
2 стр. М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 9 мая 1969 года 

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ 
— Владимир Николае

вич, забеги на досуге ко 
мне домой, — попросил 
меня как-то Павел Егоро
вич Иванов, бригадир по
сада слябинга. — Фотоап
парат надо посмотреть. 
Взял сынишке «Чайку», а 
что к чему — не разо
браться. 

Я зашел. Как это обыч
но бывает, разговорились 
о житье, а потом разговор 
незаметно свернул на про
шлое. Оказалось, что Па
вел Егорович—офицер за
паса. Старший лейтенант, 
участник Отечественной 
войны. Участвовал в бое
вых операциях воздушно-
десантных войск третьего 
Украинского фронта. Име
ет много наград. 

— За что получил, Па
вел Егорович? — спросил 
я его, указывая на медаль 
«За боевые заслуги». 

Это было в сорок 
четвертом. На правом бе
регу Днепра, — рассказы
вал он. — Нужно было 
уничтожить вражеский аэ
родром. Очень уже он ме
шал нашим войскам. С не
го взлетали самолеты, бом
бившие наши позиции. Ко
мандование решило забро
сить в тыл парашютистов-
Десантников, чтобы ликви
дировать эту базу. В чис
ле ста человек был и я. 

Бой был жестокий, но за
дание выполнили. 

А в феврале сорок пя
того в районе озера Бала
тон Павел Егорович участ
вовал в окружении и раз
громе танковых дивизий 
врага. За эт> операцию он 
награжден еще одним бое
вым орденом. 

...9 мая. Война оконче
на. Радости нет предела. 
И вдруг приказ... Выбро
сить десант в Чехослова
кию: большая, группировка 
немцев продолжает сопро
тивление, ведет ожесточен
ные бои. Приказ есть при
каз. Надо выполнять. Бой
цам пришлось пережить 
еще три неприятных дня. 
Везде уже молчали пушки. 
А в Чехословакии шли 
бои. 

— Война кончилась для 
меня 12 мая, под Прагой, 
— рассказывает Павел 
Егорович... 

За эту операцию он был 
награжден орденом Крас
ного Знамени. 

, Бывший фронтовик, Па
вел Егорович Иванов сей
час хороший производст
венник, пользуется боль
шим и заслуженным авто
ритетом в коллективе. 

В. ВОЛКОВ, 
работник техотдела 

ЛПЦ № 4. 
Фото автора. 

НА ПЕРЕДОВОЙ 
ФРОНТА 

Было это почти 28 лет тому назад — в июле 
1941 года на одном из участков Северо-Запад
ного фронта, где я находился, будучи артилле
рийским техником противотанкового дивизиона. 

После упорных и кровопролитных боев, когда 
у нас кончились боеприпасы, гитлеровским вой
скам удалось прорвать оборону и окружить на
ши войска. Долгое время находясь в окружении, 
мы не знали истинного положения на фронте, 
потеряли связь с нашими другими войсками. 
М ы были в абсолютном неведении: какие силы у 
противника? Какой его' дальнейший замысел? 
Куда будем прорываться? А геббельсовская 
пропагандистская машина работала довольно 
исправно. С воздуха нас буквально забрасывали 
листовками, в которых сообщалось, что наше 
сопротивление бесполезно, что уже взяты Ленин
град и Москва. М ы в это, конечно, не верили. 
Н о каждый из нас хотел знать правду — какое 
положение на других фронтах. Связь повсюду 
была нарушена. И вот, помню, однажды из-за 
леска, что был против нас, вылетел наш са

молет «кукурузник», как мы его называли. О н 
пролетел над нами и сбросил кипы газет. Не
смотря на артиллерийский обстрел, мы выскочи
ли из окопов и бросились к газетам. Это были 
свежие номера «Правды». С большим волнени
ем читали мы сводку Совинформбюро, разобла
чающую ложь гитлеровской пропаганды и со
общающую о подлинном положении на фронтах. 
С приподнятым настроением, с верой в победу, 
подбодрившись, стали готовиться к прорыву 
вражеского оцепления наши бойцы. Операция 
была продумана тщательно. Наступил долгож
данный момент. М ы пошли в атаку. 

Фашисты были обескуражены и дезориенти
рованы. Они никак не думали, что у нас сохра
нились силы и что мы в состоянии прорываться 
не только на восток, но и на запад. О т неожи
данности они не знали- куда им направить 
основной огонь. Ленинская «Правда» нам дала 
прилив сил. Она нас вывела из окружения. 

х П. БЫСТРОВ, преподаватель ГПТУ 
№ 19 имени И. Андрейко. 

РЯДОВОЙ АРМИИ 
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 

Мы сидели в неболь
шом помещении, где соби
раются мастера-ремонтни
ки коксохима. ' 

— Что же рассказать, 
то... — Игнат Иванович 
на минуту задумался, по
грузившись в воспомина
ния. 

— Ну, ладно, — про
должал он. — Расскажу 
об одном эпизоде. Произо
шло это в сорок третьем 
году под Кривым Рогом. 
На пути наших войск воз
никла занятая немцами, 
сильно укрепленная высо
та. С нее далеко вокруг 
просматривалась мест
ность и взять поэтому ее 
было нелегко. Были и 
другие препятствия. Меж
ду тем местом, где распо
ложились наши части и 
высотой находилось шире* 
кое минное поле,' а за 
ним четыре занятых нем
цами населенных пункта. 
Отбить эти населенные 
пункты — значит, сделать 
важный шаг на пути к 
захвату высоты. Сколько 
немцев находилось в на
селенных пунктах, мы не 
знали. Чтобы узнать это, 
было решено провести 
разведку боем. 

В разведгруппе, в кото
рую попал и я, было 46 
человек. Возглавил ее 
старший лейтенант Ми
хайлов. Не сразу присту
пили мы к выполнению 
операции. Мешало мин
ное поле. Выход был 
один: незаметно для нем
цев сделать проход. Це
лую ночь работали мине
ры, прокладывая нам до
рогу. И все время с ними 
находился старший лейте
нант Михайлов. Нужно 
было точно знать где на
ходится эта тропинка. 
Ведь малейшая ошибка 
грозила срывом операции. 

Подготовка к операции 
была закончена вечером 
следующего дня. И вот 
мы пошли. Километра 
полтора шли кукурузным 
полем. Потом начался 
выгон. Через него мы-пе
реползли по-пластунски. 
Дальше было легче.' Тут 
\'же начинались сады. 

Осторожно прокрались по 
ним. И напали на немцев. 
Они не ожидали нас. Си
дели и спокойно ужинали. 
Началась среди них пани
ка. 

Несколько часов удер
живали мы занятые по
зиций. Потом на помощь 
нам подошел полк. Немцы 
отступили. Но опомни
лись, бросились в контр
атаку. Мы отбили ее. Они 
кидались снова и снова, 
но наши стояли твердо. 
Все населенные пункты 
яростно обстреливались с 
высоты артиллерией. Все 
вокруг загорелось. 

Но и мощные. • артоб
стрелы не принесли нем
цам успеха. 

Вскоре подошли танко
вый корпус и «катюши». 
И вот после двухчасовой 
работы «катюш» и артил
лерии с криком «ура» бой
цы пошли на штурм. Вы
сота была взята. Мы рас
сматривали оставленные 
немцами полуразрушен
ные блиндажи, подземные 
ходы. Д а , все здесь было 
рассчитано на долгое «си
дение». Понимали фаши
сты стратегическое значе
ние высоты. Но не смогли 
сдержать они наших бой
цов. После этой операции 
все 46 разведчиков были 
награждены медалями, а 
наш командир коммунист 
Михайлов орденом Крас
ной Звезды. 

...После сражения под 
Кривым Рогом часть, в 
которой служил Игнат 
Иванович Дерняев, пошла 
дальше. Вместе со своими 
боевыми друзьями он ос
вобождал Чехословакию, 
Югославию, Австрию, на
граждался ' медалями за 
Вену, за Белград, был не
сколько раз ранен и снова 
становился в строй. И все 
время он был рядовым 
великой армии-освободи-
тельницы. 

После войны Игнат Ива
нович закончил школу 
мастеров. Теперь комму
нист Дерняев работает 
мастером, много внимания 
отдает воспитанию моло
дежи. Ю. МИШИН. 

ЗА П Р О С Т О Е С Ч А С Т Ь Е Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е 
Маше было шестнад

цать лет, когда она перво
го сентября, впервые за 
последние несколько лет, 
не пошла, как обычно, с 
подружками в школу. Да, 
они в этот день привычно 
шагали в школу, а она — 
на работу, на завод. Ей 
пришлось оставить школу: 
семья была большая — 
семь человек, работал 
только один отец, а среди 
детей она самая старшая. 
Маша пошла работать рас
четчиком в бухгалтерию 
железнодорожного тран
спорта комбината. 

Вчерашняя школьница 
старается быстрее свык
нуться с новым для нее 
кругом обязанностей, бы
стрее освоить свою рабо
ту, внимательно прислу
шивается к советам стар
ших товарищей, перенима
ет их опыт. Как комсомол
ка, она принимает актив
ное участие в обществен
ной жизни коллектива. 

...Прошло около полуто
ра „лет с тех пор, как Ма

ша Олейник стала рабо
тать. Она уже полностью 
освоилась с новым коллек
тивом, стала своим чело
веком среди железнодо
рожников. Все шло своим 
привычным ч е р е д о м . 
Жизнь не баловала слиш
ком большими радостями, 
но и бед особенных не при
носила. Жила, работала, 
мечтала... И об обыкновен
ном земном счастье, ко
нечно, мечтала, и иногда, 
наверное, о чем-то не сов
сем обыкновенном. Как 
всякая- семнадцатилетняя 
девушка. 

И вдруг... война! 
Все планы и мечты ру

шатся, все меняется. Ма
рия Олейник вместе с дру
гими комсомолками цеха 
поступает на курсы медсе
стер. Ей уже почти восем
надцать, и когда Родина в 
опасности, она не должна 
стоять в стороне. Около 
шести месяцев они проучи
лись на курсах. Девушек, 
успешно окончивших кур
сы медсестер (среди них 

была и Мария Олейник), 
направляют в Киевское 
медицинское училище, ко
торое в то время было эва
куировано в город Сверд
ловск. 

В 1943 году, по окон
чании училища младший 
лейтенант медицинской 
службы Мария Олейник в 
составе 126-го стрелкового 
полка 71-й стрелковой ди
визии отправляется на 
фронт. Начинается ее 
фронтовая жизнь. Первое 
с в о е боевое крещение 
она получает при освобож
дении города Киева. Взвод 
медсестёр во главе с двад
цатилетним командиром 
Марией Олейник перевя
зывает раненых, выносит 
их с поля боя и отправля
ет в тыл. Вокруг свистят 
пули, рвутся снаряды. 
Страшно... Но они снова и 
снова идут на помощь к 
раненым. 

За годы войны взвод 
М. К. Олейник вынес с по
ля боя много раненых бой
цов и командиров и этим 

спас им жизнь. Она вспо
минает, к а к однажды 
одна вынесла с поля боя 
раненого заместителя ко
мандира полка по политча
сти. Очень тяжело было 
нести на себе раненого, хо
тя она и не маленькая ро
стом. Страшно устала, но 
выдержала и вынесла.. 

М. К. Олейник участво
вала в освобождении Вар
шавы и Праги. Она виде
ла наш красный флаг, по
бедно развевавшийся над 
поверженным рейхстагом. 

За боевые заслуги в го
ды Великой Отечествен
ной войны Мария Кон
стантиновна Олейник на
граждена орденом Крас
ной Звезды, боевыми ме
далями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и други
ми. 

После демобилизации 
в 1947 году М. К. Олей
ник уже коммунистом вер
нулась в Магнитогорск, 
снова в родной коллектив 
железнодорожников. - Сче
товод в бухгалтерии, а за

тем нормировщик цеха 
эксплуатации, она в 1962 
году без отрыва от произ
водства окончила Магни
тогорский индустриаль
ный техникум. Тяжело, 
конечно, было учиться. 
Работа, семья, двое де
тей... А на воспитание де
тей нужно ведь столько 
времени. Но она, как сол
дат, преодолела все труд
ности. 

Коммунист М. К. Олей
ник принимает самое ак
тивное участие в обще
ственной жизни коллекти
ва. Вот уже в течение не
скольких лет она избира
ется членом цехового ко
митета. Подписка на газе
ты и журналы в цехе эк
сплуатации проходит под 
ее руководством. Кроме 
того, Мария Константи
новна возглавляет в цехе 
общество Красного Кре
ста, членами которого яв
ляются около двух тысяч 
человек. 74 из них в прош
лом году были донорами, 

безвозмездно отдавали 
свою кровь. Среди них и 
Мария Константиновна. В 
этом году число доноров 
увеличилось еще на 14 
человек. 

— Наши доноры отда
ют свою кровь для боль
ных, чем помогают спасе
нию человеческих жизней, 
— говорит М. К. Олей
ник. — Мы г о т о в ы и 
впредь служить этому 
благородному делу, будем 
отдавать свою кровь для 
спасения больных. Но мы 
не хотим, чтобы люди 
проливали свою кровь на 
полях войны. 

Нет войне! Мир и сча
стье на земле! — с таки
ми мыслями живет и тру
дится простая женщина, 
коммунист Мария Кон
стантиновна Олейник. 

М. ГАТТДРОВ, 
старший электроме
ханик службы СЦБ 

ЖДТ. 

партии рядовой 


