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В рамках Дня города и 
Дня металлурга, в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
учреждения культуры про-
водят марафон мероприя-
тий, посвящённый истории 
Магнитки и её вкладу в 
Победу.

Театры и музеи организуют 
онлайн-концерты, видеоуроки и 
экскурсии, рассказывающие маг-
нитогорцам о трудовом подвиге 
предков, ковавших Победу. Встречи 
с прессой прошли в краеведческом 
музее, а накануне знаковой даты 
– 2 июля 2020 года, когда Магнито-
горск получил заслуженное звание 
«Города трудовой доблести», жур-
налисты были приглашены в музей 
треста «Магнитострой».

Ветераны войны, ветераны тру-
да помнят о том, какой огромный 
вклад внёс город в борьбу с немец-
кими захватчиками. Для молодёжи 
подвиг Магнитки обычно ассоции-

руется с привычной 
фразой «каждый 

второй танк, каж-
дый третий сна-
ряд...» Многие ли 

при этом задумы-
ваются о том, сколь-

ко пота и крови в 
этих словах?

– Город, кото-
рый «вытянулся 
в нитку», сделал 

н е в о з м о ж н о е 
для того, чтобы приблизить Побе-
ду, не может иметь другого звания, 
– уверена бывший директор музея 
истории треста «Магнитострой», 
историк-краевед Любовь Подлуж-
нова.

За день до окончания голосова-
ния и сбора подписей она провела 
экскурсию для журналистов, что-
бы рассказать о подвиге города, 
Магнитостроя, комбината в годы 
Великой Отечественной войны. 
Свидетельства героизма магнито-
горцев бережно хранятся в основ-
ном выставочном зале музея треста. 
Фотографии, награды, архивные 
материалы. Всё рассказывает о под-
виге Магнитки. 

Каждый второй танк
– Война началась неожиданно, все 

думали обойдётся, – рассказывает 
Любовь Ивановна. – В воскресенье, 
22 июня, в яркий солнечный день 
магнитогорцы отдыхали за горо-
дом. В это время в управлении Маг-
нитостроя не прекращались звонки: 
началась Великая Отечественная 
война. Перед руководством треста 
была поставлена задача принять 
эвакуированных. Опыт был – в 1939 
году принимали небольшую группу 
эвакуированных из Польши. Семьи 
нужно было обеспечить жильём, об-
щежития – бельём, инвентарём, по-
строить прачечные, поступающих 
на работу обучить необходимым 
навыкам. И всё это – в рекордно 
короткие сроки.

Кроме того, на Урал, и в Магнито-
горск в том числе, поступило обо-
рудование с заводов юга и центра 
страны. Всего в наш город было 
эвакуировано 37 предприятий, в 
том числе калибровочный, метиз-
ный, крановый и завод горного обо-

рудования. Были поставлены перед 
трестом и металлургами и военные 
задачи. Первая – монтаж броневого 
стана «4500», эвакуированного из 
Мариуполя. «Наверху» решили, 
что для его размещения подхо-
дит недавно пущенный фасонно-
литейный цех. Но пришлось бы 
терять важное производство. К 
тому же оказалось, что цех стоит 
на скальной породе. После слож-
ных переговоров, которые вели с 
министерствами директор ММК 
Григорий Носов и управляющий 
трестом «Магнитострой» Вениамин 
Дымшиц, было получено разреше-
ние строить новый цех. Чертежи 
делали практически «на коленке», 
в записной книжке. При проведе-
нии работ обнаружилось – узкое 
пространство не позволяло ши-
роко использовать строительную 
технику. Тогда вспомнили про гу-
жевой транспорт. Нашли лошадей, 
грабарки, и грузы стали возить на 
лошадях (сейчас одна из тех граба-
рок – среди музейных экспонатов). 
За два месяца вместо двух лет цех 
был построен.

Когда начались дожди, на стройке 
организовали сушильни, чтобы 
рабочие могли менять спецовки 
каждые 3–4 часа. Но работа не пре-
кращалась. Встал вопрос с кадрами. 
Направили самых опытных, самых 
надёжных: Егор Смертин, Хабибул-
ла Галиуллин, Иван Яковлев – их 
имена, как и многих других, вписа-
ны в историю трудового подвига 
Магнитки. Бригадир-бетонщик 
Магнитостроя Егор Смертин ска-
зал: поставьте нам палатки, чтобы 
можно было отдыхать не уходя с 
производства. За 59 дней вместо 

двух лет стан был построен и пу-
щен в эксплуатацию. Потом пошли 
домны, коксовые батареи, которые 
увеличили мощность ММК так, что 
каждый второй танк и каждый 
третий снаряд были сделаны из 
магнитогорской стали...

Всё на фронт, все на фронт!
В городе было создано народное 

ополчение. Проходили курсы всео-
буча, кто-то отправлялся на фронт, 
а самых нужных оставляли в тылу, 
давали отсрочку от мобилизации. 
Но мальчишки бежали на фронт 
в поездах, прятались на третьих 
полках – до Карталов: дальше 
мастера и прорабы не ходили по 
вагонам. А ведь многие уезжали на 
верную смерть. Среди строителей 
треста были и участники леген-
дарного Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Один из 
них – инженер-железнодорожник 
ММК Александр Марченко, на-
граждённый посмертно орденом 
Отечественной войны I степени. Он 
первым ворвался во Львов, где шли 
бои с немецкими захватчиками, 
и водрузил над ратушей красное 
знамя. 

– Война открывает в человеке та-
кие резервы, которые невозможно 
представить в мирное время, – го-
ворит Любовь Подлужнова. – Пять–
шесть, иногда девять норм были 
нормой для многих строителей. Для 
того чтобы уложится в сроки, стали 
применять инновационные приёмы 
– впервые в мировой практике. 

В годы войны деревообрабатыва-
ющий комбинат треста занимался 
изготовлением ящиков для снаря-

дов. А ещё выпускал и деревянные 
подошвы для ботинок. В этой обуви 
ходили все выпускники фабрично-
заводского обучения. Ноги устава-
ли, но такая обувь стала выходом 
в сложном положении. Есть в экс-
позиции и лапти-чуни, и спецовка 
для горячего производства, в таких 
работали на кирпичном заводе. 

По заданию Государственного 
Комитета Обороны были смонтиро-
ваны броневой стан, возведены две 
домны и пять мартеновских печей, 
среднелистовой стан, четыре кок-
совые батареи, фасонновальцеста-
лелитейных цех, две агломераци-
онные ленты, паровоздуходувная 
станция и другие объекты. 

Сроки строительства в военный 
период поражали: в декабре 1942 
года пустили крупнейшую в СССР 
доменную печь № 5, а уже через 
год построили шестую домну. Пер-
вый выпуск чугуна шёл на отливку 
памятных плит. Их получали те, 
кто отличился на строительстве, 
выпускал первую плавку. Посылали 
и в Москву – как доказательство 
большой трудовой победы молодых 
строителей-комсомольцев. Одна 
из плит, сделанная в форме комсо-
мольского значка, хранится в фонде 
музея треста «Магнитострой». В 
архиве есть и акт о приёмке домен-
ной печи, одной из мощнейших в 
Европе. Газеты писали: «Строители 
– это те же воины, но сражающиеся 
на трудовом фронте». Ещё музей 
бережно хранит фотографии, до-
кументы, переписки. В них пись-
ма адресуются «всем сталинцам-
магнитогорцам». 

– Выделять себя, кого-то другого 
не было смысла, – объясняет Лю-

бовь Ивановна. – Понимали: все, кто 
мог, помогали фронту.

Во время войны неожиданно для 
многих в тресте «Магнитострой» 13 
человек были награждены орденом 
Красной звезды – это боевой орден, 
который вручался за подвиги солда-
там и офицерам. Так высоко страна 
оценила роль строителей Магнит-
ки. Среди экспонатов – переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны, которым на-
граждались предприятия в годы 
войны – победители всесоюзного 
социалистического соревнования. 
В 1946 году знамя было передано 
тресту на вечное хранение. 

Хранится в музее треста и особо 
ценная награда – 31 марта 1941 
года Магнитострой был отмечен 
орденом Ленина. Его достают из 
фондов музея только в торжествен-
ных случаях. 

В экспозиции музея есть и ещё 
один знаковый экспонат. Перечень 
социальных объектов, построенных 
в годы Великой Отечественной. Не-
смотря на то, что город совершал 
невозможное на строительстве 
комбината, возводились и жилые 
дома, общежития, было начато 
строительство посёлка Крылова.

– Уходит поколение участников 
войны, тружеников тыла, – гово-
рит Любовь Подлужнова. – Уйдёт 
и наше поколение детей войны. Но 
останутся правнуки фронтовиков 
и тружеников тыла. И этот статус 
– «Город трудовой доблести» – бу-
дет напоминать им о том, в каком 
городе они живут, каким городом 
должны гордиться.

  Мария Митлина

Признание

Технопарк

Чтобы гордились и помнили
Четверг 2 июля 2020 года стал знаменательной датой в истории города

Любовь 
Подлужнова

Детский технопарк 
«Кванториум», рас-
пложенный по адресу: 
проспект Ленина, 38, 
корпус 3, проводит набор 
детей для обучения по 
актуальным научно-
исследовательским и 
инженерно-техническим 
направлениям. Для уча-
стия в проектной дея-
тельности приглашаются 
ребята от 12 до 17 лет.

Заполнить заявку на обучение 
можно онлайн в специальной 
форме на сайте «Кванториума». В 
проектную деятельность детского 
технопарка набираются ребята от 

12 до 17 лет. Обучение бесплатно. 
Юные магнитогорцы могут вы-
брать один из четырех действую-
щих квантумов – «IT-квантум», 
«Промробо-квантум», «VR/AR-
квантум», «Хайтек», или выбрать 
направление в рамках подготовки 
кадров для цифровой экономики – 
математика, информатика. Также 
дополнительно можно выбрать 
английский, шахматы и медиа-
технологии – журналистика и при-
кладные технологии современной 
журналистики. Описание каждого 
направления можно найти на сайте 
технопарка. Подробнее о том, как 
записаться в технопарк «Квантори-
ум» расскажут в будние дни с 8.00 
до 17.00 по телефону 45-22-01.

«Кванториум» ждёт
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