
Не обязательно проживать 
в Магнитогорске, чтобы 
знать, что Магнитке заслу-
женно присвоено звание 
«Город трудовой доблести и 
славы». Главным сражени-
ем Второй мировой войны 
нередко называют сраже-
ние между крупповской и 
магнитогорской сталью. 
И это справедливо. После 
поражения вермахта под 
Москвой, в Сталинградской 
битве, на Курской дуге пла-
ны фашистской верхушки 
на «блицкриг» окончатель-
но улетучились. На победу 
Советской Армии работали 
Урал и Сибирь.

В своей книге «Секретные за-
дания РСХА» (РСХА – главное им-
перское управление безопасности 
Германии) знаменитый немецкий 
диверсант Отто Скорцени пишет, 
что в 1943 году один из сотруд-
ников министерства вооружения 
Германии направил министру вну-
тренних дел Гиммлеру меморан-
дум о гигантских доменных печах 
Магнитогорска. Согласно приказу 
министра 18 февраля 1944 года ди-
версионная группа «Фриденталь» 
в составе семи человек была вы-
брошена на самолёте в Пермском 
крае «для полного разрушения 
доменных печей Магнитогорска». 
Уральские контрразведчики имели 
достоверную информацию о месте 
предстоящего десантирования 
диверсионной группы. Но захват не 
состоялся. Немецкие пилоты сби-
лись с курса и выбросили группу 
в 300 километрах от намеченного 
пункта. В условиях сильных моро-
зов, голода, повлёкшего канниба-
лизм, остатки группы пришли с 
повинной в районный отдел НКВД 
Кировской области, не выполнив 
задания.

В Магнитогорском отделе госу-
дарственной безопасности были 
разработаны и реализовывались 
мероприятия по предупреждению 
подобных диверсионных актов 
вражеских спецслужб на промыш-
ленных предприятиях и объектах 

жизнеобеспечения города. К тому 
же отдел традиционно комплек-
товался и комплектуется за счёт 
бывших работников металлурги-
ческого комбината, других пред-
приятий города – людей, знающих 
там обстановку, технологию про-

изводства, а также уязвимые в 
диверсионном отношении места. 
Были среди них и те, кто до при-
хода в отдел принимал участие в 
выпуске продукции для армии. 
Например, сержант Пётр Киреевич 
Романенко работал обрубщиком в 

литейном цехе комбината, где от-
ливали танковые башни. А Герой 
Советского Союза, лётчик Григо-
рий Тимофеевич Васев, бывший 
старший оперуполномоченный 
горотдела, после обучения в Маг-
нитогорском авиаклубе поступил 
в Чкаловскую военную авиашколу 
и в 1943 году был направлен на 
фронт. Высокой награды он удо-
стоен за «проявленные мужество, 
героизм и доблесть», участвовал 
в историческом Параде Победы в 
Москве.

Парадоксально, но Магнито-
строй по факту – это завещание 
Феликса Дзержинского, который, 
сохраняя пост председателя ОГПУ, 
одновременно возглавлял главный 
хозяйственный орган страны – Все-
союзный совет народного хозяй-
ства СССР (ВСНХ). За год до своей 
кончины, преодолев мощнейшее 
сопротивление оппозиции, он до-
бился утверждения в мае 1925 года 
Урало-Сибирского проекта. В ноя-
бре 1926 года у горы Магнитной 
было утверждено место строитель-
ства металлургического гиганта. 
Уже тогда Ф.  Э. Дзержинский 
предполагал, что концентрация 
экономики на юге страны может 
оказаться губительной в случае 
оккупации, как это и произошло в 
1941 году.

Бывшие союзники СССР по анти-
гитлеровской коалиции обратили 
внимание на весомый вклад Маг-
нитогорска в победу. Не случайно 
с августа 1945 года в США разра-
ботано несколько планов ядерных 
ударов по стратегически важным 
городам СССР. Первый включал все-
го десять. Во всех планах значился 
Магнитогорск, где выплавлялась 
пятая часть всей стали страны.
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