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Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина

ВВЕДЕНИЕ
Вторая мировая война 1939 – 45 гг. пролегла шестилетней кровавой полосой в
истории цивилизации, стала общим бедствием для населения 61 страны – 80% жителей
Земли, из которых более 50 миллионов погибли1. Эта война разделила не только весь мир
на две стороны фронта, но и всю мировую историю ХХ века. Центральным событием для
нашей страны в те годы стала Великая Отечественная война.
Это было одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых Советской
страной. В этой войне решалась не

только судьба СССР, но и будущее мировой

цивилизации.
Великая Отечественная Война потребовала массового героизма от наших бойцов и
командиров. Тогда в нашей стране существовала определенная система отличий: медалей,
орденов…, которыми отличали героизм наших воинов. Высшей наградой за подвиг в
нашей стране в то время было звание Героя Советского Союза. Автор понимает, что
всякое отличие, награда субъективна, относительна, т. к. зависит от ситуации, свидетелей,
биографии и др. Можно считать героем любого участника Великой Отечественной
Войны, который рисковал своей жизнью в боях за Родину. Любой фронтовик, имеющий
такое звание заслуживает особого внимания и почета.
Есть такие люди и среди наших земляков. Магнитка дала стране в годы Великой
Отечественной войны 50 Героев Советского Союза. К сожалению, никого из них уже нет в
живых. Последний из этой героической когорты – Леонид Васильевич Дѐма – ушел из
жизни в декабре 2004 года. Автору данного исследования посчастливилось несколько раз
лично встречаться и беседовать с ним.
Сегодня тема Великой Отечественной войны весьма актуальна. И не только в
связи с недавним 60-летием Великой Победы. Но и потому, что современная молодежь
порою не знает своих героев, не знает, что более 60 лет назад именно наши деды и
прадеды спасли мир от цивилизационной катастрофы.
Цель работы - создать обобщающий портрет магнитогорцев – Героев Советского
Союза.
Задачи:
1) изучить историю звания «Герой Советского Союза»;
1

История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций/ Сост. А.А. Радугин – М.: Центр, 2001 – С.
273.

5
2) проанализировать, кого можно считать магнитогорцем – Героем Советского Союза;
3) выявить социальные характеристики магнитогорцев – Героев Советского Союза;
4) описать социальный портрет магнитогорца – Героя Советского Союза на примере
Л.В. Дѐмы.
Предмет исследования – магнитогорцы-Герои Советского Союза.
Объект исследования – процесс создания обобщающего портрета магнитогорцевГероев Советского Союза.
Методы:
-

интервью;

-

анализ научной, публицистической литературы и периодической печати
Работа значима, так как позволяет изучить историю подвига наших земляков,

узнать их жизненный путь, понять причины массового героизма наших солдат в годы
Великой Отечественной Войны.
Были изучены наградные листы большинства магнитогорцев - Героев Советского
Союза, другие архивные документы; историческая и краеведческая литература;
публикации городской печати; материалы беседы с Героем Советского Союза Демой Л.В.;
большую помощь оказали консультации работников краеведческого музея Котлова В.П. и
Мартыновой А.К., краеведа Гринимайера В.А.
Опыт данной работы можно использовать в практической деятельности педагогов
и учащихся на уроках обществознания, истории, краеведения, при проведении памятных
мероприятий в честь Победы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Понятие «Магнитогорец – Герой Советского Союза»
1.1.История Звания «Герой Советского Союза»
Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия СССР, страны, которая
при своем рождении отказалась от всех наград и званий дореволюционной России. Но
менее чем через год 16 сентября 1918г., ВЦИК учредил Орден Красного Знамени.
Советская наградная система усовершенствовалась и расширялась год от года.
16 апреля 1934г. ВЦИК СССР постановил:
«Утвердить высшую степень отличия – присвоение за личные или коллективные
заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя
Советского Союза»2.
С 1 августа 1939г. учреждается медаль «Золотая Звезда».

2

См.: Приложение 2.
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Герои Советского Союза, совершившие геройские подвиги, могли быть удостоены
этого высокого звания несколько раз (Положение о звании Героя Советского Союза).
Первыми Героями Советского Союза были летчики – участвовавшие в спасении
экипажа и пассажиров с парохода «Челюскин», пытавшегося Северным морским путем за
одну навигацию преодолеть расстояние от Мурманска до Владивостока, но в ходе
плавания затертого льдами и 13 февраля 1934г. затонувшего в Чукотском море. Это семь
летчиков, участвовавших в спасении челюскинцев

– А.В. Ляпидевский, С.А.

Леваневский, В.С. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слепнев, М.В. Водопьянов, И.В.
Доронин.
Вскоре высокого звания удостоились летчик – испытатель М.М. Громов, а спустя
два года – летчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков. В 1938г Героями Советского
Союза стали первые женщины – летчицы В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко и М.М.
Раскова.
За годы Великой Отечественной Войны это высокое звание получили 11009 воинов
армии флота, партизан и подпольщиков, 115 из них удостоены дважды3.
Прославленные летчики А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб – трижды. Два наших
соотечественника – Г.К. Жуков и Л.И. Брежнев - были удостоены этого звания
четырежды.
Для того, что бы отметить тех, кто проявил мужество и стойкость при защите
Республики Советов, выразить им всенародное признание, Советское государство ввело
почетные

революционные

награды.

Таковыми

стали

орден

Красного

Знамени,

учрежденный декретом ВЦИК от 16 сентября 1918г., а для высшего начальствующего
состава Красной Армии, кроме того, - Почетное революционное оружие (с 1920г.),
которые вручались от имени народа. В памятке награжденному орденом Красного
Знамени говорилось: «Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак
отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс, как
достойнейший и наилучший из них».
Таким образом, «Герой Советского Союза» - звание, являвшееся высшей степенью
отличия; присваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством,
связанные с совершением геройского подвига4.
1.2. Магнитогорцы – Герои Советского Союза
Знаменитые земляки всегда были гордостью мест своего проживания, будь то
деревня, поселок, город… Ими гордились, о них собирали материал, писали статьи, т. е.
Всячески пропагандировали. К ним относятся Герои Советского Союза. Вопрос в том,
3
4

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2-х томах. Том 1. - М.: Воениздат, 1987. с. 7
Большая Советская энциклопедия. Т.11. – М.: Большая Советская энциклопедия, 1952. – С.142
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кого можно считать Героем Советского Союза – магнитогорцем. В силу молодости
нашего города во время Великой Отечественной войны определить таких не просто.
Можно ли считать Героем – магнитогорцем того, кто пробыл несколько лет на
Магнитострое, покинул город задолго до войны и на фронте заслужил это высокое
звание? Можно ли считать Героем – магнитогорцем того, кто приехал в наш город после
войны, будучи кавалером Золотой Звезды? Кого вообще считать Героем Советского
Союза – магнитогорцем?
Автор исследования пытался выяснить, почему с течением времени список
магнитогорцев-Героев Советского Союза расширялся, ведь, например, по данным А.Л.
Кондакова, их было 17 человек5.
В 1970 – 80-е гг. литература в нашем городе дает цифру 32 человека.
По данным местного краеведческого музея, Героев – магнитогорцев 48 человек;
впрочем, эта цифра также варьируется. В данной работе анализировались сведения,
которые удалось собрать о 49 Героях. За основу взят список участников Великой
Отечественной войны магнитогорцев-Героев Советского Союза из книги «Магнитогорцы
– Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы»6.
У краеведа Гринимайера и работников Магнитогорского краеведческого музея, при
количественном совпадении числа Героев есть различия в персоналиях (Пьянзин –
Бахарев). Четких критериев отбора Героев Советского Союза нет, т. к. считается, что
достаточно только факта пребывания в нашем городе, даже на время учебы (например,
Дудецкий Н.М. курсант школы НКВД в нашем городе).
Кроме того, автору удалось по воспоминаниям профессора МГТУ И.Б.
Гольденберга, заслуженного тренера РСФСР, доцента МГТУ Гитиса Л.Г. выяснить, что к
Магнитогорску имеет отношение и еще один Герой Советского Союза – Кравец Михаил
Пинхусович, который несколько лет работал

на военной кафедре МГМИ. Это

подтвердилось копией его послужного списка, присланной из военкомата г. Подольска
Московской области, где он провел последние годы жизни после выхода в отставку в
августе 1977 года и отъезда из Магнитогорска, где он прослужил на военной кафедре
Магнитогорского горно-металлургического института.
Таким образом, количество Героев-магнитогорцев несколько возросло

за

последние десятилетия. Это связано с появлением новых данных о Героях Советского
Союза, а также с тем, что список этот

иногда расширялся в прошлом и несколько

искусственно, как в случае с Н.М. Дудецким. Список возрастал, так как исследователи
старались побольше узнать о Героях, и выяснить связь с Магнитогорском. Порой связь с
5
6

Кондаков А.Л. Стальное сердце Родины. – М.: Просвещение, 1962. – С. 99.
См.: Приложение 1.
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нашим городом в судьбе Героев Советского Союза не слишком явная, но само наличие у
славного уральского города еще одного
доперестроечные,

Героя во все времена, особенно в

придавало Магнитогорску некоторый вес, как бы улучшало его

репутацию. Приятно осознавать, что мы живем в героическом городе. Мы можем считать
свой город передовым, с интересной историей и своими героями,

гордиться

магнитогорскими Героями Советского Союза.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Обобщающий портрет магнитогорцев-Героев Советского Союза
2.1. Основные социальные характеристики магнитогорцев-Героев
Советского Союза
В ходе исследования были собраны данные о 50 магнитогорцах-Героях Советского
Союза, которые получили это высокое звание в ходе Великой Отечественной войны7.
Анализируя эти данные, условно можно разделить их на несколько социальных
характеристик: место рождения и время приезда в Магнитогорск, возраст, образование,
национальность, социальное происхождение, воинское звание, военная профессия, род
войск, в котором служил Герой, наличие ранений, наград, партийная принадлежность, как
увековечена память, дальнейшая судьба после Великой Отечественной войны.
2.1.1. Возраст
Возраст

Количество

От 18 до 25 лет
От 25 до 35 лет
От 35 и старше

18
24
8

Процент от общего
количества
36
48
16

По возрастному составу большинство магнитогорцев-Героев Советского Союза
были молодыми мужчинами в возрасте от 25 до 35 лет. Значительную часть составляли
более молодые люди

от 18 до

25 лет. Самым молодым магнитогорцем - Героем

Советского Союза на момент присуждения звания был Бибишев Иван Фролович (родился
08.08.1921), именем которого названа одна из улиц г. Магнитогорска. И лишь восемь
Героев-магнитогорцев были старше 35 лет (16 %).
Обобщая данные о возрастном составе магнитогорцев-Героев Советского Союза
можно сказать, что это были молодые мужчины в возрасте до 35 лет, которые часто шли
на фронт добровольцами, нередко приписывали себе один-два года жизни, чтобы попасть
в действующую армию.
2.1.2. Место рождения и время приезда в Магнитогорск
7

См.: Приложение 1.
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Откуда приехал
Из соседних областей
Из Челябинской области
Из удаленных регионов

Количество

Процент от общего
количества
18
30
52

9
15
26

Исходя из приведенных данных следует вывод, что большая часть магнитогорцевГероев Советского Союза (52%) приехала из удаленных областей. Так, например, Усатюк
Иван Романович родом с Алтайского края, а Дудецкий Николай Митрофанович – из
Воронежской области, Лакатош Владимир Павлович - из Запорожья. Но также немалая
часть их родом из ближних к Магнитогорску территорий. Это и Емельянов Дмитрий
Иванович из Агаповского района Челябинской области, Разин Василий Алексеевич из с.
Петропавловка Уйского района.
Героев Советского Союза родом из Магнитогорска или из станицы Магнитной
нет. Это можно объяснить тем, что Магнитогорск – город очень молодой (на момент
начала войны ему было 12 лет), поэтому и родившиеся в Магнитке не попали на войну.
Также необходимо сказать, что практически все они приехали в Магнитогорск в
начале 1930-х годов (40 человек, что составляет 80%), и только 6 человек приехали в наш
город после 1935 года.
2.1.4. Образование
Что закончил

Количество

Процент от общего
количества
ВУЗ
ФЗУ
23
46
Школа
27
54
Примечание. Данных об образовании Минаенко Ивана Алексеевича не найдены.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что более половины
магнитогорцев-Героев Советского Союза (54%) закончили семь классов средней школы.
Так, например, Паньков Василий Игнатьевич закончил 7 классов школы №41 города
Магнитогорска, Кузенов Иван Петрович – 7 классов Магнитогорской

школы №47,

Карабан Дмитрий Антонович – 4 класса школы №2 города Магнитогорска. Немалая часть
Героев Советского Союза, помимо школы, закончили и фабрично-заводские училища
(46): Емельянов Дмитрий Иванович, Грешилов Михаил Васильевич и другие закончили
ФЗУ №19.
В 1930 – 40-е гг. 7 классов считались достаточно высоким уровнем образования.
Известно, что постановлением ЦК ВКП(б) «О всеобщем начальном обучении» с 1930-31
года вводилось обязательное школьное обучение

в объеме школы –семилетки в
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промышленных городах, фабрично-заводских районах

и

рабочих посѐлках8. Отсюда

можно резюмировать, что образование магнитогорцев-Героев Советского Союза было на
высоком уровне для того времени.
Также, надо отметить, что среди магнитогорских Героев Советского Союза нет ни
одного с высшим образованием.
2.1.5. Национальность
Национальность

Количество

татарин
русский
украинец
еврей

1
43
5
1

Процент от общего
количества
2
86
10
2

По данным таблицы можно сделать следующие выводы. Почти все магнитогорские
Герои Советского Союза по национальности были русскими (86%). Неатбаков Хамит
Ахметович был по национальности татарин. Кравец Михаил Пинхусович – еврей. И
только пятеро Героев (10%) были украинцами.
Анализируя данные, можно сделать вывод, что национальность имела значение,
так как подавляющее

большинство

Героев были русскими.

Однако, можно

предположить, что в то время в Магнитогорске большинство населения было русскими,
что и отразилось в национальном составе магнитогорцев-Героев Советского Союза. Во
время Великой Отечественной войны

фактически национальность при присуждении

звания «Герой Советского Союза» не имела значения. У подвига не было национальности.
2.1.6. Социальное происхождение
В те годы, в годы Советской власти, происхождение играло не последнюю роль в
судьбе человека. Магнитогорск в этом отношении был городом пестрым – здесь можно
было встретить и крестьянина, и казака, и рабочего, и представителя интеллигенции.
Люди из разных слоев населения ехали на легендарную стройку, кого-то везли сюда
насильно, но именно в те годы

и

закладывалось будущее своеобразие

нынешней

Магнитки.
Социальное происхождение

Количество

Процент от общего
количества
Крестьяне
42
84
Рабочие
8
16
Большинство магнитогорцев-Героев Советского Союза были из крестьянских
семей и лишь семь были из рабочих слоев населения, что в целом отражает социальный
состав населения г. Магнитогорска в 30 – 40-е годы.
8

Хрестоматия по истории России, ХХ век: Пособие для учащихся 9 кл./ Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.
– М.: Просвещение, 1999. – С. 113
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2.1.7. Воинские характеристики
магнитогорцев-Героев Советского Союза
Род войск

Количество

Процент от общего
количества
Пехота
15
30
Артиллерия
3
6
Авиация
16
32
Флот
1
2
Танковые войска
14
28
Из этих данных следует, что чаще всего звание «Герой Советского Союза»
магнитогорцы получали, если служили в пехоте, авиации и танковых войсках.
Магнитогорцы служившие в артиллерии и во флоте были менее заметными.
Звания

Количество

Рядовые
1
Сержанты
12
Офицеры
37
По данным воинских специальностей

Процент от общего
количества
2
24
74
можно сделать вывод: что большинство

магнитогорцев – Героев Советского Союза были офицерами - 37 человека (74%), но здесь
надо учитывать, что многие получили офицерское звание уже после получения звания
«Герой Советского Союза»; к сожалению, не все данные о званиях наших земляков –
Героев на момент получения Золотой Звезды удалось собрать.
12 Героев – магнитогорцев были сержантами (24%) и лишь один магнитогорец
(Чипышев Василий Иванович) получил звание Героя Советского Союза, будучи рядовым.
Обобщая полученные данные, можно

сказать, что магнитогорцы как военные

кадры весьма ценились на войне. Многие из них служили в престижных по тому времени
войсках - танковых и авиации, большая часть магнитогорцев – Героев Советского Союза
стали офицерами.
2.1.8. Ранения магнитогорцев-Героев Советского Союза
Ранения

Количество

Одно ранение
Два ранения
Более двух ранений

10
3
2

Процент от общего
количества
20
6
4

Примечание. Данные о ранениях 35-ти Героев Советского Союза не найдены.

Анализируя данные, можно сказать о том, что Герои–магнитогорцы часто
жертвовали жизнью в боях за Родину,
Можно предположить, что Герои, попавшие с ранениями в госпиталь, после
лечения снова отправлялись на фронт. Только самые отважные магнитогорцы будут
продолжать сражаться, несмотря на свои раны, стараясь не замечать их.

12
Но так же следует учитывать и то, что информация по данной характеристике
крайне скудна, о многих наших Героях узнать сейчас, по прошествии 60 с лишним лет
ничего, к сожалению, не удалось
2.1.8. Партийность
Вступили в партию

Количество

Во время войны
До войны
Беспартийные

27
14
8

Процент от общего
количества
54
28
16

Магнитогорцы – Герои Советского Союза вступали в партию в большинстве своем
во время войны. Тогда так было принято, это было престижно и повышало социальный
статус человека. Кроме всего прочего, наличие партбилета в те годы являлось для многих
подтверждением их патриотизма, ведь не секрет, что «народ и партия едины» были в то
время, государство и партия во многом слились, стали одной организацией. Членство в
партии означало ответственность, патриотизм, кроме того, быть членом партии значило,
и быть расстрелянным в случае пленения. Поэтому наличие партбилета можно считать
еще одним признаком отваги в годы Великой Отечественной войны. Партийность
учитывалась при присвоении звания магнитогорца – Героя Советского Союза.
2.1.9. Магнитогорцы-Герои Советского Союза – кавалеры боевых наград
Награды

Количество

Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Медали
Орден Славы
Орден Нахимова
Орден Александра Невского
Орден Суворова
Орден Кутузова
Орден Отечественной войны I и
II степени

50
25
31
4
1
10
1
1
32

Процент от общего
количество
100%
50
62
8
2
20
2
2
64

Примечание. В 1985 году в ознаменование 40-летия Победы все живые ветераны войны были награждены
орденом Отечественной I или II степени.

Для того, чтобы отметить тех, кто отличился в боях за Родину, существовали
боевые награды. Все Герои Советского Союза

награждались обязательно высшей

9

наградой СССР - орденом Ленина , большинство - орденом Красного Знамени (50%) и
боевыми медалями (62%), значительная часть - орденом Красного Знамени (50%). Наши

9

См.: Приложение II.
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земляки получали и другие награды (ордена Славы, Нахимова, Александра Невского,
Кутузова и Суворова).
Все это говорит о том, что в годы войны наши земляки

проявили себя

настоящими защитниками Родины, что они сражались по-геройски, и поэтому
командование неоднократно отмечало их боевые заслуги.
2.1.10. Увековечивание памяти магнитогорцев-Героев Советского Союза
Память о магнитогорцах-Героях Советского Союза в нашем городе увековечена
по-разному. Имя одних носят школы и улицы, другим установлены памятники и бюсты, а
также мемориальные доски на стенах домов, где они жили когда-то.
Названия
Улица
Имя Героя носит учреждение
Бюсты, памятники
Мемориальные доски

Количество
5
14
3
7

Процент от общего
количества
10
28
6
14

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что доска с именем
магнитогорца – Героя Советского Союза устанавливалась чаще на зданиях, которые могли
представлять собой учебное учреждение, в которых Герои получали образование. В честь
Героев Советского Союза называли улицы, на которых они проживали до войны или
после. В Магнитогорске, например, имя Петра Филипповича Надеждина

носит

медицинское училище; имена Ивана Фроловича Бибишева, Петра Ивановича Казакова,
Василия Игнатьевича Панькова (Панкова) носят улицы.
И только пяти Героям – магнитогорцам (Волынцев В.А., Андрейко И.С.,
Кондрашин А.К., Тарасенко И.И., Павлов И.Ф.) ставили на Родине бюсты и памятники,
что говорит об их большом героизме во время Великой Отечественной войны. В связи с
этим следует указать, что

в ознаменование геройских подвигов бронзовый бюст с

соответствующей надписью сооружался на родине Героя, если Герой Советского Союза
совершал вторично геройский подвиг и награждался второй медалью «Золотая Звезда».
Это оговаривалось в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. 10 В
Магнитогорске звания Героя Советского Союза дважды удостоился Иван Фомич Павлов.
На его родине, в Кустанае, установлен бюст. Если же говорить об остальных памятниках и
бюстах, то они установлены не в обязательном порядке согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР, а из чувства патриотизма, гордости за свое село или город. Эти
памятники следует называть актами исторической памяти.
2.1.11. Военная судьба
10

Большая Советская энциклопедия. Т.11. – М.: Большая Советская энциклопедия, 1952. – С.142.
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Судьба Героя

Количество

Погиб
Выжил
Звание посмертно

16
23
11

Процент от общего
количества
32
46
22

Немалая часть магнитогорцев – Героев Советского Союза остались в живых в той
ужасной войне за счет веры в себя и в свои силы. Одиннадцать магнитогорцев получили
звание «Герой Советского Союза» посмертно.
2.1.12. Судьба после Великой Отечественной войны
Судьба Героя
Остался в армии
Получил высшее
образование
Продолжил работать на
предприятии

8
19

Процент от
количества
выживших
36,36%
86,36%

Процент от
общего
количества
16
38

1

4,55%

2

Количество

Остаться в живых во время Великой Отечественной войны было очень сложно, но
не мало магнитогорцев – Героев Советского Союза прошли ту войну до конца, и
большинство из них уже после войны получили высшее образование и смогли устроиться
на хорошую работу.
Восемь Героев Советского Союза остались в армии.
И лишь один магнитогорец (Волков Николай Иванович) продолжил работать на
предприятии, на котором работал до войны, - метизно-металлургическом заводе.

2.2.

Портрет магнитогорца – Героя Советского
Союза на примере Л.В. Дѐмы

Дема Леонид Васильевич родился 18 июня 1916 г. в деревне Михайловка ныне
Стерлитамакского района Башкирии в семье крестьянина.
Официальная биография гласит: в Магнитогорске с 1931 г. После окончания
школы ФЗУ работал на ЦЭС ММК мотористом. Учился в магнитогорском аэроклубе, где
позже работал инструктором. После окончания в 1934 г. Казанской школы инструкторовлетчиков работал инструктором Челябинского аэроклуба. На фронте с 1941 г11.
Дему можно назвать «миллионером». За его плечами 2 млн. км., 8030 часов в
воздухе. В годы Великой Отечественной войны Леонид Васильевич совершил 250 боевых
11

Созвездие славы / сост. Пукаляк Н.Г., Фатина Т.В, сотрудники музея ОАО «ММК». - Магнитогорск, 2002.
– С. 9.
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вылетов, сбив в 54 воздушных боях 22 самолета противника12. Когда отгремела война с
гитлеровской Германией, Дема приехал в Магнитогорск. Сняв высокий мундир,
украшенный

четырнадцатью

высокими

наградами,

майор

запаса

стал

пилотом

Гражданского Воздушного флота. А началась его гражданская и воинская биография так.
Еще до войны Леонид с друзьями – комсомольцами занимался в Магнитогорском
аэроклубе. Он был счастлив, ведь сбылась давняя мечта: его записали в планерное
отделение.
И вот пришла первая «воздушная» победа. Рекорд области! На планере
отечественной конструкции Леонид продержался в воздухе более семи часов!
Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Дема в числе первых
перешел на ночной бомбардировщик «ПО – 2». Леонид всю силу своего мужества, как и
тысячи его друзей отдавал защите Родины.
В ноябре 1942г. под Сталинградом молодой советский ас, командир эскадрильи
Дѐма повел за собой эскадрилью истребителей «ЯК – 1». Четыре самолета противника
уничтожил он в небе над Волгой.
А. Журавлев в статье «Мой друг фронтовой» (газета «Челябинский рабочий» от
23.01.1985.) писал:
«… Пахло гарью и порохом. На земле блестели вспышки орудийных выстрелов –
шло жаркое сражение за господствующие высоты.
Лейтенант Дема заметил немецкий самолет. «Рама», как прозвали его наши бойцы,
корректировала огонь своей артиллерии. Два наших истребителя ринулись на врага.
Раздался треск пулеметов – «фокке-вульф» клюнул носом и понесся вниз. Но тут
произошло неожиданное. Немецкий летчик перед самой землей вывел машины из пике и
развернулся на запад.
- Возьмем его в клещи! - передал Леонид напарнику.
«Яки» быстро настигли «Фокке-вульф», подошли к нему с флангов и
предупредительными пулеметными очередями заставили приземлиться на нашей
территории. Убедившись, что к немецкому разведчику бегут советские бойцы, пилоты
взмыли ввысь и приступили к охране войск»13. За мужество и отвагу, проявленные в
воздушных боях в борьбе с немецкими оккупантами, за лично сбитые 17 и 5 самолетов
противника в группе, за умелое руководство и хорошую организацию воздушного боя,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944г. Дѐме Леониду
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
12

См.: Интервью с Героем Советского Союза Демой Л.В. (Архив автора)
Созвездие славы / сост. Пукаляк Н.Г., Фатина Т.В, сотрудники музея ОАО «ММК». - Магнитогорск, 2002.
– С. 10.
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Отгремели последние залпы войны. Возвратившись на Южный Урал, Леонид Дема
пять лет обучал летному делу советскую молодежь в Гражданском Воздушном Флоте.
Служил в Ставрополе, Новокузнецке. Десять лет неутомимо работал на Севере, командуя
отрядом гражданского воздушного флота, водил многоместные пассажирские и
транспортные самолеты14.
Л.В. Дема был депутатом Камчатского областного Совета Депутатов трудящихся,
членом Камчатского обкома КПСС. «Всегда в строю!» - таков был девиз скромного
коммуниста Демы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что в нашей стране нет семьи, в которой не было бы жертв войны.
СCCP потерял миллионы наиболее активных и дееспособных граждан.

Планы

фашистской Германии послевоенного устройства мира не оставляли никаких сомнений
в проведении политики геноцида по отношению к народам Советской России. Еще до
нападения на

СССР

гитлеровцами

предусматривалось

расчленение

европейской

территории нашей страны на четыре части и создание там новых государств. В
дальнейшем эти государственные образования планировалось включить в состав
германского рейха. Освободившиеся земли уже в ходе войны планировалось заселить
немцами и представителями родственных народов.
Решающую роль в победе над фашизмом, несомненно, принадлежит СССР.
Победа СССР в Великой Отечественной войне предрешила итог Второй Мировой войны.
В ее основе лежали высота морального потенциала народа и армии, вера в дружбу
народов.15
Среди источников нашей победы в Великой Отечественной войне на первый
план справедливо выдвигается массовый героизм советских

людей.

Это героизм

длительный и тяжелый, ратный труд миллионов красноармейцев в условиях постоянной
смертельной опасности, беззаветный, часто при предельном напряжении духовных и
физических сил, часто в условиях голода и холода. Немало из этих тысяч и миллионов
советских бойцов могли смело называть себя магнитогорцами.
В награду за свои подвиги многие получали звание «Герой Советского Союза»,
которое было и честью и ответственностью. Уже после войны это звание помогало им
(конечно, при условии, что они выживут в этом кровавом месиве) получить образование
и устроиться на хорошую работу. Высшие учебные заведения, в которые приходили
учиться Герои, принимали их без вступительных экзаменов. А позже на
14

этих зданиях
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появлялась мемориальная доска, на которой были написаны фамилия и имя Героя –
магнитогорца, учившегося в этом учебном заведении. Вот и все почести. Но гораздо
важнее этих внешних атрибутов уважения подвига, то, что всѐ реже и реже встречается в
современном мире

возвращающегося капитализма, -

это гражданское чувство

патриотизма и преклонения перед теми, кто проливал кровь во имя нас, ныне живущих.
В первой главе исследования, решалась задача определения, кого же считать
магнитогорцем – Героем Советского Союза.
Магнитогорцы – Герои Советского Союза – это те люди, чья жизнь каким – то
образом соприкасалась с Магниткой: кто здесь работал, учился, призван Магнитогорским
военкоматом, приехал после войны жить.
Во

второй

главе

рассматривались

отдельные

социальные

характеристики

магнитогорцев – Героев Советского Союза: возраст, национальность, социальное
положение, воинское звание, воинская должность, ранения, партийность, награды, судьба
после войны, как увековечена память Героев.
Согласно проведенному социологическому анализу, можно сделать вывод, что
среднестатистический магнитогорец Герой

Советского

Союза

был

молодым

мужчиной в возрасте до 35 лет, родом не из Магнитки, но прибывшим в наш город до
1935 года, с образованием на уровне семилетней школы или ФЗУ, русским по
национальности,

обычно

крестьянского

происхождения.

Во

время

Великой

Отечественной войны магнитогорцы – Герои Советского Союза служили в большинстве
случаев в авиации, пехоте или танковых войсках; большая часть дослужилась до
офицерских званий. Примечательно и то, что более 50% магнитогорцев – Героев
Советского Союза вступили в ряды ВКП (б) в годы войны, то есть среднестатистический
магнитогорец Герой

Советского Союза был коммунистом. После войны многие

магнитогорские Герои продолжили служить в рядах вооруженных сил, более половины
оставшихся в живых получили высшее образование.
В годы войны

особенно

проявились сила и прочность, мужество и

самоотверженность простых людей, которые ещѐ вчера шли на завод, а через день - в
атаку. Проанализировав собранный материал, можно сказать, что магнитогорцы – Герои
Советского Союза храбро сражались в боях и жертвовали жизнью за свою Родину, хотя
страшно было всегда, и всегда можно было не вернуться из боя. Но благодаря своей вере в
себя, отваге, беспримерному патриотизму они победили в этой жестокой войне.
Память об этом великом подвиге великого народа не должна

оставаться без

внимания. Мы, потомки и наследники фронтовиков, Героев Советского Союза, должны
научиться уважать эту память, хранить еѐ и восхищаться тем, как наши деды и прадеды,
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заглушая страх в себе русским боевым «Ура!», шли умирать за нас и наше будущее. И
долг наш – передать эти память, уважение и восхищение последующим поколениям.
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