
СОЛAATЫ 
ПОБЕАЫ САЛЮТ НАД МОСКВОЙ 

Позади юбилейные торжества в 
честь 55-летия Великой Победы. Мы 
почтили память павших на полях сра
жений Великой Отечественной и само
отверженных тружеников тыла, не 
доживших до нынешнего дня, воздали 
почести живым... Но сколько еще не ска
зано о героях и рядовых Победы, сколь
ко не названо имен. Редакция заводской 
газеты считает своим долгом продол
жить публикации о ветеранах войны и 
труда. 

Александре Корноуховой было семнадцать 
лет, когда началась война. Она работала в кол
хозе до тех пор, пока в июне сорок третьего 
из родной деревни Грахань, что неподалеку 
от Казани, повесткой не вызвали ее в военко
мат. Группу из двадцати ребят и девчат от
правили в пензенское училище. Здесь она 
окончила курсы шоферов-водителей и получи
ла назначение в Подмосковье. Александра слу
жила шофердм прожекторной части зенитно-

артиллерийского полка, в задачи которого вхо
дила охрана неба над столицей. Ее машина 
была оснащена прожекторной аппаратурой, уп
равляемой двумя солдатами. Задача боевого 
расчета бойца Корноуховой — «ловить» про
жектором немецкие самолеты в небе. Когда 
вражеская машина попадала в перекресток ог
ней, зенитки уничтожали цель. И хотя передо
вая от места службы девушки была далеко, бе
зопасной ее работу не назовешь. 

День Победы Александра встретила в Моск
ве, освещая небо столицы прожекторами и са
лютом из зениток. А 24 мая Красная площадь 
встречала салютом армию маршала Жукова. 
Демобилизовалась боец Корноухова в июле 
сорок пятого. Нужно было начинать мирную 
жизнь, и Александра вновь вернулась в родную 
деревню. В 51-м году она решила круто изме
нить свою судьбу: приехав в Магнитку, посту
пила в цех водоснабжения слесарем. На этом 
месте и проработала Александра Васильевна 
без малого тридцать лет. 

Н. БАРИНОВА. 

В ТЫЛУ — 
КАК НА ФРОНТЕ 

Война грянула в день моего рождения: 
22 июня 1941 года мне исполнилось 15 
лет. 

Училась я в ремесленном училище N 1 в 
Днепродзержинске и одновременно практи
ковалась на мартене металлургического заво
да имени Ф. Дзержинского. В августе нас эва
куировали вместе с заводом в Магнитогорск. 
Поселили на 11-м участке, а учебу мы продол
жили в РУ-16. 

В сентябре нашу группу машинистов элект
рокрана привели в цех «Т» —листопрокатный 
цех, где в тот момент не было еще ни одного 
крана. Распределили на стан «500» СПЦ, и мы, 
по несколько человек в одной кабине, изуча
ли кран на практике. Потом нас опять отпра
вили в цех «Т», где мы уже стали работать 
самостоятельно. 

В июне сорок второго нас «выпустили» из 
училища. 22 числа мне исполнилось 16 лет, и я 
получила паспорт. Меня зачислили в штат 
ЛПЦ. Работали мы по 12 часов, а бывало, и 
вовсе не выходили из цеха —спали тут же, в 
красном уголке. От цеха дали место в обще
житии на Щитовых. В комнате — по 40 чело

век. Цементный пол, двухъярусные койки.. . 
Было очень холодно, и мы спали в фуфайках и 
ватных брюках. 

Я работала на кране N 2, который считался 
основным в цехе. На стенке крана висел пла
кат: «Лучшие комсомольцы встали на вахту в 
честь героев-краснодонцев». Работать было 
хотя и трудно, но очень интересно. Что и го
ворить — молодость есть молодость. 

А потом меня перевели на стан «4500», там 
я трудилась на всех видах кранов, но больше 
всего — на кране N 5, который считался са
мым «горячим» в цехе. Здесь я и заработала 
«горячий» стаж, уйдя на пенсию в 45 лет. Весь 
мой 30-летний трудовой путь связан с ЛПЦ, 
отмечен медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-45 г.г.» 

Много сил я отдавала и общественным де
лам: в 1963 году избиралась депутатом Лево
бережного районного Совета депутатов тру
дящихся первого созыва. 

Я счастлива тем, что трудилась на комби
нате, что наш труд был нужен стране. 

Е. ДАНЬШИНА. 

ОТЗВУКИ ПРАЗАМИКА 

Гордимся 
ПОДВИГОМ ГЕРОЕВ 

9 мая наша страна отметила самый 
главный народный праздник — День По
беды. 

В коллективе ЗАО «Металлургремонт-1» по
дошли к этому событию неформально, с душой 
и старанием. В этом году 6 мая на домах, где 
жили Герои Советского Союза Николай Дмит
риевич Сергиенко и Иван Романович Усатюк, 
установлены мемориальные доски. Магнитогор-
цы должны знать о подвиге бывших тружени
ков нашего славного предприятия. 

Руководство ЗАО «Металлургремонт-1» 
изыскало возможность сделать 55-летний юби
лей Великой Победы по-настоящему памятным 
для фронтовиков и тружеников тыла:.9 мая их 
пригласили в Левобережный Дворец металлур
гов на праздничную встречу. Здесь за щедро 
накрытыми угощением столами ветераны встре
тились друг с другом, услышали теплые слова 
поздравления в свой адрес, посмотрели вели
колепный концерт камерного хора Дома музы
ки под руководством С. Синдиной. . 

От имени бывших тружеников ЗАО «Метал
лургремонт-1» выражаю искреннюю благодар
ность исполнительному директору предприятия 
Владимиру Павловичу Гамперу за предостав
ленную возможность достойно отметить вели
кий праздник Победы. 

С. ПЕТРОВ, 
председатель совета ветеранов. 

Спасибо 
ЗА ДУШЕВНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Мы называем себя по-старому: вете
раны коксохимического производства. 
Так нам привычней и ближе к душе. А пи
шем вот по какому поводу. 

Наше руководство во главе с Вячеславом 
Николаевичем Егоровым организовало для нас 
настоящий праздник, посвященный 55-летию 
Победы. Нас пригласили во Дворец им. С. Орд
жоникидзе за праздничные столики с угоще
нием, вручили подарки, показали прекрасный 
концерт артистов Дворца. 

Мы очень довольны таким душевным отноше
нием — значит, мы не зря отдавали силы на 
рабочих местах в годы войны. Жаль, что не все 
дожили до нынешнего юбилея Победы, а неко
торые по состоянию здоровья не смогли прий
ти на вечер, чтобы вместе посидеть и вспом
нить былое. 

Еще раз большое спасибо за все! 
А. М И Х А Й Л О В С К А Я , Н. КУЗНЕЦОВА, 

Н. Ч У Н И Н А , Е. Д З Ю Б А , В. Ч У М И Р И Н А , 
Р. Б О Й К О , Е. СОРОКИНА 
и другие ветераны К Х П . 

Нас поздравил 
ДЕПУТАТ 

Мы, бывшие участники тыла и фрон
та, сердечно благодарим нашего депута
та Владимира Захаровича Близнюка и 
его помощников за отличную организа
цию празднования 55-лети я Великой По
беды. 

Нас пригласили на чаепитие в школу N 39, где 
от души поздравили, а учащиеся школы пока
зали интересный концерт. Очень приятно та
кое внимание: щедрое угощение, подарки. Тем, 
кто не смог прийти, подарки разнесли по до
мам. 

Спасибо за то, что нас не забывают. Жела
ем всем здоровья, семейных радостей и удач. 
Будьте счастливы! 

Пенсионеры 125-го и 126-го кварталов. 

Доброе отношение 
МОЛОДЫХ 

Многие из бывших тружеников цеха 
водоснабжения на пенсии уже давно. Ес
тественно, мы не знаем сегодняшних ру
ководителей, а они — нас. Но как душев
но отнеслись они к ветеранам в канун 
Дня Победы 9 мая! 

Председатель совета ветеранов В. А. Бабер-
дина каждому пенсионеру вручила приглаше
ние. 21 человек встретились на остановке 
«Юность», там уже ждала автомашина. Отвез
ли нас на участок, где мы раньше работали, 
усадили за столы, накрытые прямо по-мини
стерски — такое было богатое угощение. На
чальник цеха В. Н. Клецкий и предцехкома 
Г. М. Иванов тепло поздравили с праздником, 
подняли тост за наш труд и доброе здоровье. 
А потом развеселившиеся старички и старуш
ки, среди которых были даже 86-летние, пели 
песни под баян, танцевали, веселились от души. 
Конечно же, по окончании встречи нас развез
ли по домам. 

Дай вам Бог здоровья и счастья за радость, 
доставленную пожилым людям. Мы довольны 
и вниманием, и угощением, и добрым отноше
нием молодых к старшему поколению. 

От имени ветеранов цеха водоснабжения 
Е. ПАНТЕЛЕЕВА. 

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ 
С выходом фронтов к побере

жью Балтийского моря коман
дование 1-го Прибалтийского 
фронта послало группу бойцов 
на учебу в тыл. Среди них был и 
я. 23 ноября сорок четвертого 
года мы отбыли в штаб дивизии. 
Перед отъездом сдали старши
не снайперские винтовки, пат
роны, гранаты, саперные лопа
ты — все, с чем прошли сотни 
верст по фронтовым дорогам. 

В штабе дивизии — кажется, это 
был город Пагегяй — нам пришлось 
несколько дней дожидаться бойцов 
из других частей. Поселили нас в не
мецкой кирхе, к тому времени пустой. 
Обставлена она была культурно, по-
европейски: в ряд стояли мягкие 
кресла, впереди —красиво украшен
ный массивный амвон, стены распи
саны с ю ж е т а м и на религиозные 
темы. Мы расположились в одной из 
комнат, где, наверное, жил пастор. 
Было холодно, и нам пришлось раз
ломать несколько кресел, чтобы за
топить облицованную изразцами 
печь. Вскоре комната нагрелась, мы 
устроили общий ужин и познакоми
лись друг с другом. Среди нас были 
пехотинцы, артиллеристы, связисты. 
Долго вспоминали довоенную жизнь, 
фронтовые случаи. А потом уснули, ус
троившись кто где. 

Наконец нам оформили документы, 
выдали сухпаек и определили марш
рут: добраться до города Шауляй, где 
располагался штаб фронта. Это был 
знакомый путь, который совсем не
давно мы с боями прошли в наступле
нии. Транспорт не предоставили: мол, 
выручит солдатская смекалка. Пехо-

СОЛДАТСКАЯ 
тинцам не составляло труда прошагать 
налегке десятки километров, и мы дви
нулись в путь. 

На перекрестках дорог мы останав
ливались возле девушек-регулировщиц. 
Каждый искал своих землячек — с это
го и начинался разговор. Девчата уго
щали нас чаем, помогали с транспортом, 
останавливая возвращающиеся с фрон
та машины. Мы ехали километров двад
цать и вновь шли пешком. В один из ве
черов зашли переночевать в богатый ху
тор. Здесь оказались ребята и девчата 
из нашей дивизии, некоторых мы зна
ли. Они накормили нас, девчата даже 
напекли блинов. Было как дома — хо
рошо и уютно, за годы войны все соску
чились по домашней еде. 

Наши знакомые занимались здесь 
довольно мирной работой —свозили с 
окрестностей брошенное зерно и об
молачивали его. В их распоряжении 
была молотилка, конная тяга, бензино-
вый.мотор. Во дворе накопилось уже 
порядочно соломы после обмолота. 
Утром нас накормили, и мы, тепло по
прощавшись, двинулись дальше. 

Группами по 2-3 человека мы вновь про
ходили и проезжали городки и хутора, 
которые совсем недавно встречались нам 
при наступлении. Стояла поздняя осень, 
но снега еще не было. В эти места вновь 
возвращалась жизнь: литовцы заселяли 
свои дома и хутора. Навстречу двигались 
все новые военные части, машины с про
довольствием и боеприпасами, а обгоня
ли нас машины, везущие раненых с фрон
та. Вдоль всего нашего пути валялась раз
битая военная техника, сдвинутая на обо
чину дорог. 

До Шауляя добрались раньше срока, 
разыскали штаб фронта. Повсюду сно
вало множество офицеров, генералов, 
охрана. Нам опять предложили про
явить солдатскую смекалку во времен
ном расселении в ожидании остальных. 
Расположились мы в хуторке на 
окраине города. Продукты от 
дали хозяевам, которые и го
товили нам пищу. Здесь 
шла уже по -настоящему !^» 
мирная жизнь: в соседнем 
хуторе молодежь устраи
вала вечеринки. Собира
лись солдаты, приходили 
литовские девушки, пели 
песни на своем я з ы к е , 
танцевали. Литовки одеты 
были довольно бедно, на ногах —чаще 
всего деревянная обувь, которая при 
ходьбе сильно стучала. 

Прожили мы здесь три дня, а потом 
нас поселили в районе железнодорож
ного вокзала. В тупиковый путь загна
ли состав из «телячьих» вагонов, и мы 
соорудили в них нары. 

Недалеко от нас находился военный 
госпиталь. Раненым показывали кино, 
и мы навадились туда ходить. Наша 
отправка намечалась на декабрь. Было 
холодно, в каждом вагоне мы постави
ли железную печурку,, наготовили дров, 
а для своего вагона запаслись еще и 
кубиками тола. Один из вагонов обо
рудовали под кухню. Назначили стар
ших и дневальных —ответственных за 
уборку, доставку пищи, дежурство. 

3 декабря покинули Шауляй. Двину
лись не спеша, пропуская более сроч

ные составы. Со мной оказался мой 
земляк из Оренбуржья, и мы быстро 
нашли с ним общий язык. Ехали совсем 
неплохо: на нарах — свежее сено, то
пилась печь. Когда в огонь понемногу 
бросали тол, пламя гудело и печка на
гревалась докрасна. 

Мы все-дальше уезжали от фронта. 
И вот на пути — Белоруссия. Здесь 
было уже по-зимнему холодно, но все 
казалось привычным и родным. Мы 
смотрели на разрушенные города и 
станции, на валявшиеся под откосом 
разбитые вагоны и паровозы... 

А наш путь лежал в сторону Москвы. 
11 декабря прибыли в Калинин. Помес
тили нас в длинный вокзальный пакга
уз. По всему видать, здесь перебыва
ло множество солдат —стены сплошь 
исписаны фамилиями, названиями го
родов и районов. Каждый хотел оста
вить о себе память. Наконец нас пере

вели в большой клуб в центре города. 
Были мы тогда все молоды и легко 
приспосабливались к любым условиям. 
Кто-то устроился на полу, другие — 
на сцене. Вскоре офицеры стали на
бирать солдат и сержантов в различ
ные училища по специальностям. Груп
пы уходили одна за другой, мы тепло 
прощались и желали друг другу всего 
хорошего. 

Я попал в группу, направляющую
ся в подольское пехотное училище. 
15 декабря прибыли в Москву, но го
род на этот раз посмотреть не уда
лось. Училище было эвакуировано в 
Шую Ивановской области — э т о и был 
конечный пункт нашего назначения, 

А впереди были еще шесть долгих 
лет службы... 

М. ПЕТРОВ, 
ветеран ГОПа. 
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