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9 МАЯ, В П Р А З Д Н И К П О Б Е Д Ы : Ф Р О Н Т О В И К И , 
дание — прорваться к-
фарфоровому заводу, вы
гнать немцев н продол
жать наступление к пере
праве через реку Бере
зину.. При освобожде
нии завода были ранены 
командиры взводов н 
убит_ командир роты. И 
снова командование бе
рет на себя Василий Ива
нович. Его люди успеш
но форсируют реку Бе
резину и закрепляются на 
плацдарме против пере
правы. 

Когда наши части ста
ли теснить немцев, те ки
нулись к переправе с на-

радоотный в своей сол 
датской биографии день... 

« 9 мая, — рассказыва
ет он, — выдался хоро
ший, по-настоящему ве
сенний, солнечный день. 
Со стороны Балтийского 
моря слышались выстре
лы. И вдруг мы узнали 
радостную долгождан
ную весть: победа! «По
беда! Победа, ребята»!-
кричали кругом. Все по
выскакивали из окопов. 
Радовались, как дети. И 
сам весенний солнечный 
день как будто торжест
вовал вместе с нами. И 
все как-то изменилось. 

В ехи солдатского пути 
Как-то совсем случай

но мне пришлось позна
комиться с Василием 
Ивановичем Вавиловым 
— машинистом загрузоч
ного вагона 'коксового це
ха № 2. . 

Это человек трудной, 
но интересной судьбы. 
Участник Великой Оте
чественной (Войны. Не
смотря на 48 лет и че
тыре боевых ранения, 
глаза его источают моло
дой задор. Да и весь он 
какой-то не по возрасту 
подвижный. 

...Когда началась вой
на, Вавилов после окон
чания ФЗО работал в 
Приморском крае на шах
те бурильщиком. Вме
сте с одним из своих 
Друзей написал заявле
ние в военкомат: оба хо
тели, чтобы их взяли доб
ровольцами на фронт за
щищать родную землю. 
Им сначала отказали. 
«Рабочие руки и в тылу 
нужны, а вы еще не до
стигли призывного воз
раста», — убеждали их. 
.Предлагали школу моря
ков. Но ребята настояли 
на своем. «Только на 
фронт», — говорил Васи
лий Вавилов. 

Отправили их в город 
Свободный для формиро-
Й Я . Н И Й М Я Т Ш Т Р П К Т У ,ппт 

После формирования — 
эшелоном к Сталингра
ду. Здесь, под Сталин
градом, при подходе к 
передовой линии' фронта 
Василий Иванович при
нял первое боевое кре
щение и был ранен в 
правую ногу. 

После госпиталя его 
направляют на Воронеж
ский фронт. Дальше — 
Орловско-Курская дуга. 
Там он |был сержантом в 
р а з в е дгр ул п е стр ел ково -
го полка. Под городом 
С ейском р а звед гр ул п а 
получила задание унич
тожить 3 вражеские ог
невые точки—.дзоты. При 
взятии первого дзота 
был ранен командир 
взвода. Василий Ивано
вич 'не растерялся и ко
мандование взводом взял 
на себя. «За мной, ребя
та! Ура-а!» — смело бро
сился он вперед, увлекая 
за собой товарищей по 
оружию. Но при взятии 
третьего дзота он опять 
был ранен. 

Снова госпиталь. По
том — Второй Белорус
ский фронт. Уже в чине 
старшего сержанта уча
ствовал в боях за осво
бождение белорусских 
городов. 

Под юродом Барано-
вичи получили боевое за-

меранием отступить на 
другой берег, а перепра
ву за собой взорвать, 
чтобы наши части не 
смогли помешать им уй
ти. Но только фашисты 
зашли на иерепрзву, как 
вавиловцы открыли по 
ним встречный пулемет
ный огонь. В стане вра
га началась паника, фа
шистам пришлось сдать
ся. «После того, как на
йти части соединились,— 
вспоминает Вавилов, — 
к нам подошел полков
ник и спросил: «Кто ко
мандовал ротой?» Думая, 
что в чем-то провинился, 
я ответил: «Я, товарищ 

-полковник». Но полков
ник крепко обпил меня 
и сказал: «Ты же насто
ящий герой. Не дал фа
шистам перейти через 
переправу». 

После этого случая Ва
силий Иванович был на
гражден медалью «За 
отвагу». Кроме того, сол
дат Вавилов был на
гражден медалью «За 
победу над Германией», 
орденами Красной Зве
зды, О т е ч е с т в е н н о й 
войны 11 степени, Сла
вы 111 степени. Доблест
но сражался он, но до 
сих пор помнит самый 

Обычно в окопах, в гря
зи, в снегу, а это встали 
во весь рост, почувство
вали себя свободно и 
счастливо. И вся много
летняя усталость от вой
ны вмиг прошла, оста
лась одна радостная при
поднятость». 

...В 1953 году В. И. 
Вавилов приехал в Маг
нитогорск. Работал год 
на' стройке, затем в кок
сохимическом ,пр о и зво д -
стве. Сначала люковым, 
а с 1962 гада, после 
окончания курсов маши
нистов коксовых машин, 
— машинистом загрузоч
ного вагона. И в мирное 
время, па трудовой вах
те коммунистического 
строительства, Василии 
Иванович не подводит 
фронтовиков. Он бес
сменный профорг, удар
ник ко мм ун ист ич еско го 
труда, отличник соцсо
ревнования, награжден 
юбилейной - Ленинской 
медалью. 

М. ИВАНОВ, 
аппаратчик коксохи 
мического производ

ства. 
На снимке: В. И. Вави

лов с женой. 
Фото автора. 

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ 
Все, как обычно. Сталевары, переодевшись в рабо

чую спецовку, переговариваясь, направляются в крас
ный уголок, где должно начаться сменно-встречное 
собрание. 

Все, как обычно. И только для Павла Александро
ва, Сергея Чецуркина, Ивана Подивилова, Мухтара 
Гумарава, Александра Сурганова, Степана ПорВуло-
ва, Сергея Могилевцева, молодых рабочих цеха, 
предстоящее собрание — событие волнующее и а ка
кой-то степени грустное. Непривычно чувствовали 
они себя в нерабочих костюмах среди одетых в ро
бы сталеплавильщиков. Неловко было и от того, что 
сидели не в зале, как обычно, а на сцене за столом 
президиума. Для них это последнее перед уходом 
на службу в армию сменно-встречное. И посвящено 
оно им, будущим солдатам: 

— Жаль расставаться с теми, кто влился в кол
лектив, — говорил заместитель начальника цеха 
Г. В. Чернушкин, — но это долг каждого молодого че
ловека — пройти службу в рядах Советской Армии. 
И мы надеемся, что вы свой долг выполните с 
честью. 

Взволнованными были напутственные слова участ
ников Великой Отечественной войны машиниста за
валочной машины Василия Наумовича Кузьменко и 
мастера разливки Василия Семеновича Носова. 

— Служба — это тоже работа, трудная, ответ
ственная, почетная, — говорил В. Н. Кузьменко. 

«Не подкачайте, ребята!», «Мы надеемся на вас», 
«Возвращайтесь в цех, мы будем ждать вас», «Мы 
будем работать так, чтобы цех всегда был передо
вой. А вы служите так, чтобы лучшей была ваша' 
часть», - » об этом говорил каждый, кто напутство
вал в этот день будущих воинов. 

— Наказы ваши выполним и вернемся в цех пос
ле службы, — взволнованно произнес А. Сурганов, 
когда ему предоставили слово от имени призывни
ков. 

Я. ШЕВЧУК, 
секретарь комсомольской организации 

мартеновского цеха М 1. 

ВОСЕМНАДЦАТОЙ ВЕСНОЙ.. . 
Два электрослесаря КИП, двое веселых, общитель

ных ребят — Слава Кирпичников и Володя Ва.сько — 
комсомольцы из кислородно-компрессорного цеха. 
Наши активисты, участники художественной само
деятельности. Их гитары звучали и у нас в цехе, и в 
подшефной школе, и на комсомольском «Огоньке» во 
Дворце культуры металлургов имени Ленинского 
комсомола. Они были заводилами в цехе, к ним тя
нулись ребята. 

Сегодня мы говорим «были», потому что пришла 
к ребятам восемнадцатая весна и пришло время 
идти им на службу в ряды Советской Армии. На 
торжественных проводах в цехе они дали обещание 
честно и преданно нести службу, зорко охранять 
мирный труд советских людей. 

Товарищи по работе теплыми словами напутство
вали будущих воинов, выразили уверенность, что 
ребята не только станут отличниками боевой и поли
тической подготовки, но и будут активными . само
деятельными артистами, говорили, что будут ждать 
их возвращения со службы. 

Н. МИХАЙЛОВ, 
секретарь комсомольской организации 

кислородно-компрессорного цеха. 

В начале сорок чет
вертого, только получив 
паспорт, тайком от роди
телей Люба Миронова с 
п о д р у г о й записались 
добровольцами на. фронт. 
Их направили на шести
месячные курсы подго
товки медсестер. Но при
шлось пройти перепод
готовку в поварском учи
лище. 

«Вскоре наш баталь
он — 500 девушек — от
правили на фронт, в 
Польшу», — вспоминает 
Любовь Федоровна, — 
«наших», уральских, было 
человек двадцать. Конеч
но, сдружились мы креп 
ко. До сих пор встреча 
юсь я со своими фронто
выми подругами Машей 
Синьковой (она была 
связисткой), , Викторией 
Сяниной — бывшим лей
тенантом интендантской 
службы»».- ,., 

...Когда полк останав
ливался на привале, кух
ню обычно располагали 
ближе к воде: у реки или 
озера. Проснувшись рано 
утром, Люба умывалась 
студеной водой и, как 
будто не было никакой 
войны, запевала песню. 
«В 306-м полку соловей 
встал,», — шутили солда
ты. 

В полку их, женщин, 
было четверо. И приходи
лось поэтому работать не 
только в походной кухне, 
но и в полевых госпита
лях, выносить раненых с 
поля боя. Выбывал из 
рядов товарищ, нужно 
было его заменить. На 
любой работе. Нет пова
ра — идешь за повара. 
Нет медсестры — ты, 
женщина, должна уметь 
помочь раненому, значит, 
иди. Трудно, невероятно 
трудно было. Но только 
прекращалась стрельба, 

НА ПАМЯТЬ 
О КАЖДОМ 

только наступало за-
тишье — начинал играть 
аккордеон, в ход шли 
губные гармошки; песни, 
шутки слышались кру
гом. 

Вспоминая об э т и х 
днях, Любовь Федоровна 
говорит: «После возвра
щения домой целый ме
сяц, наверное, не могла 
себе места найти, скуча
ла по своим друзьям-то
варищам: сколько фрон
товых подруг у меня бы
ло! Переписывались мы с 
ними долгие годы. Пись
ма приходили из Ленин
града, Гомеля, Перми, 

Челябинска,.. 3 а б ыв аетс я 
все, конечно, со време
нем. Но если встречаем
ся — вспомнить есть 
что». 

Л ю б о в ь Федоровна 
Пучкова работает сейчас, 
в цехе изложниц краско-
делом. Ее подруги по ра
боте часто просят рас
сказать о том, как она 
воевала. Любовь Федо
ровна в цехе единствеч-
на я жен щи н а - ф р онтов и ч-
ка. 

Любят слуилать мами
ны рассказы и дети Лю
бови Федоровны. Прав
да, из всех троих сейчас 

с ней живет лишь млад
шая дочь Наташа. Прие
хала на праздник стар
шая дочь Надежда с дву
мя дочуркаминблизнацл-
ми, Верой и Любочкой 
(«радость бабушке!») 
Сын Митя работает шо
фером в Куйбышеве. 

Мы беседуем с Лю
бовью Федоро1вной у нее 
д о м а . Девятиклассница 
Наташа сначала только 
прислушивается к наше
му разговору, стесняется 
присоединиться к нему. 
Потом, осмелев, прино
сит мамины награды: ме
дали «25 лет победы в 
Великой Отеч ее у в енной 
войне», «50 лет Воору
женных Сил СССР», «За 
взятие Берлина», «За по
беду над Германией», 
пожелтевшие листки бла
годарностей за участие в 
крупных боях, награду 
послевоенных лет — зна

чок «Ударник коммуни-
'стического труда». ' 

Л ю б о в ь Федоровна 
вспоминает, как вошла 
она вместе со своим пол
ком 2-й Гвардейской зе
нитной дивизии в Берлин. 
Жалеет, что не сохрани
лись фотографии, на ко
торых она снята у Бран-
денбургоких ворот, у 
рейхстага. Вспоминает, 
как ехали с фронта до
мой, как в каждом горо
де встречали их — по
бедителей: с цветами, с 
накрытыми столами пря
мо на перронах. 

«Когда война кончи' 
лась, радость была ка
кая... • Люди совершенно 
незнакомые обнимали и 
целовали друг друга. И 
дарили на память друг 
другу хоть что-нибудь. 
Как будто хотели пород
ниться. Оставить память 

.каждому о каждом». 
Т. СТАРИЦКАЯ. 


