
Вспоминая фронтовые годы 
Через несколько месяцев исполняется 20-летие победы над не

мецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. 
На нашем комбинате работает немало бывших воинов, которые 
с оружием в руках защищали свободу и независимость нашей Ро
дины. К числу таких относится и скромный труженик машинист 
гидропресса смолоперегонного цеха коксохимического производства 
коммунист Григорий Александрович Науменков. Его боевые заслуги 
отмечены орденом Славы третьей степени, боевыми медалями. 

Успехи Науменкова на трудовом фронте отмечены присвоением 
ему почетного звания ударника коммунистического труда. 

НА С Н И М К Е Г. А. Науменков. Фото Е. Карпова. 

КПСС рассматривает 
защиту социалистическо
го отечества, укрепление 
обороны СССР, мощи Со
ветских Вооруженных 
Сил как священный долг 
партии, всего советского 
народа, как важнейшую 
функцию социалистиче
ского государства. 

И з Программы Коммунисти
ческой партии Советского 

Союза . 

ТАМ, ГДЕ ТРУДНО 

Отличник соревнования 
Оиычная трудовая смена. Ка

жется ничем не нарушается ритм 
работы. Так же обычно, как всег
да, мастер адъюстажа Дмитрии 
Васильевич Гиешко говорит 1 

• Сегодня будем работать на 
порез. 

Это значит, чти продукции пой
дет не на передел, а прямо заказ
чику . Тут уж всему к о л л е к т и в 
надо работать четко, слаженно. 

Крановщик Николаи Петрович 
Филиппов уверенно притрагивает
ся к контроллерам и подхвачен
ная краном пачка листов плавно 
поднимается и плывет от стана 
к штабелям. .V крановщица каж
дая минута на учете. Чуть замеш
кался, новые пачки подгоняют, 
торопят У Филиппова движения 
неторопливы, выверены. IT почти ; 
никогда не бывает, чтобы из-за 
пего замедлялся теми работы, на
рушался ее ритм. 

Николай Петрович привык све
рять свои действия но давно вы
работанному правилу.. . 

Это было более четверти века 
назад. Николай Филиппов ушел 
на действительную службу, а че
рез несколько дней началась вой
на- Крепко врезалась в намять! 

молодого солдата первая фронта 
вая ночь. 

Шло суровое время военных 
лет. Декабрь 194,'! года. Полгоро
дом Невель — стрелковый баталь
он, которым командует старший 
лейтенант Филиппов- Город надо 
взять. Но зто сделать не так 
просто. Несколько рядов траншей, 
обтянутых колючей проволокой. I 
«Только бы укрепиться вон на 
той высоте», - глядя на мая-

| чи-вшую впереди возвышен- ; 

несть, думал Филиппов. II вот 
взвилась ракета. Николай Петро

в и ч со своими бойцами ринулся 
I на врага. В атом бою Филиппов ' 

был ранен. Очнулся он только в j 
I госпитале. С радостью узнал, что 

город Неволь был взят нашими-

Мною военных дорог прошел 
Николай Петрович. После в о й н ы ' 
с Германией он побывал на Восто-! 
КС. И только В 194(4 году вер- : 
пу.тся к- мирному труду. 

Пятнадцать лет назад пришел 
в первый листопрокатный цех j 
крановщик Николаи Петрович Ф и - j 
липпов. С тех пор он четко и а к - 1 
куратно как когда-то, будучи во 
епным. выполняет производствен 

ные задания. К ею боевому Орде-: 
ну Отечественной войны первой 
степени и медалям прибавились 
"Медаль за трудовое о т л и ч и е * ' и • 
значок «Отличник еоциалистиче-1 
С К О Р О соревнования». 

И. ДАВЫДОВ. I 
старший контролер ЛПЦ № 1- I 

Ленинградский фронт. Январь 
43- го . Человек в белом полушуб
ке короткими перебежками про
бирается по берегу Ладожского 
озера. Метет поземка. Артиллери
сты поругивают непогоду, клянут 
фашистов. 

Ухнула мина. Вторая, третья. 
Могучий наводчик-сибиряк сжал 
к у л а к и . 

—- Нот сволочи! По одному сол
дату минометный огонь открыли 
Эх, ответить бы им! — и посмот
рел на лейтенанта говорящим 
взглядом. 

— Танковая атака ожидает
ся, — ответил офицер, - а сна
рядов мало. Беречь надо. 

Двадцать лет прошло с тех 
пор, многое забылось, но и сей
час Николай Ильич Савичев вспо
минает прорыв блокады Ленингра
да как самые трудные минуты 
своей жизни . Были и танковые 
атаки, и артподготовки, и воздуш
ные налеты. Было очень трудно, 
особенно молодым солдатам. 

Лейтенант Савичев уже знал, 
что такое война. Когда фашисты 
напали на Родину. Николай Иль

ич трудился старшим мастером 
газового хозяйства доменного це

ха. В феврале 1 9 4 2 года партия 
призвала коммунистов на борьбу 
с врагом- На к у р с ы младшего 
командного состава прибыл и 
коммунист Николай Савичев. 

После четырех месяцев упор
ной подготовки — фронт, берега 
огненной реки Вазузы. Первое бо
евое крещение. 

Сначала было страшно, 
вспоминает Николай Ильич, 
а потом привыкли . 

Фашисты ,имели явное преиму
щество в технике , открывали ар
тиллерийскую стрельбу даже по 
одиночным целям, безраздельно 
господствовали в небе. 

Перевес в силах пришел не 
сразу. Еще при прорыве Ленин
градской блокады наши войска 
не смогли выбить фашистов с Си-
нявинских высот. На каждый к и 
лометр линии фронта приходилось 
до сотни наших орудий, часами 
длился артиллерийский обстрел, 
но врага удалось выбить не сразу. 

Постепенно сопротивление фа
шистов угасало. Росло вооруже

ние советских войск. После 
1942 года уже не тракторы и ло
шади возили гаубицы, а более 
быстроходные автомобили. Они 
довезли орудия артдивизиона, на
чальником штаба которого служил 
капитан Савичев в последние го
ды войны, до Австрии-

Весной 40-го Николаи Ильич 
вернулся домой. Снова доменный 
цех. Вот уже двадцатый год не 
носит погоны офицер запаса Са
вичев, их можно увидеть только 
на пожелтевших от времени фо
тографиях, которые очень любит 
рассматривать сын Николая Иль
ича, учащийся седьмого класса, 
Саша. 

Хорошую жизнь прожил Герой 
Социалистического Труда, зпатдшй 
доменщик Магнитки Николай 
Ильич Савичев. И в годы войны, 
и в мирное время он там, где 
трудно. Но какие бы ни встреча-
лист, испытания на п у т и Николая 
Ильича, он всегда выходит побе
дителем. Ведь он - коммунист, 
и этим сказано все. 

В. ИСКРОВ. 

МИР, ТРУД, СВ060ДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО 
Мы хотим мира, мы возводим хрусталь

ное здание коммунизма. так писал Ни
колай Островский. Это. конечно, интересно 
ответить на вопрос, что бы я хотел сделать, 
если бы мне было все разрешено. Как-то 
не знаю даже, с чего начать 

Во-первых, я бы сделал так, чтобы ни
когда между народами всех стран не могло 
повториться такое, что произошло в 1941 
году. Чтобы народ не видел пожарищ вои
ны, что видели наши отцы. Я бы сделал, 
чтобы на земле было полное разоружение 
и чтобы никогда не было никакой войны. 
Чтобы не повторился ужас Хиросимы. И 

восторжествовали Оы на всем земном шаре 
Мир. Труд, Свобода, Равенство и Братство 
псех народов. Чтобы не было границ меж
ду странам'Ц, а было единое дружное юсу. 
дарство людей. 

Во-вторых, я хочу, чтобы на земле пыли 
построены, космодромы, через которые бы
ла бы установлена связь между планетами. 
Чтобы можно было на космическом кораб
ле, как сейчас на самолете, полететь на 
Марс, Венеру. Чтобы человечество пол
ностью познало вселенную... 

А. КОРОЛЕВ, волочильщик. 

Много лет прослужил ч армии 
Николаи Тимофеевич Вдовий. В 
звании капитана технической 
службы он вышел к напас и те
перь работает машинистом ком
прессора иарокислородного произ
водства. 

Коммунисты избрали Вдовйна 
секретарем партийной организа
ции. 

Стр. 2 . 2 4 февраля 1 9 6 5 года 

Т РИ М Е С Я Ц А уже шла 
война. Пылали города и 

села Белоруссии и Украины. 
Все тревожнее были сводки 
Совинформбюро. На тысячи ки
лометров растянулся фронт, 
шли кровопролитные бои На 
тужио дышали домны и мар
тены Mai нитки. Фронт грсбо 
вал металла. Одновременно с 
эшелонами, груженными метал
лом, шли люди, шли готовые 
на нее ради спасения Родины 
от фашистской чумы. 

Отправился на фронт и Па
вел Жувасин, работник авю-
базы комбината (была тогда 
такая). 

Обычные слова напутствия: 
«Ждем с победой!» 

Как желали этой победы со 
нетские люди! 

Натруженные руки металлур
гов сжимались в крепком по. 
ж а I и и . Провожавшие обещали 
дать фронту все, даже то, чго 
сверх сил. Идущие на фронт 
бросали коротко: «Не подве
дем 

Через несколько месяцев, 
пройдя подготовку, ускоренную 
и многотрудную, Павел Жува
син был уже на фронте, лицом 

' к лицу с врагом. 
Есть тысячи населенных 

пунктов и высот, которые обоз
начены на военных картах. На 
одной из таких высот — 177,0 
магнитогорец Жувасин полу 
чил первое боевое крещение 
Под огнем снарядов и градом 

В сердцах живых 
пуль воин бывал уже не один 
раз, но здесь — первая атака, 
первый бросок вперед. 

С высоты, которую уже не
сколько дней подряд атакова. 
ли фашисты, солдаты видели 
село. Там засели гитлеровцы. 
Батальон получил приказ: вы. 
бить врага из населенною 
пункта. 

На рассвете бойцы подня
лись в атаку. Вот оно, совсем 
близко село. Триста, двести 
метров до первых хат, но в это 
время застрочил пулемет, уда
рили минометы. Солдаты при 
жались к земле. 

— Вперед! — скомандовал 
сержант Жувасин и сам под
нялся первым. Он давно уже 
наметил цель. Ею был пулемет 
врага, огонь которого преграж_ 
дал путь. Пренебрегая смер
тельной опасностью, не огля
дываясь назад, Жувасин бежал 
навстречу огню, увлекая за со
бой бойцов взвода. Один, дру
гой бросок и пулеметная точка 
врага оказалась справа, совсем 
рядом. Жувасин бросает гра
нату, из.за его спины летит 
другая. Пулемет захлебнулся. 

— Вперед! — приказывает 
командир. По канаве автомат
чики устремляются за сержан

том туда, где видны вспышки 
орудийных выстрелов. 

Огнем из автоматов солдаты 
уничтожили прислугу орудия. 
Огонь стих, спало напряжение, 
кто-то из бойцов в изнеможе 
нии упал возле орудия, другой 
попытался закурить. 

— Отставить! — приказал 
сержант. — Разворачивай ору
дие! 

Через минуту захваченная 
пушка била уже по врагу. Ба
тальон ворвался в село... 

Впереди было много сел, ог
ромное пространство советской 
земли, изрезанной окопами 
врага. Каждый метр этой род
ной земли надо было брать с 
боем. 

Павел Жувасин был среди 
тех, кто шел постоянно впере
ди, шел на смерть во имя жиз
ни на земле. 

Батальон вел наступательные 
бои, отражая контратаки вра
га. Шестого октября 1943 года, 
старший сержант Жувасин от, 
личился снова. Он первым во
рвался в окопы врага, огнем из 
автомата уничтожил семерых 
фашистов и двух взял в плен. 
Через несколько дней, когда 
подразделение, вырвавшись 
вперед, оказалось в полуколь
це, а командир был ранен, Ж у 

васин взял командование на 
себя, повел бойцов в контрата
ку. Он действовал смело и ре
шительно, личным примером 
увлекая за собой солдат. 

Враг отброшен, но бойцы не 
успели закрепиться, как появи_ 
лись танки врага. 

— Стоять! — раздался голос 
старшего сержанта. Это был 
призыв к выдержке и спокой
ствию. 

— Приготовить гранаты! 
Мужество командира, воин

ская хватка бойцов победили. 
Под гусеницы танка, шедшего 
первым в гору, полетели связ
ки гранат. Танк завертелся на 
одной гусенице. Такая участь 
постигла другую машину. Ар
тиллеристы довершили удар. 
Наступление продолжалось. 

22 февраля 1944 года воину 
магнигогорцу Павлу Алексе
евичу Жувасину было присвое. 
но звание Героя Советского 
Союза. 

В октябре 1944 года старший 
сержант Павел Жувасин погиб 
смертью героя, погиб на ру
мынской земле, преследуя фа
шистских захватчиков. 

Память о мужественном сы
не Родины живет в сердцах 
живых. 


