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Фронтовые дороги Еремеева 
• 

Удивительно устроен 
человек: одни события 
намертво врезаются 
в память, и время им 
неподвластно, а что-то 
уносится прочь, 
не оставляя следа... 

Более полувека минуло, а Васи
лий Васильевич Еремеев отчетли
во помнит все извилины фронтовой 
путь-дорожки, словно было это 
только вчера. Память сохранила 
имена командиров, картины гибе
ли друзей, бои и привалы, курьез
ные случаи, которым, казалось бы, 
не место на войне. А вот фотогра
фий военной поры у Еремеева нет: 
«Некогда было этим баловством 
заниматься!» Пройдем и мы вмес
те с нашим героем военной доро
гой, длиною в 1285 дней. 

... Война в жизнь Васи Еремеева 
зримо вошла на третий день, ког
да отца призвали на фронт. Ушли 
все взрослые мужики и парни, и на 
их места заступили подростки. 
16-летний Василий сел за трактор. 
Бегал в военкомат, просился доб
ровольцем на передовую. Ему от
вечали: «Туда — дорога широкая, 
а вот обратно...» И все же настыр
ный юноша добился своего: 18 
марта 1942 года получил повестку 
добровольца и направление в офи
церское училище в Благовещенск. 
Через четыре месяца молодые 

сержанты^через всю Россию еха
ли на фронт. Попали в 42-ю гвар
дейскую дивизию, стоявшую под 
Воронежом. Василий Еремеев стал 
командиром пулеметного отделе
ния пехотного полка. 

К слову сказать, 42-ая гвардей
ская гремела не только в Великую 
Отечественную. Много лет спус
тя она была направлена в Афгани
стан, а потом, как учебная база, 
стояла в Грозном. С большим со
жалением ветеран отмечает, что, 
уходя из Чечни, его родная диви
зия оставила мятежной республи
ке все вооружение. 

В одном из боев пулеметчик 
Еремеев получил первое ранение, 
а его пулемет начисто был раз
бит. После медсанбата «для по
правки» направили связистом в 
штаб полка. Собачья должность, 
надо сказать: всегда голодный, 
невыспавшийся, все время наче
ку. Как-то, выполняя поручение, в 
поисках своей части после оче
редной передислокации забрел 
он на немецкую передовую. При
шлось целый день отсиживаться, 
тогда и схватил воспаление лег
ких. Зато глазастый боец принес 
в часть много сведений, по его 
следам пошла разведка. По до
роге в медсанбат терял сознание, 
приходил в себя и вновь шел, пока 
не набрел на брошенный склад 
снарядов. Пришлось «пристраи

вать» его кому следует. Потом 
были Орловско-Курская дуга, 
Киев, Житомир, Белая Церковь, 
первые награды за тяжелые бои: 
медаль «За отвагу», орден Сла
вы III степени. И вновь — ране
ния, потери боевых товарищей... 

Из очередного госпиталя, не 
долечившись, сбежал. В поисках 
своей части скитался по дерев
ням, где сердобольные женщины 
перевязывали бойца, кормили. 
Как-то залез в танк в надежде 
хоть чем-то вооружиться, а там 
— однополчане Романовский и 
Давыденко. Втроем и добрались 
до части. Вновь назначили орди
нарцем, хотя не по душе было это 
занятие непоседливому парню. 
Стал проситься в батарею. 

Незадолго до Дня Победы был 
четвертый раз ранен. В таких слу
чаях говорят: в рубашке родился 
— соседа рядом убило. И в гос
питале пригодились его умелые 
руки: на радость раненым почи
нил киноаппаратуру. 

Демобилизовавшись в сентяб
ре сорок пятого, поехал на Укра
ину к «своим» девчатам, которые 
выходили его во время ранения. 
Среди них была дивчина Каля, с 
которой он не только переписы
вался, но и надеялся на большее. 
Вез хорошие подарки, а, оказа
лось, зря —девушка ему отказа
ла. Раздал солдат подарки сиро

там, и уже на второй день вышел 
на работу. Недолго пришлось по
работать на тракторе — вскоре 
районное начальство направило 
его в село председателем сель
совета. Два года налаживал быв
ший фронтовик порушенное войной 
хозяйство, помогал селянам обжи
ваться. Особо болела душа о си
ротах, которых наплодила война. 

Но не одними заботами жил мо
лодой парень — влюбился в де
вушку по имени Лида Коломиец. 
Умница и красавица, она не могла 
не ответить взаимностью солда
ту. Жизнь ее сладкой не назо
вешь: осталась сиротой, хлебнула 
в концлагере неметчины. Влюб
ленные вскоре поженились. Сви
детельство о браке — вот ведь ка
зус какой! —жениху пришлось, как 
«главному начальнику», подписы
вать самому. 

Не по душе была эта должность 
недавнему бойцу. На войне все 
было понятно: вот — враг. Теперь 
приходилось «воевать» со своими 
— с самогонщиками, несунами, 
расхитителями. Понимал солдат, 
не от хорошей жизни люди это 
делают. Не выдержав, решил по : 

даться на родину — на Урал. 
Меньше двух недель потратил 

Еремеев, чтобы устроиться в Маг
нитке и вернуться за женой. Про
дали они с Лидушкой дом и — в 
путь. В Киеве на вокзале у касс 

народу — тьма, а тут билеты кон
чились. Что делать? Помог случай: 
погасло электричество, и Василий 
вызвался починить неисправность. 
За это ему вручили два билета. А 
вот влезть в вагон не смогли, так и' 
ехали до Москвы на крыше. 

Жизнь Еремеевых в Магнитке 
постепенно обустраивалась, под
растал сын, пышнее становился 
сад. А своих «спасителей» на Ук
раине — тетку Мотрю и бывшую 
невесту Калю - Василий Василье
вич не забывает. Сколько раз на 
своей машине в гости к ним, как к 
родне, семьей ездили. «Швидкий 
был очень, я и испугалась», —при
зналась как-то Каля жене Василия. 
«А он и сейчас такой, — ответила 
Лидия. — Мне другого и не надо». 

А. СТУПАК, 
заслуженный работник 

культуры России. 

В ПЯТОМ ЛИСТОПРОКАТНОМ ВЕТЕРАНОВ ЧТУТ 
Внимание приятно всегда. Но особо 

трогает такое отношение сегодня, ког
да большинство живет трудно, а пред
приятия переживают не лучшие време
на. 

Коллектив ЛПЦ-5, несмотря ни на что, 
всегда находит возможность порадовать 
своих пенсионеров. 

И на этот раз ветераны войны и тружени
ки тыла получили поздравительные открыт
ки к празднику Великой Победы и пригла
шение на встречу. 

Праздник прошел в подшефной школе 
N 25. Ветеранов радушно встретили у поро
га, проводили в зал. С теплыми словами при
ветствия выступил начальник цеха А. Анти
пенко. «Пока мы помним тех, кто ценой сво
ей жизни добыл нам свободу, нам не грозит 
утрата лучших человеческих качеств: доб
роты, сострадания, гордости за свою Ро
дину и наш народ», — сказал он. 

Дорого было и слово председателя цех
кома Г. Лекарева, который заверил, что в 

цехе ветеранов всегда ждут и готовы под
держать, чем можно. 

Председатель цехового совета ветера
нов В. Волкова с горечью добавила: «Каж
дый год я жду этого праздника с трепе
том —кого-то из фронтовиков мы опять не 
досчитаемся. Уходят от нас ветераны...» 

А те, кому довелось дожить до нынеш
него светлого праздника, встретились 
друг с другом со слезами на глазах, дол
го не разнимали рукопожатий и не прята
ли радостных улыбок. За праздничным 
столом ветераны выпили за Победу по 100 
граммов «фронтовых», помянули погиб
ших, пожелали здоровья живым, пели и 
плясали под баян, смотрели концерт, под
готовленный школьниками. 

Пожилые — люди отзывчивые. Тут же 
решили: надо кому-то от имени ветеранов 
пятого листопрокатного написать через 
газету в адрес родного коллектива бла
годарственное письмо. Это и сделали 
супруги Чичеровы. 

Записала Н. БАРИНОВА. 

Встречая 53-ю победную весну, коллектив 
ЗАО «Металлургремонт-1», возглавляемый В. П. 
Гампером, и на этот раз не оставил без внима
ния ветеранов. 

8 мая тружеников тыла и фронтовиков пригласили 
во Дворец культуры и техники, чтобы всем вместе от
метить этот всенароднный праздник. Ветераны вспо
минали о военных годах своей юности, помянули по
гибших и тех, кто не дожил до нынешнего праздника. 
Самодеятельные артисты Дворца порадовали собрав
шихся прекрасным выступлением. 

Несмотря на трудности, руководство цеха находит 
возможность порадовать в праздник бывших труже
ников. Каждый из них получил продуктовый набор, а 
участники войны еще и по 500 рублей. 

Мы благодарны коллективу за чуткое отношение к 
ветеранам, за поддержку и внимание. 

С. ПЕТРОВ, 
председатель совета ветеранов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

П р и о р и т е т -
с е м ь е 

В конце 1993 года решением 
Генеральной Ассамблеи ООН 
у ч р е ж д е н е ж е г о д н ы й День 
семьи. 

15 мая международная обще
ственность будет отмечать этот 
праздник в пятый раз. Управление 
социальной защиты городской ад
министрации разработало про
грамму проведения праздника в 
Магнитке. 

В психолого-педагогическом 
центре помощи семье и детям в 
этот день пройдет общегородской 
праздник «День семьи». В воскре
сенье дети из социально-незащи
щенных семей Правобережного и 
Орджоникидзевского районов 
приглашены в театр «Ьуратино» на 
спектакль «Дюймовочка». Центр 
социальной помощи Ленинского, 
района предложит своим по ^- -J 
ным лекарственные препарь. л* по 
низким ценам. Объединенная го
родская библиотека проводит во 
всех своих филиалах книжные вы
ставки «Библиотека и книга в жиз
ни семьи» с рекомендациями для 
семейного чтения. Магнитогорс
кая картинная галерея 15 мая от
крывает двери для семейных по
сещений. 

Мероприятия в честь Дня семьи 
не ограничиваются одним днем. 
Городской фонд социальной под-. 
держки населения начал акцию, 
направленную на реальную помощь 
неполным семьям. Особо нуждаю
щиеся мамы-одиночки — а таких 
сегодня в городе более 120 — по
лучат денежную помощь для под
готовки детей-первоклассников в 
школу. Рядом с нами немало тех, 
кто не в состоянии платить даже 
за содержание ребенка в детском 
саду. В детском садике N 39 от
крывается первая в городе группа, 
где содержать ребятишек вызва
лась городская администрация. В 
дальнейшем такие группы плани
руется открыть по всему городу. 

Самая неотложная забота — 
больные дети. Тем; кому по харак
теру заболевания в городе не мо
гут обеспечить лечение, будет 
оказана существенная материаль
ная помощь для поездки в нужные 
лечебные учреждения. В скором 
времени такую поддержку получат 
первые 15 семей. 

Большой популярностью в горо
де среди населения пользуется 
санаторий-профилакторий «На
дежда». В мае он будет полнос
тью предоставлен пожилым се
мейным парам, которые получат 
лечение, хороший уход и питание. 

Н. БАРИНОВА. 
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