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Сколько уже написано о 
событиях Великой Отече-
ственной войны, но тема 
эта поистине неисчерпаема. 
На долю тружеников Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината легла 
основная тяжесть по обеспе-
чению фронта и промыш-
ленности страны высокока-
чественным металлом.

В годы войны во всех основ-
ных цехах – коксовом, доменном, 
мартеновском, прокатных – была 
установлена восьмичасовая смена 
и шестидневная рабочая неделя. 
До войны было четыре производ-

ственные бригады, но одну при-
шлось упразднить в связи с уходом 
на фронт большого количества 
рабочих. 

«Во многих цехах ММК люди 
работали по 12–14 часов, практи-
чески без выходных, – вспоминал 
заслуженный металлург, ветеран 
Магнитки Михаил Высотский. – У 
нас на втором блюминге такой 
график был неприемлем: за пуль-
том управления больше восьми 
часов подряд не усидишь – сил не 
хватит». 

Из-за нехватки специалистов 
ещё года за два до войны на блю-
мингах был установлен жёсткий 
график. Работали в три бригады 

с одной подменной. Шесть смен 
подряд по восемь часов, затем 32 
часа отдыха и снова в цех. Тем, кто 
работал в подменной бригаде, а в 
основном это были квалифициро-
ванные, опытные кадры, два раза 
в неделю приходилось выходить на 
смену через восемь часов.

«Я тоже был в подменной брига-
де, – рассказывал Михаил Алексее-
вич. – 22 июня 1941 года работал 
в утреннюю смену. Сообщение о 
вероломном нападении на нашу 
страну гитлеровской Германии до-
шло до нас часов в 12 дня. С трудом 
доработал смену и сразу побежал в 
военкомат – документы мы тогда 
всегда держали при себе. В во-
енкомате уже было полно народу. 
Все рвались на фронт. Но пыл наш 
охладили, сказав: «Идите работай-
те, будет нужно – вызовем». 

Люди жили сводками Совин-
формбюро. Один за другим уходили 
на войну родственники, знакомые, 
товарищи. 

На ММК главным стал девиз: 
«Всё для фронта,  
всё для Победы!» 

На третьем блюминге катали 
броню для танков, на втором – 
ствольную, снарядную сталь. 

«Из нашего цеха ушли на фронт 
опытные мастера Иван Григорье-
вич Гончаров, Павел Моисеевич 
Неделька, Николай Демьянович 
Зубцов, – вспоминал Михаил Вы-
сотский, – На их места пришла 
молодёжь, в том числе женщины. 
После того как второго операто-
ра Степана Яковлевича Диденко 
перевели старшим на главный пост 
другой бригады вместо ушедшего 
на фронт товарища ко мне по-
ставили Анну Павловну Сидорову, 
которая прежде работала токарем 
в основном механическом цехе, а в 
войну переучилась на оператора 
блюминга. Профессия эта всегда 
считалась мужской, но Анна Пав-
ловна прекрасно справлялась с 
работой. Никогда не жаловалась 
на трудности. Дома у неё были 
дети-школьники, и почти весь 
свой рабочий паёк она отдавала 
им. Однажды во время работы 
Анна Павловна как-то мягко ска-
тилась с кресла на пол. Окликнул 

её – молчит. Послал за фельдшером, 
которая сказала, что это глубокий 
обморок от систематического не-
доедания. Тем не менее, очнувшись, 
Анна Павловна молча вернулась в 
своё кресло и работала до конца, 
смены. На блюминге она труди-
лась и в послевоенные годы, до 
самой пенсии. Вторым оператором 
главного поста блюмин-
га № 2 работала Анна 
Кузьминична Левашина, 
прежде трудившаяся 
оператором на первых 
ножницах». 

Квалифицированных 
специалистов из основ-
ных цехов на фронт ста-
рались не брать, чтобы 
обеспечить беспере-
бойную работу пред-
приятия. Но многие от-
казывались от брони и 
уходили на передовую. 
Не вернулся с войны 
старший вальцовщик 
стана «630» Николай Зубцов. То-
варищи по цеху сравнивали его 
с русским богатырём, который 
играючи управлялся с десятики-
лограммовой кувалдой. Погиб, 
защищая Родину, Василий Кучин 
– молодой парень, холостяк, кото-
рого мечтала женить вся бригада, 
а его стеснительность была по-
водом для шуток. Мечтал Василий 
выучиться на второго оператора, 
но не успел – война помешала. А вот 
Иван Гончаров и Павел Неделько 

прошли всю войну и, демобилизо-
вавшись, вернулись в родной цех. 

«Вечером восьмого мая 1945 
года магнитогорцев неодолимо 
потянуло на главную тогда город-
скую площадь – Комсомольскую, 
– вспоминал Михаил Высотский. 
– Мы ждали доброй вести о капиту-
ляции фашистской Германии. Было 
многолюдно. Уже смеркалось, 
близилась ночь, многим надо было 
спешить на смену или отдыхать 
перед новым рабочим днём. Но рас-
ходились медленно, так жаждали 

мы вестей о победе, 
так старались при-
близить её. А насту-
пил этот праздник 
9 мая. И не было для 
нас дня прекраснее 
и светлее». 

В 1945 году стар-
ш и й  о п е р а т о р -
вальцовщик глав-
ного поста управ-
л ени я  бл юми нг а 
№ 2 Михаил Высот-
ский был награждён 
орденом Красной 
Звезды. Нечасто эту 
воинскую награду 
вручали «штатским» 

людям. В орденской книжке метал-
лурга записано: «За выполнение 
заказов оборонной промышлен-
ности». 

«Хоть и не привелось мне и мно-
гим другим металлургам выйти 
лицом к лицу с врагом, свою долю 
в победу над ним мы вложили. И 
я горжусь этой высокой оценкой 
моей работы», – признавался ве-
теран. 

 Елена Брызгалина

Медаль за бой, медаль за труд
Несмотря на то, что Магнитогорск находился  
в тысячах километрах от фронта, жизнь в тылу изменилась

Календарь

В июле 1965 года на терри-
тории левобережного парка 
культуры и отдыха метал-
лургов открылся планета-
рий.

Объявление об этом появилось 
в местной прессе: планетарий при-
глашал любителей астрономии и 
космонавтики подробно ознако-
миться с устройством Вселенной и 
с успехами человека «в космоплава-
нии». После полёта Юрия Гагарина 
в космические дали интерес к этой 
теме зашкаливал: по всей стране от-
крывались планетарии, а мальчиш-
ки и девчонки мечтали повторить 
подвиг космонавта № 1. 

Много труда и заботы в созда-
ние магнитогорского планетария 
вложили директор Левобережного 
дворца культуры металлургов 
Г. Карамышева и директор парка 
культуры и отдыха Е. Арсеньев. 
Активно помогали и жители го-
рода. Самодеятельные художники 
украсили салон планетария карти-
нами на космическую тему, были 

задействованы в оформлении и 
воспитанники детского клуба «Вос-
ход». Заведующим планетарием 
назначили Самуила Хацкеля – спе-
циалиста в области географии и 
астрономии, который «выбил» для 

планетария проекционную аппа-
ратуру, наглядные пособия и даже 
настоящий телескоп, в который 
магнитогорцы наблюдали Луну и 
близлежащие планеты. 

Весть о чудо-планетарии мгно-

венно разнеслась по городу и 
окрестностям: в первые же недели 
его посетили около тысячи чело-
век – школьники, учителя, рабочие, 
студенты, пенсионеры. «Мы тоже 
будем космонавтами» – написали 
в книге отзывов ребята из совхоза 
«Красный Октябрь».

Телескоп на треноге устанавлива-
ли при входе в парк, по выходным 
возле него выстраивалась огромная 
очередь. Самуил Моисеевич рас-
сказывал собравшимся, что Луна 
находится в 70 тысячах километров 
от Магнитогорска. Металлурги с 
интересом разглядывали ноздрева-
тую лунную поверхность, удивляясь 
тому, что видят моря и горы. 

Самуил Хацкель читал лекции о 
научном атеизме, космонавтике, 
материальности мира. Просто и 
доступно рассказывал он инте-
ресные и поучительные истории 
из жизни учёных – астрономов 
и мореплавателей, сопровождая 
своё выступление показом научно-
популярных фильмов. Экскурсия 
в планетарии была построена так, 

что посетители незаметно для 
себя оказывались в тёмном ночном 
зале, под сферическим куполом 
небосвода. Над головой возникал 
сказочный микромир: Полярная 
звезда, созвездия Большой и Малой 
Медведицы, Льва, Козерога, туман-
ности и галактики. Голос лектора 
учил ориентироваться по звёздам, 
повествовал о материальности Все-
ленной, о взаимодействии планет. 
Но вот ночь сменялась днём, а затем 
перед изумлёнными посетителями 
появлялись сполохи северного сия-
ния. Из планетария гости уходили в 
раздумье: поражала необъятность 
космоса и масштабы деятельности 
советских учёных. 

Самуил Хацкель организовал 
при планетарии клуб юных кос-
монавтов. Его участники собирали 
интересные материалы, литерату-
ру, вырезки из газет, в которых рас-
сказывалось о новых достижениях 
космонавтов, о жизни других пла-
нет. Рабочие вступали в общество 
любителей астрономии.

 Елена Брызгалина

Звёзды подскажут путь

Центральная аллея парка культуры и отдыха металлургов, 1965 год

Михаил Высотский

Степан Диденко 

Блюминг, 1937 год
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