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Дорогой читатель! 

 

Шла война, нам не забыть о ней. 
Наша сталь своим огнем косила 

Полчища фашистских палачей. 
Мы за Родину стояли грудью. 

Над Магниткой дым был – 
Не мираж! 

Каждый третий выстрел из орудий – 
Так и запишите – был он наш! 

 
М. Люгарин 

 
 

В 2020 году отмечается  75-летие Победы нашей 

страны в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Более сурового и трагического испытания в 

истории нашей Родины не было. В годы войны наш 

народ героически отстоял свою свободу, проявив 

мужество, стойкость и отвагу.  

И наш город был непосредственным участником 

военных событий, даже находясь в глубоком тылу. И 

военные подвиги, и трудовые подвиги магнитогорцев  
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во время войны стали значимой страницей в истории 

Магнитогорска.  

О подвигах героев, о сражениях и битвах Великой 

Отечественной войны написано немало. За героизм, 

мужество и отвагу, проявленные при выполнении 

боевых заданий, защитников нашей Родины 

награждали орденами и медалями. А за особые 

заслуги давали звание Героя Советского Союза.  

Рекомендательное библиографическое пособие 

«Магнитогорск в годы войны» познакомит юного 

читателя с материалами о том, что происходило в те 

далёкие годы в истории нашей страны, в Великую 

Отечественную войну. Пособие состоит из двух 

разделов – «Бессмертные подвиги магнитогорцев» и 

«Магнитка ковала победу». 

 Данное пособие адресовано детям среднего 

школьного возраста.  

Литература, представленная в настоящем 

пособии, имеется в фондах Централизованной детской 

библиотечной системы г. Магнитогорска. 
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Бессмертные подвиги магнитогорцев 

 

Мы чтим героев, будто самых близких, 

но понимаем больше с каждым днём, 

как много нужно вылить обелисков, 

как много нужно вырубить имён. 

  
А. Павлов 

 
 

Великая Отечественная война потребовала от 

нашего народа напряжения сил, огромных жертв, 

стойкости и мужества. Этого она получила сполна, ведь 

в годы войны героизм стал массовым явлением, и эти 

люди, о которых мы хотим рассказать – лишь 

маленькая часть тех, кто заслужил называться Героем. 

В суровые годы Великой Отечественной войны 

наши земляки, магнитогорцы, были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. 

На войне разворачивались острые и 

напряжённые события, когда от поступка одного 

конкретного человека зависит не только его 

собственная жизнь, но и жизнь других людей. 
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Герой Советского Союза  

Иван Фролович Бибишев  

 
Бибишев Иван Фролович // Магнитогорск : краткая 

энциклопедия / гл. ред. Б. А. Никифоров. – Магнитогорск, 2002. – 
С. 331. 

Бибишев Иван Фролович // Магнитогорцы – герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы / [гл. ред.  
А. Иванов]. – Магнитогорск, 2005. – С. 12-15. 

Куклина, Е. Ясный сокол штурмовой авиации / Е. Куклина 
// Магнитогорский рабочий. – 2009. – 18 нояб. – С. 3. 

Пятунина, О. Не все вернулись / Ольга Пятунина ; фот. 
Динара Воронцова // Магнитогорский рабочий. – 2016. – 19 
нояб. – С. 2. 

 
Иван Фролович Бибишев родился в 1921 г. в 

Мордовии. Позже работал метеорологом в 
г. Магнитогорске. В 1940 г. был призван на службу в 
армию. В 1942 г. окончил военную авиационную школу 
пилотов в г. Чкаловске (в наст. время – г. Оренбург). С 
мая 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной 
войны.  18 января 1943 г., производя штурм вражеского 
аэродрома под г. Сталинградом, был подбит и 
направил горящий самолёт на стоянку немецких 
самолётов. И. Ф. Бибишев посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В честь И. Ф. Бибишева названы улица и школа 
№ 8 в г. Магнитогорске, а на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска. 
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Герой Советского Союза  

 Дёма Леонид Васильевич 

 
Дёма Леонид Васильевич // Магнитогорск : краткая 

энциклопедия / гл. ред. Б. А. Никифоров. – Магнитогорск, 2002. – 
С. 366. 

Дёма Леонид Васильевич // Магнитогорцы – герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы / [гл. ред. 
А. Иванов]. – Магнитогорск, 2005. – С. 32-35. 

Оленина, П. Судьбы высокий полёт / Полина Оленина ; 
фото Ильи Московца // Магнитогорский рабочий. – 2016. – 18 
июня. – С. 1. – Фот. 

Погорельцев, Г. "Иду на таран" / Геннадий Погорельцев // 
Магнитогорский рабочий. – 2011. – 22 июня. – С. 3. – Фот. 

Скуридин, М. Бессмертный подвиг / Михаил Скуридин ; 
фот. Евгений Рухмалёв // Магнитогорский металл. – 2016. – 21 
июня. – С. 3. – Фот. 

 
Леонид Васильевич Дёма родился в 1916 г. в 

Башкирии. С 1931 жил в г. Магнитогорске. Работал 
слесарем на ММК, занимался в аэроклубе. Окончил 
Казанскую школу лётчиков-инструкторов. На фронте с 
1941 г. Участвовал в боях под Сталинградом. За таран 
вражеского бомбардировщика 18 мая 1943 г. ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 1946 г. майор Л. В. Дёма – в запасе. Водил 
гражданские самолёты на дальневосточных трассах, 
был полярным лётчиком, работал диспетчером 
Магнитогорского аэропорта. Жил в г. Магнитогорске. 
Умер в 2004 году. 
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Герой Советского Союза  

Надеждин Пётр Филиппович 

 
Брызгалина, Е. "В этом здании жил и работал..." / Елена 

Брызгалина // Магнитогорский металл. – 2018. – 27 апр. – С. 4. – 
Фот.  

Каюкин, Л. Ужасной войны шальные дети : имена этих 
магнитогорцев стали святыми для нас / Л. Каюкин // 
Магнитогорский металл. – 2005. – 5 мая. – С. 5. 

Надеждин Пётр Филиппович // Магнитогорск : краткая 
энциклопедия / гл. ред. Б. А. Никифоров. – Магнитогорск, 2002. – 
С. 442. 

Надеждин Пётр Филиппович // Магнитогорцы – герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы / [гл. ред.  
А. Иванов]. – Магнитогорск, 2005. – С. 90-93. 

Юрьева, А. Севастопольский вальс / Алёна Юрьева // 
Магнитогорский металл. – 2014. – 24 мая. – С. 2.  

 
Пётр Филиппович Надеждин родился в 1921 г. в 

Казахстане. С 1931 г. жил в г. Магнитогорске, занимался 
в аэроклубе, учился в фельдшерско-акушерской школе. 
Окончил Чкаловское военное авиационное училище. 
На фронте с 1942 г. Участвовал в боях на Юго-Западном 
фронте. Отличился в бою в районе г. Севастополя 26 
апреля 1944 г., направив горящий самолет на 
скопление техники противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно. 

В г. Магнитогорске именем П. Ф. Надеждина 
названа улица, его имя присвоено также 
медицинскому училищу. 
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Магнитка ковала Победу 

 

Мы, надев отцов погибших робы 
  и к мартенам встав в пятнадцать лет, 

  сокрушили полчища Европы 
  и железный крупповский хребет. 

 
Будем вечно помнить все, что было, 

  как мы шли от первого костра, 
  как Россию грудью защитила 

  в грозный час Магнитная гора. 
 

В. Машкоцев 

 

 

Победу в Великой Отечественной войне 
приближала вся страна, а г. Магнитогорск внёс свой 
весомый вклад в её свершение. В годы Великой 
Отечественной войны все предприятия города 
работали на оборону страны и в тылу приближали 
Победу, строили домны на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, готовили цеха для 
приёма эвакуированных заводов.  

Ударный труд рабочих позволил г. Магнитогорску 
стать значимым городом на карте России, а ее 
главному предприятию – Магнитогорскому 
металлургическому комбинату получить мировую 
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известность. Героический труд магнитогорцев внёс 
значительный  вклад в дело Победы.  

 
Список литературы для чтения 

 
Книги 

 
Говорят герои великой Победы : диалог поколений. 

Магнитка – подвиг тыла / [редкол. сб. : А. Логинов и др.]. – 
Магнитогорск : ЗАО СВР-Медиапроекты, 2013. – 287 с. : ил. – 
(Аргументы недели). 

Дымшиц, В. Э. Магнитка в солдатской шинели / В. Э. 
Дымшиц. – Москва : Архитектура, 1995. – 196 с. : ил. 

Котлухужин, М. А. Броня / М. А. Котлухужин. – 
Магнитогорск : Дом печати, 2005. – 304 с. 

Кучер, В. Н. Магнитка в 1941-1945 годах : подробности. 
Факты. Документы / В. Н. Кучер . – Москва : РАГС, 2010. – 160 с. 

Летопись Магнитогорского металлургического комбината 
: [1932-2002] / [Сост. : Н. Г. Пукаляк, Т. В. Фатина]. – Магнитогорск 
: Магнитогор. дом печати, 2002. – 334 с. : ил. 

Медаль за бой, медаль за труд : сборник / сост. и ред. 
В. А. Гринимаер ; Магнитогорский Центр национальных культур. 
– Магнитогорск : Дом печати, 2005. – 183 с. : ил. 

Павленко, В. Д. Южный Урал. Великая Отечественная 
война : к 70-летию со Дня Победы / В. Д. Павленко, Г. К. 
Павленко. – Челябинск, 2014. – 119 с. : ил. 

Тыл – фронту : сборник воспоминаний, очерков, 
документов, писем / сост. Л. М. Евтеева, Р. М. Степакова. – 
Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 288 с. 
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Статьи 
 
Бородина, Т. Броневое бюро : символ слияния города и 

комбината, науки и производства, истории и прогресса появился 
в Магнитке / Татьяна Бородина ; фото Евгения Рухмалёва // 
Магнитогорский металл. – 2017. – 13 июля. – С. 1-2. – Фот. 

Коновалова, Л. Криворожский завод в Магнитке : 
эвакуация производств в глубь страны стала одним из факторов, 
обеспечивших победу в Великой Отечественной войне / 
Людмила Коновалова ; подгот. Ирина Коротких // 
Магнитогорский металл. – 2018. – 7 авг. – С. 12. – Фот. 

Куклина, Е. Жестокий удар по фашизму / Елена Куклина // 
Магнитогорский рабочий. — 2018. — 20 апреля. — С. 5. 

Куклина, Е. Пароль "Всё для фронта!" : с первых дней 
войны магнитогорские труженики встали на фронтовую 
трудовую вахту / Елена Куклина // Магнитогорский рабочий. — 
2018. — 27 апр. — С.10. 

Лещинская, Е. "Заложники войны" : будни 
эвакуированных специалистов в уральском тылу были суровыми 
/ Елена Лещинская, Артём Чуриков // Магнитогорский металл. – 
2020. – 20 февр. – С. 12. – Фот. 

Лещинская, Е. Надёжный тыл – залог победы : 
грандиозное перемещение промышленных предприятий на 
восток впечатляет и десятилетия спустя / Елена Лещинская // 
Магнитогорский металл. – 2019. – 29 окт. – С. 11. – Фот. 

Магнитогорск в годы Великой Отечественной войны // 
Магнитогорский рабочий. – 2020. – 4 июля. – С. 11. – Ил.  

ММК в годы войны: хроника событий // Магнитогорский 
металл. – 2020. – 8 мая. – С. 6. – Фот. 

Пешков, И. С. Броня Победы : идея прокатки броневых 
листов на блюминге была равносильна запуску паровоза в 
воздух / Илья Соломонович Пешков // Магнитогорский металл. – 
2017. – 11 мая. – С. 4.  
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