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В архиве образован личный 
фонд поэта, первостроителя 

Магнитки, участника Великой 
Отечественной войны, 

почетного гражданина города 
Магнитогорска 

Лозневого 
Александра Никитича.

Основание: МКУ 
«Городской архив» г. 
Магнитогорска, ф. 548,  оп. 
1, д. 2; д. 10.



Свою биографию на 
Магнитострое поэт начал в 1933 

году

«…В 1933 году приехал на
Магнитострой: плотничал, копал канавы,
таскал кирпичи.

В 1934 году призван в Красную Армию.
Служил в танковой части. Весной 1937 года
вернулся в Магнитку. Стал корреспондентом
газеты «Магнитогорский рабочий».

В 1939 году мобилизован в связи с
финской войной. Вернулся в редакцию в конце
сорокового. Не успел опомниться, как наступил
41-й год и я оказался на юго – западном
фронте.

В 1942 году был тяжело ранен.
Выздоровел и был направлен в 13-ю
артиллерийскую дивизию, в составе которой
воевал на Курской дуге…».

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска, ф. 548,  

оп. 1, д. 11.



Курская битва
5 июля 1943 г. - 23 августа 1943 г.

Основание: «Большая 
советская энциклопедия»,  

ред. Б. А. Введенский, 1953 
г., т. 24, л. 113-114, 117.

Картина «На Орловско-Курском направлении», Г. В. Дышленко
Основание: http://dni slavy.chitajka53.ru/painting.php?id=9

Из истории…

Одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны 
Советского Союза, в которой Советская армия сначала в 
оборонительном сражении (5 – 11 июля), а затем в 
контрнаступлении (12 июля – 23 августа), разгромила две 
крупные группировки немецко – фашистских войск и сорвала 
последнюю попытку гитлеровского командования 
осуществить «большое» наступление летом 1943 года.

В Курской битве Красная Армия одержала величайшую 
победу, определившую дальнейший ход кампании 1943 года 
и оказавшую решающее влияние на ход Великой 
Отечественной войны Советского Союза  и второй мировой 
войны в целом. 

http://dni/


В 1941 – 1945 гг. Александр 
Никитич участвовал в боях 

на Курской дуге, на Днепре, 
на Одере, командовал 

стрелковыми и 
минометными взводами.

Основание: МКУ 
«Городской архив» г. 
Магнитогорска, ф. 548,  оп. 
1, д. 17, л. 2, 1942 г.



«Зияли дула, надвигались танки
на наши огневые рубежи.
Дымились танков черные останки
в полегшей курской нашей русской ржи.
Тогда, в боях под Обоянью,
я думал: вряд ли к матери вернусь.
Ничком паду от жаркой раны,
и злой судьбе навеки покорюсь…

(Отрывок из стихотворения «Иначе я не мог»)

Основание: 
МКУ «Городской архив» 
г. Магнитогорска, ф. 548,  оп. 1, д. 7, л. 130.

Не осуди меня, родная мама,
иначе в те минуты я не мог…
А что остался жив под Обоянью —
твою мольбу, видать, услышал Бог…».

И то письмо, что написал намедни
в неразберихе фронтовой,
считал своею весточкой последней:
хотел проститься, кровная, с тобой.



«Советское правительство высоко 
оценило мужество и смелость воина –

уральца, наградив его орденом 
Отечественной войны 1-й степени и 
двумя орденами Красной Звезды, а 

также семнадцатью боевыми 
медалями..».

Основание: 
МКУ «Городской архив» 

г. Магнитогорска, ф. 548,  оп. 1, д. 17, л. 4.

Из творческой характеристики на писателя А. Н. Лозневого Председателя 
правления А. К. Белозерцева, ф. 548, оп. 1, д. 12, л. 3.



По возвращении в Магнитогорск 
А. Н. Лозневой работал 
журналистом в газете 

«Магнитогорский рабочий».
Творческий путь начинал вместе  с 

поэтами М. М. Люгариным, 
В. А. Макаровым, Б. А. Ручьевым, 

Л. К. Татьяничевой.

Основание: 
МКУ «Городской архив» 
г. Магнитогорска, ф. 548,  оп. 1, д. 1, л. 6.



А. Н. Лозневой написал и издал 
около двух десятков книг. 

Его произведения переведены 
на разные языки народов нашей 

страны. Общий тираж их 
составляет несколько сот тысяч 

экземпляров.

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска, ф. 548,  
оп. 1, д. 5; д. 8.



Война оставила неизгладимый след в 
памяти писателя. Книги «Эдельвейсы 

– не только цветы», «Жить и 
любить», «Дорога в горы» 

посвящены военным событиям. 
Главным героем романа 

«Эдельвейсы – не только цветы» 
является лейтенант Головеня. За 
этим образом легко угадывается 

автор книги.

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска, ф. 

548,  оп. 1, д. 4, л. 1 
(машинопись с правками 

автора).



Основание: МКУ 
«Городской архив» г. 

Магнитогорска, ф. 548,  
оп. 1, д. 7.

«Магнитогорские пальмы», 
«Город юности», 

«Магнитогорские домны» -
далеко не полный перечень 

стихотворений, 
посвященных южной 
столице Челябинской 

области.



(Отрывок из стихотворения «Магнитогорские пальмы»)

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска, ф. 
548,  оп. 1, д. 7, л. 21.

«В старом парке с тобою идем 
По осенней тропинке печальной.
И опять говорим о далеком былом,
Вспоминаем железные пальмы.

Пальмы, железные пальмы,
Мы строили вас – не садили.
Поднимали столбы
и жестяные листья кроили, 
потому что влюбленными были.
Пальмы,
свидетели нашей любви,
пальмы,
Мы вас не забыли…».



Основание: МКУ 
«Городской архив» г. 
Магнитогорска, ф. 548,  
оп. 1, д. 6.

Автор песен «Брестская 
крепость», «Дума о 

Карбышеве», «Гастелло», 
«Солдаты вышли в лагеря» 
А. Н. Лозневой был принят 

в Союз писателей как поэт –
песенник. 

* Союз писателей СССР —
организация профессиональных писателей СССР.Создан в 1934 

году на Первом съезде писателей СССР, созванном в соответствии с поста
новлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля1932 года.



Писатель А. Лозневой 
относится к поколению 

первостроителей Магнитки, 
вслед за своими товарищами 
М. Люгариным и Б. Ручьевым 

он достойно продолжил 
высокое служение поэзии.

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска, ф. 
548,  оп. 1, д. 18.



Основание: МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска, ф. 548,  оп. 1, д. 13, л. 4; ф. 523, оп. 1, д. 262, л. 159

В 1998 году А. Н. Лозневому присвоено 
звание «Почетный гражданин города 

Магнитогорска»



В 2010 году на фасаде дома № 18 
по ул. Строителей в 

Магнитогорске, где с 1968 по 2003 
год жил и работал А. Лозневой, 

установлена мемориальная доска в 
его честь.

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска, ф. 
548,  оп. 1, д. 17, л. 3., 1971 г.



Лозневой
Александр Никитич

17 марта 1911 г. — 22 мая 2005 г.
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