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Чтобы помнили
Творческие состязания 
для мальчишек и девчонок 
проводятся уже несколько 
лет, инициаторами кон-
курса выступили ветераны 
Ленинского района. Они 
же внимательно изучают 
работы ребят, участвуют 
в их оценке. Каждый год 
школьникам предлагают 
для исследования разные 
темы. В этом году на первый 
план вышла тема Великой 
Отечественной войны. 
Традиционно детвора не 
ограничивается просто 
сочинениями, выполняя 
трудоёмкую, длительную 
исследовательскую работу. 

С частью работ «ММ» уже зна-
комил читателей. И можно было 
убедиться, насколько разные, по-
рой необычные темы берут для 
изучения магнитогорские школь-
ники. Иногда они весьма объёмны, 
поэтому требуют немало времени 
для ознакомления и оценки. Пре-
жде чем озвучат итог, назовут 
лучших, проходит немало времени. 
Сейчас члены жюри продолжают 
оценивать конкурсные работы. А 
мы – знакомить горожан с работами 
ребят. 

Малые города  
для большой Победы

О роли Магнитки в годы Великой 
Отечественной войны горожане 
знают немало. Но в Челябинской 
области есть небольшие города, 
жители которых во время войны 
тоже не стояли в стороне. Об этом 
в своей работе, представленной на 
конкурс, рассказала ученица школы 
№ 56 Елена Панова. 

«Во время войны Копейск стал 
поставщиком угля. В городе раз-
местились пять эвакуированных 
предприятий, положивших начало 
развитию машиностроения для 
нужд угольного производства. На-
пример, на базе эвакуированного из 
Горловки предприятия был создан 
завод горных машин имени С. М. 
Кирова. В годы войны добыча угля 
велась на небольшой глубине мел-
кими временными шахтами. После 
войны появились крупные шахты, 
построили обогатительную фабри-
ку. Старые шахты закрыли. 

На металлургическом заводе 
Златоуста производили снаряды, 
пушки для танков и ножи. Было 
освоено 170 марок специальной 
стали. В Златоуст был эвакуирован 
Московский часовой завод, который 
производил танковые часы и мор-
ские хронометры. 

Более ста домохозяек Еманже-
линска обучились горным специ-
альностям и работали в шахте. 
Женщины трудились на откате, в 
забое, на пропуске угля, на водоот-
качке. В июне 1943 года на участке 
шахты, где работали женщины, был 
поставлен рекорд – 200 тонн угля. 

В Троицк с началом войны пе-
ребазировали 34-й оборонный 
московский завод, который вы-
пускал детали для самолётов. На 
предприятии работали в основном 
мальчишки 14–16 лет. В 1941 году 
в Троицк был эвакуирован украин-
ский конезавод. Район поставлял 
на фронт не только племенных 
лошадей, но и зерно, яйца, молоко, 
масло, шерсть. 

В годы войны в небольшой горо-
док Миасс эвакуировали несколько 
промышленных предприятий. 
Среди них – несколько цехов мо-
сковского автозавода имени И. В. 
Сталина, завода «Динамо». В ян-
варе 1942 года с конвейера сошли 
первые моторы авиационной и 
танковой техники. Завод № 611, 
переведённый с Донбасса, выпу-
скал авиабомбы, мины, снаряды. 
Продукцию для фронта выпускали 

местные предприятия: напилоч-
ный завод, тальковая фабрика, 
трест «Миассзолото», леспромхоз, 
Сыростанский мраморный карьер, 
комбинат стройматериалов. 

Саткинский район считался од-
ним из лучших в области по ор-
ганизации санитарно-оборонной 
работы. На курсах при районном 
комитете Всероссийского общества 
Красного Креста было подготовле-
но несколько групп медицинских 
сестёр. В Сатке были развёрнуты 
военные госпитали. В селе Айлино 
работал детский дом, где жили дети 
3–14 лет из блокадного Ленинграда. 
На заводе «Магнезит» выпускали 
хромомагнезитовый термостой-
кий кирпич, сталеразливочные 
стаканы, безобжиговые изделия. 
Саткинский металлургический 
завод обеспечивал оборонную про-
мышленность чугуном для боевой 
техники. Леспромхоз обеспечивал 
предприятия топливом, произво-
дил фанеру, ложи для винтовок и 
автоматов».

Как повяжешь галстук –  
береги его!

Юным пионерам Магнитки по-
святила свою работу ученица МГМЛ 
Елена Андрусенко, напомнив, что 
пионерской организации города 
в 2019 году исполнилось 90 лет. В 
краеведческом музее девочка по-
знакомилась с воспоминаниями 
первых пионеров Магнитогорска. 
Изучила архивы центральной дет-
ской библиотеки и профсоюзной 
библиотеки комбината, гда нашла 
публикации по пионерскому дви-
жению. 

«Слово «пионер» в переводе с 
французского означает зачинатель 
чего-то нового, первый в чём-то. 
В первую очередь в организацию 
принимали ребят, которые хорошо 
учились и были активны в обще-
ственной жизни. У пионеров было 
своё торжественное обещание, свои 
законы, устав, гимн, символы. 

Первым вожатым отряда из 15 
человек стал Иван Стародубцев. 
Среди первых пионеров Магнитки 
была Фарида Абдрафикова, ко-
торая вспоминала, что ребята не 
отделяли стройку завода от своей 
школьной жизни. Перед урока-
ми пионеры бывали на главных 
участках строительства, привет-
ствовали передовиков. А в школе 
вывешивали бюллетени о ходе 
соревнований бригад. На стройке 
пионеры организовывали посты, 
которые следили, нет ли задержек с 
материалами, в перерыве мальчиш-
ки и девчонки читали строителям 
газеты. Помогали убирать щебень, 
песок, подносили строительные 
материалы. А в воскресные дни 
давали концерты художественной 
самодеятельности. 

Но не все хорошо относились к 
пионерам. Дети зажиточных каза-
ков травили, лупили юных ленин-
цев. Поэтому те старались ходить 
вместе, дружно, с барабаном».

В июне 1930 года на Богатом 
острове открылся первый пионер-
ский лагерь. В роли вожатых – ком-
сомольцы. И здесь кулаки не давали 
прохода ребятам, устраивали ноч-
ные набеги. Поэтому старшие по 
ночам с ружьями охраняли лагерь. 

«Стояло пять больших платок, 
в трёх жили дети, две заняты под 
хозяйство, – вспоминала Фарида 
Абдрафикова. – Подушки, одеяла 
брали из дома. Еду варили на ули-
це. В лагере не только отдыхали: 

ходили на поля выливать из нор 
сусликов, пололи картошку».

В январе 1932 года была от-
крыта первая детская техническая 
станция. Через три года она станет 
первой на областном слёте юных 
техников. А в 1934 году лучших 
детей-изобретателей наградили 
правом пролететь над Магнитогор-
ском на аэроплане». 

В исследовании Елены Андрусен-
ко есть немало фактов, наверняка 
интересных и для многих горожан 
незнакомых. Например, пионеры 
Магнитки встречались с писателем 
Аркадием Гайдаром, вели перепи-
ску с Надеждой Крупской. В 1932 
году вышел в свет первый выпуск 
газеты «Магнитогорский пионер». 
В мае 1934 года на пятом участке по 
настоянию наркома тяжёлой про-
мышленности Серго Орджоникидзе 
был открыт первый Дом пионеров. 
В 1935 году пионерская дружина 
школы № 41 заложила первый на 
Урале фруктовый сад. Среди тех, 
кто сажал деревья, был Павел Ба-
техин, который спустя годы станет 
заведующим городским отделом об-
разования. В июле 1939 года в парке 
за бывшим кинотеатром «Магнит» 
на левом берегу была запущена 
детская железная дорога. 

«В предвоенные годы пионеры 
активно занимались в оборонно-
спортивных кружках, проводили 
военно-патриотические игры. Та-
кая подготовка помогла повзрос-
левшим ребятам, которые потом 
сражались на фронте. Среди них 
легендарные имена Героев Совет-
ского Союза Ивана Бибишева, Петра 
Надеждина, Леонида Дёмы. 

Конечно, в годы войны юные ле-
нинцы были на передовой. С первых 
дней создавали тимуровские коман-
ды – таких в городе было 170. Ребя-
та собирали лекарственные травы, 
металлолом, посылки на фронт, 
помогали семьям фронтовиков. Те, 
кто был старше 14 лет, вставали к 
станкам и выполняли нормы взрос-
лого человека. Работали дети на 
полях. В декабре 1941 года пионеры 
школы № 27 обратились ко всем с 
призывом собрать металлолом на 
постройку танка «Магнитогорский 
пионер». За два года собрали 150 
тысяч рублей. 

Оправдывали призвание всегда 
быть впереди и пионеры следую-
щих поколений, вплоть до 1990 
года, когда организация была рас-
пущена. Школьники принимали 
участие в «пионерских плавках» на 
ММК. Металлолом, что собирали 
ребята, колоннами оправляли на 

предприятие, где в присутствии 
детей выпускался металл».

Линия жизни Гимая Хусаинова

Одной из самых высоких оценок, 
как глубокая и творческая, удо-
стоена работа шестиклассника 
школы № 56 Ильфата Тучибаева о 
своём прадеде, участнике Великой 
Отечественной войны. Подросток 
относится к тому поколению, ко-
торое уже не застало своих родных, 
сражавшихся за Родину. Но есть ба-
бушка, которая хранит воспомина-
ния и готова поделиться с внуками 
и правнуками рассказами о герое. 

«Детство Гимая Хусаинова про-
шло в Зилаирском районе и было 
трудным. Образования он не по-
лучил, с детства помогал старшим 
братьям Хасану и Шарифу на уборке 
сена, вспашке земли. На войну ушли 
все трое, но старшие погибли – один 
под Ржевом, другой под Сталингра-
дом, а Гимай вернулся домой. 

Военным строителем прадед 
прошёл войну до Берлина. И даже 
оставил на Рейхстаге свою мет-
ку, хотя и был безграмотный. В 
семейном архиве сохранилось 
лишь несколько фотографий. 
Но весьма красноречиво рас-
сказывает о его военных 
буднях красноармейская 
книжка, выданная 30 июня 
1945 года. Рядовой Гимай 
Хусаинов был призван в 
армию в мае 1942 года. 
Имеет благодарность и 
медаль за взятие Кёнигс-

берга, орден Отечественной войны 
II степени, который, кстати, ему 
прислали только в 1948 году. На-
граждён медалью «За Победу над 
Германией». 

Красноармейская книжка была 
для военнослужащего как паспорт 
и даже больше. По ней можно 
узнать, какое обмундирование вы-
давали бойцу – шинель, пилотку, 
гимнастёрку и хлопчато-бумажные 
шаровары, нательную рубаху, каль-
соны, полотенце, летние портянки, 
ботинки и обмотки, ремень по-
ясной и брючный, погоны, кружку 
и ложку. 

Вернувшись с войны, мужчина 
узнал о смерти жены. Позже же-
нился во второй раз, у него восемь 
детей». 

Таких судеб, жизненных историй 
множество. Но это слагаемые одно-
го большого героического народа, 
подвиг которого храним и пере-
даём из поколения в поколение, 
чтобы больше не повторилось  то, 
что называем страшным словом 
«война».

  Ольга Балабанова

«Я войну сквозь себя пропускаю…»
На конкурс, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне,  
магнитогорские школьники прислали более 70 работ

Из презентации    
Елены  
Андрусенко

Потомки
Гимая Хусаинова 


