
«Мы на войне в окопах не 

бывали...»

22 июня 2022 

Всероссийская акция «Минута молчания»



С целью сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне унесшей жизни 27 миллионов граждан, 

22 июня 2022 года в субъектах Российской Федерации будет 

проведена 

Всероссийская акция «Минута молчания».



Раннее воскресное утро 22 июня 1941 года должно было 

принести долгожданный отдых после тяжелой трудовой 

недели…

Газета «Магнитогорский рабочий» № 145 от 

22.06.1941 г., л. 4 



«22 июня 1941 года в районе 2-ой плотины  отдыхало большое количество 

трудящихся Магнитогорска…»

Война захватила людей врасплох, когда они отдыхали 

после рабочей недели

Газета «Магнитогорский рабочий» № 147 от 24.06.1941 г., л. 1 



Объявление о войне стало неожиданностью… 

Газета «Магнитогорский рабочий» № 147 от 24.06.1941 г., л. 1 



«Рабочая Магнитка»

Мы на войне в окопах не бывали.

Мы у горы Магнитной наступали.

Кипела сталь,

и ночи шли, и дни

у жарких домен,

где ревут огни.

И каждый третий

был снаряд из нашей стали.

И каждый танк второй

из нашей был брони.

Мы, как в бою, позиций не сдавали.

Ковали мы победу на Урале. 

Кипела сталь,

и ночи шли, и дни

у жарких домен,

где ревут огни.

И каждый третий

был снаряд из нашей стали.

И каждый танк второй

из нашей был брони.

Недоедали мы. Недосыпали.

А все ж не пали духом — устояли.

Кипела сталь,

и ночи шли, и дни

у жарких домен,

где ревут огни.

И каждый третий

был снаряд из нашей стали.

И каждый танк второй

из нашей был брони.

Автор: Лозневой А. Н. – российский поэт, прозаик, член Союза писателей СССР, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Почетный 

гражданин города Магнитогорска



В МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска сохранены 

документальные  источники подвига тружеников тыла во время 

Великой Отечественной войны. 

Список награжденных 

медалью  «За доблестный 

труд в Великой 

Отечественной войне» – 15 

934 человека за подписью Г. 

И. Носова. Список 

награжденных работников  

ММК

(ф. 250, оп. 1, д. 36, т. 1).



В городском архиве бережно хранятся личные документы наших 

земляков, достойно прошедших войну. 

ф. 522, оп. 1, д. 29, л. 3 г. Бузулук 25 сентября 1941 г.

Функ Юрий Георгиевич 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945

гг., воевал на Ленинградском, затем Волховском

фронтах. Был врачом полка, начальником отделения

армейского госпиталя, командиром отдельной роты

медицинского усиления, начальником отделения в

госпиталях г. Тарту и г. Пскова. Демобилизовался в

1949 году в звании капитана.

Эктов Евгений Петрович

участник боевых действий, штурман звена 

дальних бомбардировщиков, проведший 

три года из четырех на фронте в частях и 

соединениях авиации Дальнего Действия, 

кавалер шести государственных наград

ф. 535,оп. 1,д. 15, л. 1  Функ Ю. Г. среди 

врачей госпиталя Волховский фронт, 1944 год.

Бигеев Абдрашит Мусеевич

Участник Великой Отечественной войны. 

Воевал в саперном батальоне воздушно-

десантной дивизии на Северо-Западном, 

Центральном, 1-м Украинском фронтах. 

ф. 233, оп. 1, д. 29, л. 5



Война продолжалась 1418 дней. Бесценный 

вклад в победу внесли труженики 

легендарной Магнитки. За годы войны на 

фронт из города ушли более 30 тысяч 

человек,  из них погибли или пропали без 

вести 14 тысяч человек

В память о погибших или пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной, героях, совершивших самоотверженный подвиг 

ради жизни потомков, в Магнитогорске на памятных плитах у 

Вечного огня, на мемориальных досках Аллеи Славы навсегда 

внесены имена магнитогорцев.



22 июня 2022 года в  12:15 по московскому 

времени ОДНОВРЕМЕННО во всей России 

объявляется минута молчания, минута 

скорби.


