
к ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Под сводами огромного зала 

бьются высокие женские голо
са. Торжественные слова и пе
чальная мелодия, переплета
ясь, перехватывают горло, 
туманят предательской вла
гой глаза. На сцене женщины в 
изумрудных русских сарафанах 
поют о войне, о погибших сол
датах, о юных вдовах... 

— Деда, почему песня такая грустная, ведь сегодня 
праздник? — спрашивает кроха в нарядном платье. 

— Да, Дашенька, праздник. Но праздник особый. Об 
этом и песня: о войне, о Победе, —объясняет правнуч
ке седовласый человек с орденами на груди. 

Держась за руки, они тихо подходят к памятнику «Ро
дина-мать зовет» и возлагают у подножья цветы... 

Так красиво и необычно начинается театрализованное 
представление для 1200 гостей, сидящих в зале. Во Дворце 
культуры им. С. Орджоникидзе начались чествования вете
ранов войны и труда по случаю 55-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

На сцену со словами поздравления поднимаются пер
вый заместитель генерального директора ОАО «ММК» 
А. А. Морозов, председатель профкома В. В. Близнюк, 
председатель Совета ветеранов М. Г. Тихоновский, пред
седатель Союза молодых металлургов О. Закиров. 

— Сегодня особая дата — юбилей Великой Победы, 
— говорит Андрей Андреевич. — Это День Памяти. На
поминание о тех, кто ценою собственной жизни дал воз
можность жить нам. Кто с оружием в руках дошел до 
Берлина и расписался на стенах поверженного'рейхста-
га. Это праздник победителей. Победителями с тем же 
правом мы называем и тех, для кого фронтом стал глубо
кий тыл — женщин и подростков, заменивших ушедших 
на войну. Многие из них освоили профессии сталеваров и 
токарей, они водили поезда с рудой и горячим металлом, 
их руками каталась танковая броня, готовились снаряды. 
И они выиграли этот бой. Низкий поклон вам, Победите
ли! Здоровья, мирного неба! Мы обещаем заботиться о 
вас — это наш сыновний долг. 

— Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим 
подвигом. Пусть в вашей жизни будет больше светлых 
дней, —желает ветеранам В. 3. Близнюк. 

— Солдаты Великой Отечественной не могли не по
бедить врага — ведь это вы их вооружили, одели в бро
ню танки. Вы не жалели себя в цехах комбината так же, 
как не жалели солдаты жизней своих на передовой. Это 
наша общая Победа, —поздравляет собравшихся М. Г. 
Тихоновский. 

— Сегодня молодым, к сожалению, довелось узнать 
о войне не по рассказам, они сами оказались под пуля
ми. Внуки фронтовиков той войны тоже защищают инте
ресы своей страны с оружием в руках. Патриотизму на
учили их вы, потому что вы для нас —пример во всем, — 

низкий ПОКЛОН ВАМ, 
ПОБЕДИТЕЛИ! 

Самые благодарные зрители. 

Подарки - победителям. 

такими словами заканчивает поздравления Олег Заки
ров. 

Прекрасный почти двухчасовой концерт завершает 
фейерверк —символ салюта Победы. На долгую память 
о 55-летнем юбилее останутся у ветеранов сувенирные 
наборы эмалированной посуды, которые специально из
готовлены на ММК к этому дню. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ГЕРОИ-МАГНИТОГОРЦЫ 

И. Ф. Павлов 
Славный боевой путь в годы 

войны прошел Иван Фомич Пав
лов, воспитанник магнитогор
ского аэроклуба. 

Сержантом прибыл Иван Павлов 
в августе 1942 года в гвардейский 
штурмовой авиаполк. Спустя год 
И. Павлов — гвардии капитан, ко
мандир эскадрильи 6-го отдельно
го гвардейского штурмового авиа
полка. Штурмовики его эскадрильи 
показали образцы боевой работы на 
Калининском, Центральном и Пер
вом Прибалтийском фронтах. Летчи
ки Павлова участвовали в Белорус
ской операции, нанося штурмовые 
удары по оборонительным укрепле
ниям фашистов под Витебском, По
лоцком. Жестокие штурмовые уда
ры, круша укрепления, живую силу 
и технику врага, нанесла эскадри
лья Павлова во многих городах При
балтики. И. Ф. Павлов за время вой
ны совершил более 250 успешных 
боевых вылетов. 

4 февраля 1944 года за образцо
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте и прояв
ленные при этом отвагу и мужество 
Ивану Фомичу Павлову присвоили 
высокое звание Героя Советского 
Союза . А через год , 23 февраля 
1945 года, за отличное выполнение 
заданий командования и геройство, 
за нанесенный противнику урон, за 
собственные минимальные потери, 
умелое р у к о в о д с т в о и хорошую 
организацию боевой работы эскад
рильи И. Ф. Павлов вторично был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

П. Ф. Надеждин 
Бессмертный подвиг совер

шил летчик П. Ф. Надеждин. 
Над вражеской территорией во 

время штурма была подбита его 
машина. Самолет загорелся, но ге
рой продолжал вести уничтожаю

щий огонь по фашистам. И когда ма
шину, охваченную пламенем, потяну
ло к земле, Надеждин направил го
рящий самолет на скопление вражес
кой техники, похоронив под облом
ками машины гитлеровцев. 

Л. В. Дема 
Герой Советского Союза Л. В. 

Дема за годы войны в яростных 
воздушных схватках над Ново
российском и Прохоровкой, над 
Сталинградом и в небе Кубани, 
в боях за освобождение Польши 
и Чехословакии сбил 22 вра
жеских самолета. 

Один из них уничтожил в воздухе 
таранным ударом и только благода
ря счастливому случаю сам остался 
жив. 

И. Ф. Бибишев 
Широко известно имя магни-

тогорца, гвардии лейтенанта 
штурмовой авиации Ивана Би-
бишева. 

В январе 1943 года, когда волна 
фашистского отступления уже отка
тывалась от Сталинграда, на штурм 
немецкой батареи вылетела эскад
рилья летающих крепостей «ИЛ-2». 
Заместителем командира эскадри
льи был Иван Бибишев. До этого боя, 
который стал последним для наше
го земляка, у него был 141 боевой 
вылет, а на счету — десять уничто-

.женных танков, пятьдесят автома
шин, четыре бомбардировщика, мно
жество зенитных точек, сотни вра
жеских солдат и офицеров. Иван Би
бишев погиб 18 января 1943 года. Во 
время выполнения боевого задания 
его самолет был подожжен, и он на
правил горящую машину на артилле
рийские п о з и ц и и врага. Батарея 
была уничтожена. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР И. Ф. Бибишеву по
смертно было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Имя его на
вечно занесено в списки личного 
состава гвардейского авиаполка, 

одна из улиц Магнитки и школа № 8 
носят его имя. 

В. И. Мишустин 
Г ерой Советского Союза 

гвардии майор В. И. Мишустин 
боевое крещение получил в 
июне 1941 года на Северном Кав
казе, где в воздушных боях 
сбил первый фашистский само
лет. Позднее воевал под Харь
ковом, Киевом, на Курской дуге. 

На подступах к Майкопу шли оже
сточенные бои. Майор Василий Ива
нович Мишустин вел групну в соста
ве восьми самолетов ЛаГГ-3, сопро
вождая штурмовиков. Четыре фаши-
стких истребителя пытались атако
вать, но группа отбила все атаки и 
сбила при этом два фашистских са
молета. Штурмовики вышли на цель 
и успешно выполнили боевую зада
чу. Возвращаясь, Мишустин увидел, 
что десять немецких «мессеров» 
штурмуют железнодорожную стан
цию Георгиевск. Командир дал ко
манду двум самолетам сопровож
дать штурмовиков, а сам с остальны
ми атаковал фашистскую десятку. 
Сбили еще три самолета, причем, 
два — лично майор Мишустин. 

Но на этом бой не окончился. Ми
шустин неожиданно был атакован 
двумя фашистскими истребителями. 
У него кончились боеприпасы, но он 
смело пошел в бой — повел свой са
молет в лобовую атаку. Фашист не 
успел отвернуть, и Мишустин плос
костью таранил его. Немецкий само
лет рухнул на землю. Истребитель 
Василия тоже загорелся, пламя ох
ватило кабину, и Мишустин вынуж
ден был выпрыгнуть с парашютом. А 
утром следующего дня майор снова 
повел свою эскадрилью в бой. Все
го за годы войны гвардии майор, ко
мандир авиаэскадрильи 88-го гвар
дейского истребительного авиапол
ка магнитогорец В. И. Мишустин про
извел 388 успешных боевых вылетов, 

, провел 68 воздушных боев, сбил лич
но 16 и в групповом бою 8 вражес
ких самолетов. 

Подготовил П. СПИРИН. 

БОЙЦЫ 
ВСПОМИНАЮТ 

Когда началась 
война, нас, подрост
ков, вместе со 
взрослыми мужика
ми отправили под 
Ленинград рыть 
противотанковые 
рвы. Работали до 
октября, пока фронт не ока
зался рядом. 

В январе 43-го меня призвали в 
армию. После скоротечного обуче
ния к нам прибыл «вербовщик»: «Кто 
хочет в маршевую роту?» Я не знал, 
что это такое, но записался, лишь 
бы быстрее выбраться из запасно
го полка. Кормили нас плохо, а за
нимались мы много. В Туле нашу 
группу поселили в казарму возле ру
жейного завода, и мы недели две 
грузили ящики со снарядами. Рабо
та тяжелая, но кормили хорошо, и мы 
повеселели. Потом нас отправили в 
25-й танковый корпус минометного 
полка. В конце мая под городом 
Мценском на Орловщине состоялось 
наше боевое крещение. Наступление 
шло по всем фронтам: форсировали 
Днепр, солдат изматывали длинные 
переходы, бессонные ночи... 

В бою под Житомиром я получил 
ранение. Госпиталь в деревне Марь-
ятино располагался в частном доме. 
За ранеными ухаживала хозяйка — 
тетя Нюра. Перевязку приходили 
делать врач и медсестра. Тетя Нюра 
была очень доброй. Сначала она 
приносила нам обеды с кухни, но 
ходить было далеко, и она, набрав 
продуктов, готовила для нас сама. 

После госпиталя попал я в стрел
ковую дивизию, которая недавно 
удерживала натиск немецких войск 
на самом напряженном участке Ста
линграда — в районе тракторного 
завода на реке Царице. Формирова
лась дивизия в Челябинске и состо
яла сплошь из уральцев и сибиряков. 
После Сталинградской битвы диви
зия стала называться Сталинградс
кой ордена Ленина, Краснознамен
ной орденов Суворова и Кутузова. 

Шли тяжелые бои под Черниго-
вым, Коростынем, Ровно. Несколько 
раз мы форсировали реку Стырь и 
отступали под натиском фашистов. 
Здесь погиб наш пулеметчик Арка
дий Комок, а пулемет принял его 
младший брат Александр. Спустя 
много лет я с группой фронтовиков 
побывал в Чернигове. Возлагал цве
ты на могилу Героя Советского Со
юза Аркадия Комка, встречался с 
его братом... 

На всю жизнь запомнился Сандо-
мирский плацдарм, где мы стояли в 
обороне. Немцы сосредоточили там 
большие силы и, перейдя в наступ
ление, начали нас теснить. А потом 
пошли танки, ударила артиллерия. 
Мы отбивали атаку за атакой. 

В сентябре к нам пришло попол
нение — это были староверы, кото
рые отказывались брать в руки ору
жие, а то и перебегали к немцам. 
Командование приказало рассредо
точить прибывших под присмотр 
бойцов и в случае чего применять 
оружие. Мне тоже достались двое 
Один из них по комплекции был 
вдвое здоровее меня да и возрас 
том во столько же раз старше. Он 
о к а з а л с я у ч и т е 
лем. Впоследствии 
стал командиром 
взвода стрелковой 
роты. Словом, раз
ные люди попада
лись. 

Новый 1945 год 
встретили в око
пах, н а х о д я с ь в 
обороне. А 12 ян
варя началось на
ступление. От ка
нонады из всех ви
дов орудий дро
жала земля. Когда 
мы пошли в на
ступление и дос
ти гли н е м е ц к и х 
траншей, увидели 
лишь исковеркан
ные орудия,танки 
и развороченную 
воронками землю. 
Уже на Польской 

ОДИН 
из рядовых 
П О Б Е Д Ы 

земле в одном местечке к нам при
бежала девочка и сообщила, что в 
их доме немцы и з д е в а ю т с я над 
женщинами. Подкравшись к дому, 
мы захватили в плен не менее 40 фа
шистов. Когда вступили на террито
рию Германии, вплоть д о самого 
Одера мы не встретили ни одного 
гражданского человека. Потом уз 
нали, что здесь поработала пропа
ганда: дескать, русские уничтожа
ют все и всех. Вскоре пришлось всту
пить в бой с женским батальоном 
противника. Здесь я получил еще 
одно ранение. Подлечившись, попал 
в 26-ю Гвардейскую механизирован
ную бригаду в составе 1-го Украин 
ского фронта. Стал пулеметчиком 
зенитных спаренных пулеметов, ус
тановленных на американском бро
нетранспортере. Мне показали, как 
стрелять, заряжать ленты, дали по 
пробовать выстрелить. Получилось 
неплохо. 

1 мая, миновав рейхстаг, мы на
правились в Потсдам. Здесь ветре 
тились с американскими союзника
ми, которые угостили нас виски, си
гарами и сигаретами. А мы их — 
махоркой. 5 мая направили в Чехос
ловакию, но пока мы добирались, 
бои там закончились. Дальше были 
Венгрия, Австрия, где 9 мая нам 
сообщили, что кончилась война. Про
сто невозможно описать, какая это 
была радость! Д о конца года мы 
сдавали технику, а потом размини 
ровали старый Дрезден , сильно по
страдавший от американцев 

Уже в 1947 году командир части 
полковник Котиков каждому перед 
строем вручил награды. С фронта я 
пришел с орденом Славы III степе 
ни, орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар
шавы», «За Победу над Германией» 

После демобилизации в 1950 году 
поехал я в свою родную деревню в 
Костромскую область. Но судьба 
здесь не заладилась, и я поехал 
искать свое счастье в Магнитогорск, 
поступил взрывником на рудник — 
по своей военной специальности 
Здесь и проработал до самой пен 
сии. 

Пользуясь случаем, о б р а т а 
юсь к ветеранам 10-й д и в и з и и 
Н К В Д , полков 2G9, 270, 271 , 273 
— участникам С т а л и н г р а д с к о й 
битвы. Откликнитесь! Мой теле
фон 394-38-59. Наш штаб находит
ся в г. Копейске , к у д а м о ж н о на
писать: 456604, пр. Победы, д . 6 
« а » , кв . 26. И. П. Барабанщико-
ву. 

А . ХАРПАЕВ, м 

ветеран войны я | 
и труда . • 
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