздравляю с праздником 
Великой Победы тех, кто 
самоотверженно боролся на 
фронте и в тылу за счастье и 
жизнь родных и близких. В 
этом празднике – боль, му-
жество и героизм нашего на-
рода, слёзы потерь, радость 
встреч и надежды на мирную 
жизнь тех, кто выстоял и 
вернулся. Для нас нет более 
объединяющего и светлого 
праздника, чем День Победы, 
– торжества народного духа и 

единства.

Сегодня наша задача – сбе-
речь и сохранить историче-
скую правду о той страшной 
войне, память о живых и 
павших героях, сделать всё, 
чтобы жизнь наших ветера-
нов была наполнена уютом и 
комфортом, заботой и теплом 
родных сердец.

Желаю вам и вашим род-
ным здоровья, счастья, дол-
гих и спокойных лет жизни, 
уважения детей и внуков, 
стабильности и процветания 
нашей Отчизне! С праздни-
ком, дорогие земляки!

 александр Дерунов, 
председатель профсоюзного 

комитета Группы оао «ммк»

Уважаемые ветераны и 
труженики тыла!

Страшное слово – война и 
прекрасное слово – Победа! 
Тяжело осознавать, что с 
каждым годом участников тех 
трагических событий стано-
вится всё меньше. Наши вете-
раны выстояли, не сломались 
и не сдались! Они не видели 
богатой и сытой жизни и уме-

ли довольствоваться ма-

лым, но они были счастливы, 
когда 9 мая узнали о Великой 
Победе над фашизмом!

Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, и добрая память 
всем героям, кто не дожил до 
этого светлого дня! Крепкого 
вам здоровья и долгих дней 
жизни!

 андрей морозов, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Дорогие ветераны и тру-
женики тыла!

От всей души поздравляю 
вас со знаменательной датой 
– 70-летием Победы нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне! Годы уходят, 
но память о подвиге наших 
героев не меркнет. Всё больше 
мы углубляемся в историю, 
узнавая всё новые факты 
тех трагических событий, 
которые перевернули жизнь 
миллионов людей.

Те испытания, которые вы-
пали на вашу долю, подвласт-

но было вынести только 

людям смелым и сильным 
духом, отважным, муже-
ственным, любящим свою 
Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши 
фронтовики, труженики 
тыла, вдовы и дети войны! 
Пусть небо будет безоб-
лачным, а  окружающие 
вас люди делают всё воз-
можное, чтобы вы были 
здоровы и счастливы! С 
праздником Великой По-
беды!

 андрей ерёмин, 
депутат мГСД, директор 

по экономике оао «ммк»

Уважаемые магнитогор-
цы, дорогие наши вете-
раны!

Уже семь десятков лет от-
деляют нас от того незабы-
ваемого дня, когда прогремел 
долгожданный победный 
салют! И вектор человече-
ского развития повернулся 
на созидание, мирный труд и 
счастливую жизнь. Но какой 
ценой завоёвано было это 
право! В нашей стране не 
осталось ни одной семьи, ко-
торую бы  не опалила война. 
Очень много таких семей и 
в нашей Магнитке, которая 

не только провожала своих 
славных сыновей и дочерей 
на поля сражения, но и само-
отверженно ковала меч по-
беды. Памятуя о том суровом 
легендарном времени, его 
известных и безымянных ге-
роях, мы заклинаем – вечная 
им память во имя мира на 
всей земле!

Желаю вам, дорогие магни-
тогорцы, уважаемые ветера-
ны, доброго здоровья, счастья, 
мира и благоденствия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ


