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О смерти Сталина жители 
Челябинской области узнали 
6 марта 1953 года. На улицах 
Магнитки повсюду были вы-
вешены траурные флаги, а в 
учреждениях –  портрет в чёр-
ной кайме.

Газета «Правда» писала в те дни: 
«Большое горе, постигшее страну, запе-
чатлелось на лице каждого прохожего... 
Даже дети, чувствуя великую утрату, 
вели себя необычайно серьёзно...»

Вот что рассказывают магнитогорцы 
– очевидцы тех дней. Э. Комиссарова, 
1938 года рождения, вспоминает: 
«Трагически переживали все известие 
о болезни, а затем и смерти Иосифа 
Виссарионовича. С опаской и страхом 
задавали себе вопрос: «Что теперь будет 
с нами?» Помню стихи в газете «Крас-
ный горняк», начинавшиеся словами: 
«Сталин – это Знамя Победы...» и закан-
чивающиеся так: «Сталин – это жизнь, 
а жизни нет конца...» Я тогда училась в 
восьмом классе криворожской школы. 
Проснулась ночью, вижу – мама стоит 
на коленях и рыдает, прижимая к груди 
газету с портретом «отца народов». В 
школах возле портрета Сталина – по-
чётные караулы, в которых несли 
траурную вахту лучшие ученики. И я 
была участницей коллективного горя 
тех дней».

Рассказывает В. Гринимаер, 1947 года 
рождения: «Я родился в Еткульском 

районе на поселении. Хорошо помню, 
что тогда в домах радио почти не встре-
чалось: то ли спецпереселенцам не 
полагалось его иметь, то ли оно просто 
было большой редкостью... Траурную 
церемонию прощания передавали по 
радио, и мама попросилась послушать 
его к соседям через улицу. А нас, детвору, 
туда не пустили: вдруг начнём шуметь... 
День выдался ветреным и слякотным. 
Снег напитался талой влагой. Казалось, 
весна будет ранняя и тёплая...»

Е. Лещинский, 1947 года рождения, 
припоминает: «Читать-писать тогда не 
умел – видел пачки газет в чёрной рамке 
и слышал тётенек, ревущих целыми 
подъездами...»

Пережитым делится И. Полякова, 
1939 года рождения: «Вечером слуша-
ем радиоприёмник, поймали передачу 
Китая. Диктор давится от рыданий: 
«Умер великий кормчий». На другой 
волне – ликующий «Голос Америки»: 
«Ушёл кровавый тиран Сталин...»

А. Иовик, 1946 года рождения, рас-
сказывает: «Ничем бы не запомнился 
1953 год, и даже, наверное, забылась бы 
новогодняя сосна, роскошно убранная 
картонными и ватными игрушками, не-
многочисленными шарами и бусами из 
крашеных стеклянных трубок. Празд-
ники прошли, украшения с сосны сняли, 
но она была такая красивая и пушистая, 
что решили – пусть постоит на балконе, 
полюбуемся снова, пока не осыплется, 

весной выбросим. Так и стояла наша 
красавица на самом верхнем балконе 
1-го Северного, над магазином «Моло-
ко», занимая половину балкона и при-
влекая внимание прохожих...

И вот умер Сталин. Сидим вечером 
на кухне, родители тихонько перего-
вариваются. Вдруг стук в дверь, оттуда 
– тихие голоса. Бабушка хватает меня 
и бегом в дальнюю комнату, зажимает 
мне рот ладонью. Слышу негромкий го-
лос матери. Снова тихо. Входит мать: «У 
нас ёлку забрали, венки будут делать...» 
На следующий день с пустого теперь 
балкона я видел Пушкинский проспект, 
множество народа и процессию с венка-
ми, двигавшуюся из-за театра, вниз по 
проспекту, к цирку, в здании которого 
состоялся траурный митинг. Многие 
несли венки с сосновыми ветками, быть 
может, и из нашей сосны...»

Л. Чернышкова, 1935 года рождения, 
вспоминает: «Ежечасно передавали по 
радио бюллетени о состоянии здоровья 
Сталина, печатали их в газетах. Общее 
настроение – подавленное, словно в 
доме умирающего дорогого человека. 
Горестную весть сообщили рано утром. 
Рабочий день в школах открывали бесе-
ды о великой утрате, постигшей страну. 
Помню учительницу немецкого языка 
Ирму Денк, сосланную на Урал с четве-
рыми детьми, как она плакала на уроке. 
Митинги, почётные караулы, процессии 
всё-таки успокаивали: на людях и беда 
легче – вместе и будем держаться...»

Южноуральцы выражали глубокую 
скорбь, давая клятву «удвоить и утро-
ить энергию и силы для укрепления 
могущества Советской Родины и до-
срочного выполнения планов пятой, 
Сталинской пятилетки». Как сообщала 
городская газета, «коллектив ММК обя-
зался, помимо досрочного выполнения 
плана на 1953 год, выплавить сверх того 
50 тысяч тонн чугуна». Так заканчива-
лась великая и противоречивая эпоха. 
Время катаклизмов и великих потрясе-
ний, вызывающее теперь острые споры 
и дискуссии.

 Валерий Ефимов, 
краевед

Рабочая группа под руковод-
ством Дмитрия Долгова соби-
рает биографические сведения 
о военнослужащих, которые 
были награждены орденом 
Славы. Магнитогорцы могут 
помочь в сборе данных о судьбе 
нашего земляка Бориса Паша-
нова.

Борис Мефодьевич родился в 1924 
году. Он был призван на военную служ-

бу Красногвардейским РВК 
Магнитогорска в 1941 году. 
21 августа 1944 года солдат 
совершил героический подвиг. 
В бою за высоту 186 северо-
западнее румынского города 
Яссы Борис Пашанов, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейно-
пулеметный огонь противника, пер-
вым поднялся в атаку. Ворвавшись в 
траншею врага, забросал находящихся 
там оккупантов ручными гранатами 

и уничтожил огнём из автомата 
четверых фашистов, а еще троих 
заставил сложить оружие и сдать-

ся в плен.
Через десять дней, 31 августа 

1944 года, приказом командира 
116-й стрелковой дивизии №28/н 

красноармеец 441-го стрелкового 
полка был награждён орденом 
Славы III степени. Архивные 

документы размещены на пор-
тале «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов».
Администрация Магнитогорска про-

сит оказать помощь в поиске сведений 
о жизненном пути Бориса Пашанова. 
Всю имеющуюся информацию можно 
сообщить по телефону 49-85-37.

Как Родина 
прощалась 
с вождём...

Первым пошёл 
в атаку

Советские люди  плакали, 
а «Голос Америки» ликовал

Дата

Эхо войны

Память

История ММК - 
история твоей семьи
Редакция «ММ» и музей ОАО «ММК» продолжа-
ют совместный проект, в котором могут принять 
участие все жители города, неравнодушные к 
истории Магнитогорска, его градообразующего 
предприятия, к истории своей семьи.

В фондах музея ОАО «ММК» хранится немало «безымян-
ных» фотографий работников ММК разных лет. Эти люди 
– важная часть биографии комбината. Установив их имена, 
мы сможем не только заполнить белые пятна в истории 
предприятия, но и обоготить её новыми фактами.

Предыдущие публикации фотографий в газете «Маг-
нитогорский металл» помогли установить личности 
некоторых работников ММК. «Эта акция в очередной раз 
подтвердила, что магнитогорцы – люди неравнодушные 
к истории своей семьи, истории комбината, города, – от-
метила ведущий инженер НТЦ ОАО «ММК» Елена Брызга-
лина. – Мы получили огромное количество звонков. Много 
людей приходит в музей, чтобы сообщить информацию 
о своих родных».

Если на этих фотографиях ваши родные, друзья, со-
седи, или вы знаете, при каких обстоятельствах были 
сделаны снимки, – позвоните в музей ОАО «ММК» по 
телефону (3519) 24-39-06, напишите на электронный 
адрес: bryzgalina.ey@mmk.ru или сообщите лично: в по-
недельник, среду и пятницу – по адресу: Пушкина, 19; 
во вторник и четверг – по адресу: пр. Ленина, 97 (Дворец 
спорта имени И. Х. Ромазана, центральный вход, 1 этаж, 
музей И. X. Ромазана) – с 9.00 до 17.00. Не оставайтесь в 
стороне, впишите свою строку в историю легендарного 
предприятия!

Публикация фотографий на страницах газеты «Магни-
тогорский металл» будет продолжаться в течение года. 
Чуть позже все вернувшиеся из небытия герои предстанут 
на отдельной выставке, а их истории вместе со снимками 
попадут в отдельную книгу.

В Москве создают Книгу памяти 
116-й стрелковой дивизии
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