
Магнитогорский металл 13 мая 2021 года четверг Городской проспект 5

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)

Эхо праздника
С самого утра оно было пол-
но горожан. Сотни магнито-
горцев разных возрастов, 
с цветами, поодиночке и 
семьями пришли навестить 
своих родных и близких, 
отдать дань памяти погиб-
шим и умершим от ран в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и захороненным 
здесь.  

В двенадцатом часу дня по цен-
тральной от ворот дороге двину-
лась колонна. Во главе – руководи-
тели города и металлургического 

комбината: генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава 
города Сергей Бердников, председа-
тель Магнитогорского городского 

Собрания депутатов Александр Мо-
розов, депутат Госдумы РФ Виталий 
Бахметьев, представители обще-
ственных, военных организаций.

По пути колонна останавлива-
ется, участники возлагают венки 
и цветы к захоронениям Героев 
Советского Союза Павла Жувасина 
и Ивана Усатюка, «военного» дирек-
тора Магнитки Григория Носова. 
Он возглавлял предприятие в годы 
Великой Отечественной войны, в 
самые тяжёлые для страны и пред-
приятия времена. 

Ещё одна остановка – у мемориа-
ла «Братские захоронения умерших 
в госпиталях г. Магнитогорска вои-
нов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Несмотря на то, что 
людей здесь собралось довольно 

много, ничего не нарушало тор-
жественности церемонии. Вместо 
речей и перед возложением цветов 
и венков к мемориалу епископ Маг-
нитогорский и Верхнеуральский Зо-
сима совершил панихиду «о воинах, 
за веру и Отечество на поле брани 
жизнь свою положивших». 

Над братскими захоронениями, 
а также у мемориальной стелы па-
мяти воинов-интернационалистов 
прозвучали оружейные залпы. 

Герои живы, пока жива память 
о них!

Дань памяти

Встреча

Накануне Дня Победы ветеран 
принимал гостей. В числе ви-
зитёров – делегация от пред-
приятия «Ремпуть» во главе с 
директором, депутатом МГСД 
Олегом Казаковым. После 
первых приветствий разговор 
перешёл к событиям военных 
лет. Внукам солдат Великой 
Отечественной важно было из 
уст очевидца узнать, через что 
пришлось пройти их героиче-
ским предкам. 

– Мне полных 94 года, – начинает 
разговор Николай Васильевич. – 

Родился в Курской области. Когда 
родители переехали на Урал, в 
Агаповский район, мне не было 
ещё и года. Так что, можно сказать, 
в Новосавинке живу всю жизнь, за 
исключением тех лет, что был на 
фронте и в армии. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, первым на фронт 
ушёл старший брат Николая – 19-
летний Иван, следом – отец, в 1943 
году настал и его черёд. 

– Вот из этого дома мы все и 
уходили на войну, – Николай Васи-
льевич обводит взглядом родные 
стены. – В Новосавинке остались 
мама, бабушка и старшая сестра. 

Мне в ту пору едва исполнилось 
17 лет. Отправили в Тюмень, на 
подготовку. Попал в стрелковый 
полк. Через полтора месяца уже 
воевал в Белоруссии. Первый бой? 
Конечно, помню. Нас везли на гру-
зовике, когда налетели вражеские 
самолёты и началась бомбёжка. Мы 
ещё и оружия получить не успели, 
поэтому выскакивали из машины и 
пытались укрыться от бомб. Попал 
в стрелковый полк. Дали мне ПТР 
– противотанковое ружьё. Длина 
его более полутора метров, вес па-
трона – 250 граммов. Обслуживали 
ПТР вдвоём с напарником. С конца 
1943 года воевать стало легче, так 
как перевес был на нашей стороне. 
Немцы отступали. Верным другом 
в этот период была малая сапёр-
ная лопатка. Во время обстрелов 
окопы рыть было некогда, а с её 
помощью мы быстро окапывались 
по мере продвижения. Когда оказа-
лись в Венгрии, бойцов, которым 
исполнилось 45 лет, отправили 
домой. Следующей партией уехали 
тридцатилетние. Осталась моло-
дёжь: 29-ти лет и меньше. Из нас 
отобрали несудимых, не имевших 
родственников на оккупированных 
территориях, не прошедших плен. 
Выдали новую форму: красные по-
гоны, вместо ботинок с обмотками 
– сапоги. Так я оказался в войсках 
НКВД. В апреле 1946 года тех, кто 
имел три лёгких ранения или одно 
тяжёлое, отправили в Россию. 

Ветеран показывает изуродован-
ные войной руки: в 1944 году под 
Ригой осколком снаряда убило его 
напарника, сам Николай Василье-
вич в том бою лишился нескольких 
пальцев на обеих руках. Но, несмо-
тря на тяжёлое ранение, остался в 
строю. После госпиталя пришлось 
заново учиться управляться с ру-
жьём, ничего, наловчился.  

– Брат погиб под Сталинградом, 
отец вернулся, работал в колхозе, 

прожил 94 года, – продолжает 
рассказ фронтовик. – Я после де-
мобилизации вернулся на родину. 
Ровесники все замужем да жена-
ты, у многих дети. Встретил и я 
хорошую девушку Веру, женился. 
Прожили мы в любви и согласии 
56 лет. Родили двух дочерей и 
сына. Из-за покалеченных рук на 
работу устроиться было трудно, 
взяли меня дежурным электриком 
в трест «Магнитострой». Был пред-
седателем профсоюзного комитета 
песчаного карьера, секретарём 
партийной организации. Общий 
трудовой стаж – 44 года. Войну 
с каждым годом вспоминаю всё 
реже. Когда фильмы военные смо-
трю, накатывает. Вспоминаю фрон-
товых товарищей, хотя на вой- 
не друзей завести трудно. Только 
познакомишься с человеком, его в 
бою либо ранят, либо убьют. У меня 
за войну несколько напарников 
сменилось. Командиры взводов и 
рот менялись постоянно. Сейчас у 
каждого фотоаппарат и телефон, 
а на войне мы бы дорого дали за 
возможность иметь современные 
средства связи. Помню, во время 
одного боя оборвался телефонный 
провод, и наши самолёты стали 
бить по своим позициям. Если бы 
связисты под бомбёжками не наш-
ли место обрыва и не восстановили 
связь, лежать бы нам там всем… 

На вопрос о солдатском быте  Ни-
колай Васильевич грустно улыба-
ется: какой там быт! Кормили то гу-
сто, то пусто. Нередко приходилось 
день-другой воевать голодными, 
если полевая кухня запаздывала 
или попадала под обстрел. Быва-
лым солдатам, начинавшим войну 
в 1941 году, было проще. Побывав 
в разных передрягах, они имели на 
такой случай сухари или консервы. 
Молодёжи приходилось потуже 
подтягивать ремни. 

– Гимнастёрку стирали где при-
дётся, мылись из котелка. В нём 
всего три литра, которыми нередко 
приходилось делиться с товари-
щем, – вспоминает ветеран. – Вши 
одолевали страшно. Спасу от них не 
было. Но ничего, выдержали. 

Поздравляя ветерана с насту-
пающим Днём Победы, Олег Каза-
ков отметил, что оба его деда тоже 
прошли фронт: один был призван в 
1941 году и вернулся только после 
разгрома японской армии, второй 
был пограничником, Победу, как 
и Николай Васильевич, встретил 
в Венгрии.  

– Хочу выразить вам и всему 
поколению фронтовиков глу-
бочайшее уважение от имени 
трудового коллектива Ремпути и 
депутатского корпуса, – обратился 
к Николаю Васильевичу депутат. – 
Вы достойно прошли тяжелейшие 
испытания, с честью выполнив 
свой солдатский долг, и навсегда 
останетесь примером для нас. Здо-
ровья вам и долгих лет жизни. 

Ветеран, в свою очередь, побла-
годарил Олега Владимировича за 
внимание не только к пожилым 
людям, но и к посёлку в целом. С его 
приходом в округ № 2 сдвинулось с 
места решение многих наболевших 
проблем. 

Николай Васильевич признаётся: 
никогда не думал, что доживёт до 
таких лет. На фронте каждый про-
житый день казался ему чудом. В 
1946 году, оказавшись в России, 
испытал невероятное счастье. 
Даже сейчас удивляется, как смог 
пройти тысячи километров до Вен-
грии пешком, с тяжёлым ружьём 
на спине? И тут же подчёркивает: 
тогда каждый готов был встать 
на защиту Родины без раздумий. 
Так были воспитаны. Потому и 
победили. 

 Елена Брызгалина

Николай Васильевич Клыков –  
из фронтового поколения,  
вынесшего войну на своих плечах

Шёл солдат к Победе

Александр Морозов, Сергей Бердников,  
Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Борис Семёнов
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Олег Казаков, Николай Клыков

Девятого мая памятные мероприятия, 
посвящённые 76-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне,  
прошли и на Левобережном кладбище


