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Конкурс

У ч а щ и е с я  ш к о л ы -
интерната № 3, над ко-
торой шефствует вось-
мой листопрокатный цех 
ОАО «ММК», не были 
равнодушными в меро-
приятиях, посвящённых 
празднованию 70-летия 
Великой Победы.

Глеб Пшеничников, Анаста-
сия Пугачёва, Ольга Сорокина 
участвовали во всероссийском 

отраслевом конкурсе сочинений 
«Война в судьбе моей семьи», 
организованном Центральным 
советом ГМПР и фондом ми-
лосердия и духовного возрож-
дения горняков и металлургов 
«Сплав». В конкурсе принима-
ли участие ученики старших 
классов, родители которых ра-
ботают на предприятиях горно-
металлургического комплекса 
России. Финалисты, сочинения 

которых признаны лучшими, 
были награждены поездкой 
в Москву. Очень обрадовало, 
что в четвёрку победителей-
магнитогорцев вошла и наша 
Ольга Сорокина, ребёнок с на-
рушением слуха, ученица 7 «в» 
класса школы-интерната № 3  
Магнитогорска.

В Центральном совете горно-
металлургического профсоюза 
России состоялась встреча проф- 
союзных лидеров с ребятами, 
победившими в конкурсе. Де-
тей приветствовали председа-
тель ГМПР Алексей Безымян-
ных, заместитель председателя 
профсоюза Андрей Шведов, 
депутат Государственной Думы 
Михаил Тарасенко, директор 
фонда милосердия и духов-
ного возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» Людмила 
Чиграй.

Награждение победителей 
состоялось в парке Победы на 
Поклонной горе – в Централь-
ном музее Великой Отечествен-
ной войны, в зале Славы. На 
встречу с детьми пришёл заслу-
женный металлург, лауреат Го-
сударственной премии, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Александр Васильевич Сморо-
динников, который рассказал 
о своей судьбе. После награж-
дения дети возложили цветы к 
скульптурам «Скорбящая мать» 
и «Солдат Победы».

Организаторы провели по-
знавательную экскурсию по 
Центральному музею Великой 
Отечественной войны. Дети по-

смотрели исторические панора-
мы, воссоздающие эпизоды Ве-
ликой Отечественной – битву за 
Москву, Сталинградскую битву, 
битву на Курской дуге, блокаду 
Ленинграда, форсирование 
реки Днепр и, конечно, взятие 
Берлина. Великолепной была 
экскурсия по историческим 
местам столицы. Состоялось 
и ещё одно важное событие – 
победители конкурса получили 
благодарности от региональной 
патриотической общественной 
организации «Бессмертный 
полк – Москва» и председа-
теля попечительского совета 
гражданской инициативы – на-
родного артиста СССР Василия 
Ланового.

Когда магнитогорские дети 
вернулись домой, их ожидало 
торжество в Левобережном 
Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникид-
зе – чествование призёров и 
участников конкурса, которых 
поздравил председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
Александр Дерунов.

Администрация и профсоюз-
ный комитет школы-интерната 
№ 3 Магнитогорска выражают 
огромную благодарность проф- 
союзному комитету Группы 
ОАО «ММК» за финансирова-
ние поездки и прекрасную ини-
циативу проведения конкурса, в 
котором смогли проявить себя 
одарённые дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

 ольга Сотникова

Великие труженики

Семьдесят лет назад были 
покончены счёты с вой-
ной, унёсшей миллионы 
человеческих жизней. Всё 
меньше и меньше оста-
ётся на земле тех, кто с 
оружием в руках вставал 
на защиту страны или 
денно и нощно нёс тру-
довую вахту в производ-
ственных цехах и в поле, 
снабжая фронт оружием и 
продовольствием.

н ет, пожалуй, семьи, ко-
торая не чтила бы своего 

героя. И пусть это был рядовой 
труженик войны, он тоже ковал 
Победу. Не все дожили до  ве-
ликого дня, и всё горше и горше 
сознавать, кем могли бы стать 
противостоящие фашизму за-
щитники, не будь развязана 
эта беспощадная к молодым 
жизням война.

По крупицам собирала Люд-
мила Арзамасцева, в недавнем 
прошлом пилот гражданской 
авиации, сведения о своих 
родителях, переживших, как 
и многие их соотечественни-
ки, годы тяжёлых испытаний. 
Храня в сердце каждую дату, 
она посвящает светлой памяти 
своих близких эти воспоми-
нания.

«Всего восемнадцать лет 

было моему отцу, Анатолию 
Михайловичу Арзамасцеву, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Он родился 
22 мая 1923 года в Верхне-
Уральске, а 22 июня 1941-го, в 
день нападения на нашу страну 
фашистской Германии, был 
зачислен курсантом в спец- 
школу Гражданского воздуш-
ного флота, в 102 эскадрилью, 
которая базировалась тогда  в 
Магнитогорске.

После обучения его напра-
вили в Энгельскую военную 
авиационную школу пилотов, 
где он проходил 
подготовку, затем 
– в 7-й гвардей-
ский штурмовой 
Севастопольский 
ордена Ленина 
Краснознамённый 
авиационный полк. В составе 
второй эскадрильи этого полка 
отец провоевал до 10 октября 
1944 года, до того самого дня, 
когда при выполнении задания 
по уничтожению танков про-
тивника его Ил-2 был сбит 
немецкими зенитками.

После прямого попадания 
снаряда самолёт вошёл в от-
весное пикирование и упал на 
территории Польши. Тяжело 
раненный в правый бок, бедро 
и левую ногу, отец успел рас-

крыть парашют и после встречи 
с землёй потерял сознание. 
Очнулся уже в плену. Его от-
правили в лагерь военноплен-
ных сначала в Познань, потом  в 
Лодзь. Освобождение принесли 
наступающие  части Красной 
армии. Это было 18 января 1945 
года. Пройдя лечение и госу-
дарственную спецпроверку, 
отец был направлен в свой полк 
для прохождения дальнейшей 
службы.

В армии он освоил несколько 
типов самолётов: По-2, Р-5, 
УТ-2, Ил-2, Ил-10, выполнив в 

общей сложности 
более восьмисот 
полётов. Сорок из 
них были боевы-
ми. В 1944 году 
23  июля  отцу 
было присвоено 

очередное воинское звание. В 
аттестации, подготовленной 
командиром полка гвардии 
подполковником Кашпером, 
отмечалось, что «товарищ Ар-
замасцев, стремясь быстрее 
вступить в боевую семью 
лётчиков-гвардейцев, за один 
день на «хорошо» и «отлично» 
сдал зачёты по материальной 
части, технике пилотирования 
самолёта Ил-2 и на второй день 
пошёл в бой. Очищая Бело-
руссию от фашистских захват-

чиков, вел себя в бою смело и 
мужественно, ориентировался 
хорошо. Летать любит, к себе 
и подчинённым требователен, 
среди товарищей пользуется 
авторитетом. Достоин при-
своения звания младшего лей-
тенанта».

Встретив Победу в Герма-
нии, отец продолжал службу 
в той же части в должности 
командира звена. В запас был 
уволен по состоянию здоро-
вья – сказались старые раны 
и плен.

В том же году он познако-
мился с моей мамочкой — 
Серафимой Дмитриевной Хо-
рошиловой, уроженкой села 
Рогозцы Тимского района Кур-
ской области. На Урал она по-
пала перед войной. Проживала 
в семье сестры Ирины и брата 
Семёна, ушедшего в в 1943 
году добровольцем на фронт 
и вскоре пропавшего без вести 
в Крыму.

В феврале 1941 года моей 
маме исполнилось 17 лет. Ког-
да началась война, она и её 
подруга пришли в военкомат с 
просьбой отправить на фронт, 
где в то время воевал мамин 
брат Иван. Военком посмотрел 
на девчушек и сказал: «Жалко 
мне ваших молодых жизней и 
ваших шикарных кос. Идите 

лучше на курсы трактористов, 
раз вы такие смелые и реши-
тельные. Фронту вы окажете 
помощь не меньшую, выращи-
вая хлеб для бойцов».

После окончания курсов 
обеих зачислили в штат тракто-
ристками. Всю войну эти кра-
сивые голубоглазые девочки 
пахали, сеяли, убирали урожай. 
Работали на тракторах без кры-
ши, с железными колёсами и 
такими же сиденьями. Носили 
фуфайки, сапоги, брюки. Было 
холодно и голодно. За свой 

труд мамочка была награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Дальнейшую свою жизнь 
мои родители посвятили ра-
боте в сельском хозяйстве. 
Это были великие труженики, 
служившие примером для меня 
и своих внуков. Я горжусь от-
цом и матерью. Низкий поклон 
всем участникам войны. Мы 
вас помним и любим».

 Подготовила  
марина кирсанова

родители  
служили примером  
для меня и внуков

ковавшие Великую Победу
«они прошли по этой жизни просто в подкованных пудовых сапогах», писал Сергей орлов

Слово об отце

имя на карте города
Мой отец, Павел Алексе-
евич Жувасин (на фото), 
работал на Магнито-
строе с 1932 года. В 1938 
году мама умерла, отец 
остался с нами троими. 

Дома бывал редко – тру-
дился в ПАТО, всё время в 
командировках. На фронт 
ушёл в числе первых. Пом-
ню, вернулся из очередной 
командировки, а наутро при-
несли повестку. Провожали 
его дважды: вечером отправки 
почему-то не произошло, на-
завтра он ушёл снова. Мне 
не дали его проводить – ма-
ленькая, погода дождливая, 
холодно. Помню прощание. 
Я ещё спала, проснулась от 
ласкового прикосновения па-
пиных рук. Он крепко-крепко 
прижал к себе, поцеловал. Я 
не знала, что это прощание 
навсегда.

Письма приходили редко. 
Мы остались с женщиной, 
которую отец привёл в дом. 
Своих детей у неё не было, 
а для нас она стала матерью. 
Но без отца было тяжело, не 
хватало ласки.

В сорок четвёртом за от-
личие при форсировании 
Днепра папе было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Но он был ранен, пи-
сал из госпиталя, как только 
встанет на ноги – поедет в 
Москву за наградой и даже 
заедет домой. Но вместо 
Москвы отправился опять на 
фронт. Звезда Героя догоняла 
его и не могла догнать. 

А в сорок четвёртом при 
освобождении румынского 
города Турда папа погиб. По-
хоронен во дворе лицея. Мы 
узнали о его смерти раньше, 
чем получили похоронку: 
мама заплакала, а вслед за 
ней и мы, когда принесли по-
вестку с вызовом в военкомат. 
Все понимали, для чего: вы-
дать извещение о смерти.

Прошло много лет, в тече-
ние которых мы надеялись 
когда-нибудь побывать на 
могиле отца. В шестьде-
сят пятом с мужем поехали 
по турпутёвке в Румынию. 
Нам дали переводчика, что-
бы сопровождал на пути к 
отцовскому захоронению. 

Памятник со списками 
похороненных в братской 
могиле солдат стоит в 
центре города в парке. 
Мы возложили венок и 
цветы. 

В шестьдесят седьмом 
в посёлке Дзержинского 
улица Загородная была 
переименована в улицу 
Павла Жувасина. В се-
мидесятом на кладбище 
установили памятник 
отцу, а брат привёз из 
Румынии горсть земли с 
его могилы. 9 Мая горо-
жане несут цветы Герою 
Советского Союза Павлу 
Алексеевичу Жувасину.

 Валентина лепихина

Война в судьбе семьи

Однополчане
Вспоминаются фронто-
вые встречи. В мае со-
рок четвёртого после по-
лугодичного обучения в 
снайперской школе ехали 
мы в телячьем вагоне на 
фронт.

 Один коренастый парень 
пел под гитару. Помню некото-
рые песни. Была залихватская, 
о бубенцах. Другая, тоскливая, 

о лётчике, разбившемся из-за 
измены девушки: «Так значит, 
амба. Так значит, крышка: 
любви моей настал конец…» 
Мы долго слушали его пение. 

После войны я работал на 
ММК. Однажды отправился 

в отпуск в родное Оренбур-
жье. В Карталах – пересадка. 
Прогуливаюсь по перрону 
и слышу знакомый голос, 
знакомую песню: «Прокачу, 
прозвеню бубенцами и тебя 
на лету подхвачу». Подхо-

жу: певец-то тот самый, из 
эшелона. Напомнил ему, где 
мог слышать его пение. Он 
подтвердил: однополчане – 
служил в 263-й Сивашской 
дивизии. Пожали руки. Он 
рассказал, что едет на целину, 
я – о себе. Тут подошёл поезд, 
и мы распрощались. 

 михаил Петров,  
фронтовик

нежданные встречи


