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Семь лет на войче 
Великая Отечественная для Семена Финкеля закончилась 
в сорок девятом 

Вместе с боевыми награда
ми больше всего берегут ве
тераны войны ф р о н т о в ы е 
фотографии. И Семен Яков
левич, раскрыв альбом, бе
режно перебирает пожелтев
шие от времени старые сним
ки. Переворачиваю один из 
них, посланный шесть десят
ков лет назад на память ро
д и т е л я м . Ч и т а ю н а д п и с ь : 
«На этом снимке 
боевые мои товари
щи , п р о ш е д ш и е 
в м е с т е со м н о й 
весь путь Отече 
ственной войны,и 
в настоящее время 
служу с ними вме
сте, г. Алитус. 23 
июня 1946 года». 

На фото группа 
бойцов в сдвинутых набок 
пилотках, с автоматами в ру
ках и боевыми наградами на 
груди. Улыбаясь , смотрят 
они в объектив аппарата . 
Позади густые заросли кус
тов и деревьев, через кото
рые, возможно , завтра им 
придется продираться, пре
следуя очередную банду ли
товских националистов. Или 
«лесных братьев», как они 
себя называют. И хотя уже 
больше года, как отгремели 
последние залпы Великой 
Отечественной, для Семена 
Ф и н к е л я и его друзей из 
стрелковой дивизии войск 
МВД война продолжается. 
По хуторам, лесам и болотам 
вылавливают они скрываю
щихся бандитов, по ночам по
кидающих свои логова, что
бы убивать тех, кто принял 
новый строй жизни. Напада
ли эти «братья» и на неболь
шие отряды наших солдат. 
Последний большой бой, в 
котором пришлось участво
вать Финкелю, состоялся в 
марте сорок девятого года, 
за месяц до его мобилизации. 

Сейчас 
бандеровцам 
и «лесным 
братьям» 
ставят 
памятники 

Армейская разведка устано
вила, где находится штаб бан
ды националистов. Рано утром 
отряды поднялись по боевой 
тревоге. Окрестности города 
Алитус на юго-западе Литвы 
изобилуют озерами, речками, 
болотами. Поэтому продвиже
ние было трудным. Но вот, бой
цы на месте. Окружают тща
тельно замаскированные в лесу 

три землянки. Командо
вание предлагает банди
там сдаться. В ответ -
бешеная пальба из пу
леметов и автоматов . 
П р и ш л о с ь о т к р ы в а т ь 
огонь на уничтожение, 
забрасывать землянки 
гранатами. С бандой и ее 
штабом было поконче
но. Погибли и были ра

нены несколько наших солдат. 
Семену повезло: в этом своем 
последнем бою он не получил 
и царапины. 

- За все семь лет, что мне при
шлось воевать, - рассказывает 
Семен Яковлевич, - я только 
однажды лежал в госпитале. И 
даже не из-за ранения: обморо
зил ноги. 

А было так. Немцы прибли
жались к городу Орджоникид
зе - ныне вновь Владикавказ -
и их, курсантов пехотного учи
лища, проучившихся всего два 
месяца, направили на Северо-
Кавказский фронт. Они держа
ли оборону в десятке километ
ров от города. Хоть и Кавказ, 
но начало зимы было довольно 
суровым, а в окопах - это ведь 
не у печки. Молодой боец кре
пился, но вскоре ноги страшно 
р а с п у х л и , начали г н о и т ь с я 
пальцы. И пришлось Финкелю 
больше двух месяцев приво
дить себя в боевую готовность 
на госпитальной койке. А пос
ле лечения он попал не в свой 
полк, а в стрелковую дивизию 
войск НКВД - народного ко
миссариата внутренних дел, пе-
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Семен Финкель — второй слева в верхнем ряду. 1946 г. 

реименованного в сорок шес
том году в министерство. Так 
появились в боевой биографии 
Семена Ф и н к е л я с т р а н и ц ы 
борьбы с бандеровцами, или 
украинскими националистами, 
якобы боровшимися за «само
стийную Украину», а на самом 
деле пособничавшими немцам, 
они порой уничтожали целые 
села ни в чем не повинных мир
ных жителей. 

Незадолго до нашей встречи 
по центральному телевидению 
прошел документальный фильм 
об этой «страшной и непонят
ной войне», продолжавшейся до 
начала пятидесятых годов, В ней 
погибли около пятидесяти тысяч 
советских бойцов и свыше шес
тидесяти тысяч мирных жите
лей. Три года назад недалеко от 
города Ровно бандеровцам был 
поставлен памятник. 

- Что за время настало? - со
крушается Семен Яковлевич, 
когда мы обсуждаем с ним эту 

телепередачу. - Как многое по
вернуто с ног на голову! Ведь 
бандеровцы творили полный 
беспредел по отношению к мир
ному населению. В иное село 
было страшно зайти. Никого не 
щадили: ни детей, ни стариков. 
И вот, пожалуйста, им памятник! 

Он вспоминает один из жес
токих боев с бандеровцами в 
районе между городами Ровно 
и Сарны. Там обосновалась мно
гочисленная банда националис
тов. Воинское формирование, в 
котором служил Финкель, ок
ружили двойным кольцом. Сра
жение длилось три дня, пока не 
сдался последний бандит. 

Излюбленный метод у банде-
ровцев - нападать из засады. 

- Продвигаемся, бывало, по 
селу, все тихо и мирно! И вдруг 
из какого-нибудь дома откры
вают в спину стрельбу, - вспо
минает Семен Яковлевич. - За
сядут там человек десять-пят-
надцать и палят во все стороны. 

Пока их выкуришь оттуда, по
гибнет не один солдат. 

Вот с такими «подпольными 
бандами» и сражался Семен Фин
кель на Западной Украине и в 
Белоруссии, в Литве. Не думал 
он, когда юнцом пришел в воен
комат проситься на фронт, что 
надевает военную форму на це
лых семь лет. А сняв ее, поехал 
не в родной Днепропетровск, от
куда эвакуировалась вся их се
мья, а в Магнитку, где его и до
жидались родные. Поосмотрел
ся в мирной жизни, женился на 
учительнице английского языка. 
Вместе с Фаиной Леонтьевной 
вырастили дочь, тоже ставшую 
преподавателем английского. 

Работать поступил в управ
ление Электромонтажа снача
ла электрослесарем, а закон
чив вечернее отделение инду
стриального техникума, стал 
мастером. Так и трудился по
чти сорок лет в одной орга
низации, прибавив к боевым 
наградам трудовые. Семену 
Яковлевичу уже за восемьде
сят, но он бодр и крепок, как 
и подобает старому солдату. 
И ждет приближающийся юби
лей Победы как самый боль
шой свой праздник. Ведь нема
ло он потрудился на фронтах 
войны, чтобы приблизить этот 
день - День Победы. 

Нина МОСКОВЕЦ. 

Ш 
П О З Д Р А В Л Я Е М ! Для воевавших война никогда не кончается. 

Курцио МАЛАПАРТЕ 
Уважаемые магнитогорцы! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Издревле есть у мужчины почетное и ответственное право -

защищать: женщину, ребенка, родителей, Родину. Это право 
предоставлено мужчине на века. 

Поздравляем с Днем защитника Отечества участников и вете
ранов Великой Отечественной войны, участников боевых дей
ствий, вчерашних и нынешних солдат, матросов, офицеров Рос
сийской Армии! Желаем всем мирной жизни, крепкого здоро
вья, счастья, успешной работы и семейных радостей! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК»; 
Геннадий ЗЕЛЕНЮК, 

председатель профкома; 
Юрий КУДРЯВЦЕВ, 

председатель совета ветеранов. 

Ветеранов с Днем защитника Отечества! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дол

гих лет жизни. 
Администрация, цехком, совет ветеранов ЛПЦ-5. 

Участников Великой Отечественной войны 
и бывших военнослужащих цеха 

с Днем защитника Отечества. 
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, долгих лет 

жизни и чистого неба над головой. 
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-3. 

Ветеранов-металлургов 
с Днем защитника Отечества! 

Вся ваша жизнь является примером патриотизма, муже
ства. Будьте здоровы, счастья вам, мира и добра. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов кислородно-конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2 , 3 
и копрового цеха № 1. 

Уважаемых работников и ветеранов 
листопрокатного цеха 

с Днем защитника Отечества! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира 

и добра. 
Администрация, цехком, совет ветеранов. 

Пенсионеров и трудящихся мартеновского цеха 
с Днем защитника Отчества! 

Всем крепкого здоровья, мира и благополучия. 
Администрация, профком и совет ветеранов. 

Поздравляем работников и ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК» с Днем защитника Отечества! 

Желаем счастья, здоровья и благополучия. 
Администрация, профком 

и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК». 

По оперативному 
назначению 
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ 

23 февраля был днем рождения Красной Армии, по
зднее - это День Советской Армии и Военно-морско
го флота. Сегодня - День защитника Отечества. Но 
дело не в названии. Меняются времена, меняется 
наша жизнь. Но наша армия всегда стояла и будет 
стоять на страже безопасности страны и своего наро
да. Так было, есть и будет. 

В преддверии праздника наш корреспондент побывал в од
ной из автомобильных частей магнитогорского гарнизона. 

Небольшая кадрированная часть, имеющая в мирное вре
мя название - автомобильное депо, была создана в 1950 году 
при военном автомобильном училище в Челябинске, а позднее 
передислоцирована в Магнитогорск. Ее предназначение -
скомплектовать в случае надобности бригаду из шести авто
мобильных батальонов. Их задача в военное время: подвоз 
боеприпасов, горючего и продовольствия, эвакуация ране
ных с поля боя, вывоз трофеев и прочее. 

Сегодня главное для личного состава: содержать технику, 
вооружение и материальную базу в таком состоянии, чтобы в 
любой момент быть готовыми принять не менее трех тысяч 
человек и 1800 единиц техники. И конечно же, сохранять бое
вой дух и традиции Российской Армии. 

В кабинете командира части - подполковника Игоря Бори
совича Аввакумова - читаем над дверью: «Для командира 
или военачальника роднее и ближе Родины и своего солдата 
ничего нет». Это высказывание величайшего полководца 
А. Суворова определяет работу не только командира части, 
но и его подчиненных. 

- Праздник мы встречаем с хорошим настроем, - гово
рит он. - Традиционно к нам приезжают с поздравлениями 
руководители администрации города и ОАО «ММК», ро
дители военнослужащих. В этот день у нас в части особен
но теплая атмосфера. 23 февраля - очень радостный день. 
И для нас, кто несет свою службу в войсках, а также для 
всех без исключения патриотов России. Как кадровый офи
цер могу сказать, что сам я - оптимист. Добросовестно 
выполняю то , что поручено. Не берусь судить за все воо
руженные силы, просто стараюсь делать все для повыше
ния боеготовности своей части. Таким же образом настраи
ваю личный состав части. 

В кабинет к командиру входит один из его подчиненных, 
командир батальона подполковник Александр Савельев - бо
евой офицер, отслуживший в войсках 23 года. Он подтянут и 
по-военному сдержан. За боевые действия в Афганистане на
гражден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

- Хочу поздравить с праздником всех, кто несет службу, 
служил или будет служить. Пожелать всего самого хорошего 
и доброго в жизни. И чтобы никогда не тускнела надежда на 
лучшее. Будущим призывникам хочу пожелать, чтобы они не 
боялись армии. Уверенность в своих силах - главное. Сейчас 
явно намечается стабильность в армии. Офицеры и прапор
щики за будущее свое и своих семей спокойны. Все мы гото
вимся к празднику. И встречаем его на подъеме. 

Последний, с кем удалось побеседовать, - младший сер
жант Виталий Киселев, заместитель командира взвода хране
ния и обслуживания, начальник радиостанции. 

- День защитника Отечества - большой праздник для 
нас. Мы ждем его. Сам я не жалею, что служу в армии. 
Такая школа необходима мужчине и будет полезна в даль
нейшем. Это школа мужества и самодисциплины. Я рад, 
что попал в эту часть. Нисколько не разочарован в армей
ских буднях. Коллектив у нас замечательный: один за всех, 
все за одного . 

Четким строевым шагом промаршировал взвод солдат по 
плацу. Прозвучала команда: «Смирно! Равнение на право!» 
Отчеканивая шаги, бойцы отдают честь командиру. 

ОлегХАНДУС. 

Автограф магнитогорца на рейхстаге 
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

С Николаем Бурцевым мы 
сблизились в последние три-че
тыре года, хотя знаем друг друга 
давно по совместной работе в 
совете ветеранов. Сблизили нас 
общий интерес к природе, лесу, 
увлечение сбором грибов, че
ремши, полезных трав. Нами 
исхожены десятки километров в 
районе станций Муракаево и 
Космакты, Аскарово... 

Бурцев знаком со многими 
людьми: в электричках, на ули
цах города - везде здоровается 
с ними. Такая у него была рабо
та: трудился на многих объектах 
строительства цехов комбината, 
потом, будучи начальником га
зоспасательной станции, бывал 
во многих п о д р а з д е л е н и я х 
ММК. К тому же, есть у этого 
энергичного общительного че
ловека одна особенность харак
тера - быстро сходится с людь
ми. Несколько раз довелось от
дыхать с ним в пансионатах, и 
всегда поражало, что Николай 
Григорьевич охотно участвовал 
во всех мероприятиях: танцевал, 
пел, не пропускал ни одну экс
курсию. 

У моего приятеля интересная 
биография. Родился 25 декабря 
1924 года в Верхнеуральске в 
семье крестьянина-середняка. 
Среди трех братьев и четырех 
сестер был самым младшим, 
восьмым, ребенком. В 32 кило
метрах от города отец держал 
заимку, где вместе с братьями 
Иваном и Николаем растили 
хлеб, заготавливали сено для 
двух лошадей, двух коров и 15 
овец. Зимой отправлялись в из
воз по Оренбургской области, 
в Троицк, Кизил, в окружаю
щие деревни, где закупали 3-4 
головы скотины, столько же туш 
мяса, и возвращались домой. 
Скотину откармливали в тече
ние нескольких недель и прода
вали на рынке. После продажи 
мяса в семье оставались головы, 
ноги, ливер, шкуры. Когда про

дукты заканчивались, отец с 
братьями вновь отправлялся в 
извоз. Уход за домашней скоти
ной лежал на ребятне. 

Летом вся семья выезжала на 
заимку, где каждому находились 
дела по хозяйству. Старшие бра
тья сеяли и убирали Хлеб, коси
ли траву. Младшему Николаю 
уже в пятилетнем возрасте по
ручали бороновать вспаханное 
поле: усаживали на подушку и 
привязывали на круп лошади, 
чтобы она чувствовала седока. 
Работали все до позднего вече
ра. А потом ребятня отгоняла 
лошадей и скот за 2-3 километ
ра от стана, чтобы скотина могла 
наесться травы. Разводили кос
тер, возле которого далеко за 
полночь продолжались всякие 
жуткие рассказы про Кощея Бес
смертного, Бабу-Ягу и другие 
страсти. Скотина, наевшись, воз
вращалась с пастбища, уклады
валась отдыхать, а охранники 
еще долго не могли уснуть. Но 
рано утром нужно было приго
нять скот на хутор и вновь на
чинать работу... 

На всех восьмерых детей в 
доме было две пары валенок да 
три пары ботинок, которыми 
пользовались по очереди. В 1927 
году в возрасте 45 лет умер от 
сердечного приступа отец. Се
мья продолжала работать на 
хуторе, но извозом уже не зани
малась. В 1933 году за неупла
ту налога власти описали дом, 
забрали двух лошадей, корову, 
четырех овец, мебель, две пары 
валенок, 30 метров мануфакту
ры. Два брата и две сестры уеха
ли в Магнитогорск. Регулярно, 
каждые десять дней, мать езди
ла к ним, закупала два-три меш
ка хлеба и на попутках привози
ла домой. Лишившись дома, 
Бурцевы поселились у бабуш
ки, которая держала корову. 
Жили бедно, на завтрак тюря: 
накрошенный в миску хлеб за
ливали водой, приправляя мо
локом и солью. На обед - зати-
руха, ужинали тем, что остава

лось от обеда. Бывало, младшие 
просили есть, а мать им отвеча
ла: «Давайте, лягу на стол -
ешьте меня!» Ребятишки лови
ли удочками в Урлядке песка
рей, сигушку, ельца. Тогда ве
чером семья ела тушенную с лу
ком рыбу. Почти все молоко 
сдавали государству - в год 
каждый двор должен был отдать 
380—400 литров. Николай с бра
том Борисом каждый вечер от
носили на сырзавод четыре лит
ра молока. Уходя, зачерпывали 
в пустой бидон сыворотку и, 
пока шли до дома, все выпива
ли. 

Учился Коля Бурцев с охотой, 
материал схватывал на лету. И 
все же «безотцовщину» считали 
в школе хулиганами, и все, что 
случалось, сваливали на брать
ев. Перед самой войной в школе 
после первомайской демонстра
ции флаги, плакаты и портреты 
вождей были сложены под лест
ницей. Кто-то прожег портрет 
Ленина и в отверстие вставил 
окурок. Обвинили Бурцевых, 
хотя оба не курили вовсе. После 
беседы с директором им при
шлось покинуть школу и уехать 
в Магнитогорск. 

Здесь Николай после оконча
ния курсов токарей-универса
лов был распределен в мехцех 
куст-мартена. В октябре 1942 
года получил призывную пове
стку в Красную Армию, в Че-
баркуле окончил школу млад
ших командиров. Лучшего по 
успеваемости Бурцева послали 
учиться в Свердловское пехот
ное училище, в мае 1943 года 
отправили на фронт. Едва эше
лон прибыл на станцию Лев Тол
стой, налетели немецкие штур
мовики. Бомбежка длилась ми
нут десять. Когда самолеты уле
тели, уцелевшие начали подтя
гиваться к станции... 

Служить попал в 67-ю стрел
ковую дивизию западнее Орла. 
В обороне простояли до 23 
июня, а 24-го должно было на
чаться наступление. Позавтра

кав и получив фронтовые 100 
грамм, стали ждать артподготов
ки. В течение часа передний край 
противника обрабатывали артил
лерийским и минометным огнем. 
Затем по сигналу замполита рота 
с криками: «За Родину! За Ста
лина!» ринулась в бой. Вклинив
шись в оборону противника мет
ров на 500, начальник штаба уви
дел, что другая pofa отклонилась 
от заданного направления. Выр
вав из блокнота лист, он черкнул 
несколько слов и вручил депешу 
Бурцеву: «Командиру взвода 
указание!» Отбежав несколько 
метров, Николай почувствовал, 
что стал мишенью снайпера. На
чал маневрировать, чтобы уйти 
из поля его зрения. Однако не
мец все же ранил его в ногу. 
Кровь потекла в сапог, Бурцев 
почувствовал теплую влагу и 
боль. Попытался встать, но не 
мог. Прополз на локтях 15-20 
метров, увидел двух убитых нем
цев и прилег возле них, ожидая 
конца боя. Вечером услышал 
скрип повозки и русскую речь. 
«Братцы, помогите!» - закричал 
он. Николая отправили в медсан
бат. Здесь обнаружили, что пуля 
застряла в бедре, потребовалась 
операция. 

После госпиталя в свою часть 
он уже не попал - был зачислен в 
отдельную истребительно-про-
тивотанковую бригаду прорыва 
резерва Главнокомандования. 
Часть принимала участие в осво
бождении Белоруссии, городов 
Речица и Каленковичи. Для фор
сирования Днепра разобрали 
рубленый дом, связали шесть 
бревен, сверху положили воро
та и, отталкиваясь шестом, пере
правились под бомбежкой и об
стрелом. Немало тогда погибло 
бойцов. Пройдя Белоруссию, в 
декабре подошли к Польше. За
няв крепость Кюстрин, вышли к 
Варшаве. Окружив город, заня
ли круговую оборону. Потом 
форсировали Вислу на Сандо-
мирском плацдарме. В апреле 
1945-го с боями продвигались по 

Германии, вышли, наконец, в 
район сосредоточения под Бер
лином. Здесь через каждые 5-6 
метров были установлены ору
дия разных калибров, минометы, 
а через 8-10 метров - прожекто
ра. Вечером началось наступле
ние, по позициям противника из 
всех орудий был открыт шкваль
ный огонь, вспыхнули сотни про
жекторов. Ошеломленные нем
цы бежали. Наши войска на тан
ках и бронетранспортерах рину
лись в прорыв и продвинулись 
к пригородам Берлина. Завяза
лись уличные бои. Боясь возмез
дия, немецкие солдаты стреми
лись сдаться союзникам. 

С группой бойцов Николай 
направился к рейхстагу. Оказа
лось, что на 1,5-2 метра стены 
исписаны нашими солдатами. 
Тогда Бурцев поднялся на кры
шу здания, фасад которого ук
рашали скульптурные группы 
лошадей. На крупе одной из 
скульптур он зубилом выбил: 
«Бурцев - с Урала». 

Часть расположилась в Маг
дебурге. Занимались демонта-
жом оборудования завода, вы
пускающего самолеты Фокке-
Вульф-190, которое потом в по
рядке контрибуции было от
правлено в Советский Союз. 

Демобилизовавшись в октяб
ре сорок пятого, фронтовик 
вернулся в Магнитогорск. Че
рез месяц поступил в индустри
альный техникум. После его 
окончания строил четвертую 
аглофабрику, 1, 2 и 3-й листоп
рокатные цехи, цех биметалли
ческой проволоки, ТЭЦ. Окон
чил МГМИ. Работал в райкоме 
партии, потом попросился на 
производство. На ММК трудил
ся старшим резчиком в ЛПЦ-3, 
мастером, начальником смены, с 
начала 1959 до конца 1986 года, 
до самого ухода на пенсию - на
чальником газоспасательной 
станции. Но и после выхода на 
заслуженный отдых неутомимый 
Бурцев работал на различных 
участках. С 1994 года и по сей 
день возглавляет ветеранскую 
организацию своего газоспаса
тельного цеха. Он делает все воз
можное, чтобы облегчить жизнь 
товарищам по работе, теперь 
уже пенсионерам. 

В конце прошедшего года Ни
колаю Григорьевичу Бурцеву 
исполнилось 80 лет. Пожелаем 
ветерану оставаться таким же 
энергичным и доброжелатель
ным к людям. 

Михаил ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда ММК. 


