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Двойной юбилей 
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

Семейная пара - Игорь Николаевич и Тамара Гаври
ловна Виноградовы - готовится отметить шестьде
сят лет Великой Победы и столько же - совместной 
жизни. Он - полковник в отставке, она - ефрейтор, 
военный фельдшер. 

Война застала их студентами, его - авиационного института, ее 
- медицинского. Обоим, как военнообязанным, 23 июня 1941 
года вручили повестки. С первых дней войны Тамара работала 
в эвакогоспитале Уфы медсестрой. Могла бы всю войну оста
ваться в глубоком тылу, но посчитала своим долгом отправить
ся на передовую. В те тревожные дни в Уфе формировали эше
лон для отправки на фронт. 

«Нас сразу повезли в Сталинград, - вспоминает Тамара Гав
риловна. - Я попала в 80-й Отдельный зенитно-артиллерийский 
дивизион санинструктором. Шло лето 1942 года. Начались мас
сированные налеты немцев. В нашу задачу входило не допус
тить разгрома дивизиона, моста и техники. Прошло уже столько 
лет, а картина Сталинградской битвы до сих пор перед глазами. 
Под шквалом огня я должна была выйти из окопа и под обстре
лом спасать раненых. Смотреть страшно: все пылает в огне, но 
раздумывать некогда. В голове одна мысль: «Не успеешь - по
гибнут люди!» Как удавалось мне, хрупкой девчонке, выносить 
с поля боя раненых? Не знаю... Я просто восхищалась их муже
ством и героизмом. 

После Сталинградской битвы наш дивизион передислоци
ровали под Тулу, и здесь в 1943 году произошла наша встре
ча с Игорем Николаевичем в части, куда мы оба были на
правлены. Наш полк получил задание: отбыть следом за на
ступающими частями в Прибалтику на охрану Риги. Мы 
прошли военными дорогами до Ленинграда, и наша встреча 
и служба в Вооруженных Силах стала памятной на всю жизнь. 
Война была нашим университетом, с нее начался наш семей
ный альбом. 

Но военные дороги сказались: мы стали инвалидами второй 
группы. Оба награждены орденами Отечественной войны II сте
пени, я - медалями «За оборону Сталинграда», «За победу в 
Великой Отечественной войне», Игорь Николаевич - орденом 
Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За заслуги 
перед Отечеством». 

.. .У Тамары Гавриловны и Игоря Николаевича двое детей 
и трое внуков. Оба активно участвуют в общественной жиз
ни города. Тамара Гавриловна - почетный ветеран здравоох
ранения и почетный ветеран Магнитогорска, около тридцати 
лет является членом районных советов ветеранов. Игорь 
Николаевич - председатель комитета ветеранов войны и во
енной службы города. Они знают поименно всех участников 
Великой Отечественной, кто на каких фронтах служил, про
водят вместе с военкоматами, воинскими гарнизонами и уп
равлением социальной защиты встречи поколений, посвящен
ные героизму воинов в Курской и Сталинградской битвах, 
блокадников Ленинграда, освободителей Москвы и тех, кто 
ковал Победу в тылу. 

От имени ветеранов я желаю Игорю Николаевичу и Тамаре 
Гавриловне в связи с Днем Великой Победы и семейным юбиле
ем крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения! 

Тамара СЕРГИНА, 
ветеран труда ММК, член комиссии по связям со СМИ 

городского совета ветеранов. 

Породнила нас война 
«На братских могилах не ставят крестов...» 

Про военные годы и поиски 
братской могилы Ирина Васи
льевна Рудных не может гово
рить без слез. Скоро 60 лет со 
Дня Победы, а боль от потери 
отца, поселившаяся в далеком 
41-м году в сердце тогда еще 
двенадцатилетней девчушки, 
не утихла. 

Ирина Васильевна приехала 
в наш город из Новосибирской 
области сразу после войны, 
работала в медико-санитарной 
части. Вся трудовая биография 
ее мужа связана с рудником 
ММК. На комбинате работали 
ее сестра и братья. 

Породнились 
с пряженцами... 

А в г у с т стоял горячий и 
знойный. В деревне плакали 
матери, жены, дети и все про
вожающие. Мужики, молча
ливые и угрюмые, ласково 
гладили головенки ребяти
шек. Где-то всхлипнула и 
умолкла гармошка. Затем все 
семьями сели на подводы. 
Тронулись. Километр до рай
центра, у военкомата постро
или всех, и какой-то военный 
произнес речь. 

- Ну, прощайте, - тихо ска
зал папа. — Повезет - вернусь. 

Из Колыванского райцентра 
- в Новосибирск, оттуда на 
фронт 18 августа 1941 года. 
Больше мы своего папу не ви
дели. 

С дороги получили открыт
ку: «Едем на фронт». Пример
но через месяц семья Лучки-
ных с нашего колхоза получи
ла письмо из госпиталя. Дядя 
Вася написал : «9 сентября 
были в бою с Епанешниковым 
Василием Петровичем, на тер
ритории Карельской АССР. 
Был очень горячий бой, меня 
ранило. Я нахожусь в госпита
ле, а Василия Петровича в бою 
потерял. Или убили его, или 
попал к финнам в плен. Если 
попал в плен, живым не оста
нется, белофинны злее немцев 
- убьют». 

В начале мая 1942 года мы 
получили похоронку. Похо
ронка задержалась. Извеще
ние Епанешниковой Марии -
указан адрес. «Ваш муж Епа-
пенко Василий Петрович по
гиб смертью храбрых 9 сен

тября 1941 года в районе д. 
П р я ж к а , К а р е л о - ф и н с к а я 
ССР». Фамилия Епапенко, но 
ведь не Епанешников! Ошибка 
военного писаря.. . Военкома
ту Колыванского района при
шлось восстанавливать точ
ную фамилию. Восстановили. 

Папа, его родной брат и се
меро д в о ю р о д н ы х б р а т ь е в 
Епанешниковых, все из одного 
колхоза, до единого погибли на 
фронте. Каждый год 
получали похоронки, 
собирались в каждом 
д о м е , о п л а к и в а л и . 
Словами не передать 
скорбь , крик, боль . 
Молодые, красивые, 
сильные смотрят на 
нас из рамок старень
ких, с пожелтевших 
ф о т о г р а ф и й . Годы 
проходят, многое за
бывается. Но живет 
память - старая боль в сердце 
- память о тех, кто погиб, за
щищая Родину. 

Нас у мамы осталось четве
ро. Я самая старшая - с 1929 
года рождения, младшая сест
ра - с 39-го. Наши матери за
менили своих мужей, а мы, 
дети, заменили своих матерей. 
Выполняли тяжелую работу с 
раннего утра и дотемна, в жару 
и холод, не доедая и не досы
пая. На фронтах и в тылу жили 
одной мечтой, одной целью -
быстрее разбить фашистов и 
чтоб быстрей закончилась вой
на. Каждая похоронка вселяла 
ненависть к врагу и прибавля
ла силы: работать, работать -
все для фронта! 

Дождались 9 мая 1945 года. 
Объявили, что кончилась война, 
победа за нами! Радость! Слезы, 
а сердце сжималось от боли у 
тех, чьи родные и близкие по
гибли на фронте. 

В апреле 1946 года из города 
Магнитогорска мамина сестра 
прислала мне вызов, чтобы по
мочь нашей семье. И я, семнад
цатилетняя девчонка, в июне 
1946-го приехала в Магнито
горск. Мама с тремя детьми 
приехала 7 ноября 1946 года. 

Шли годы, мы обзавелись 
семьями. Но жива была память 
о войне, и боль у нас и у мамы 
не утихала. М ы решили искать, 
где похоронен наш папа. Нача-

Каждая 
похоронка 
вселяла 
ненависть 
к врагу и 
прибавляла 
сил 

лась переписка. Министерство 
обороны прислало ответ: «Епа
нешников Василий Петрович 
воевал в составе 3-13-й Петро
заводской стрелковой дивизии, 
которая в то время вела бои на 
территории Карельской АССР. 
Может быть, там что-то удаст
ся установить о судьбе рядо
вого Епанешникова В. П.» Мы 
обратились к военному комис
сару Карельской АССР. Шли 

месяцы, поиск продол
жался. И вдруг маме 
сообщили: «Ваш муж, 
Епанешников Василий 
Петрович , 1906 года 
рождения, захоронен в 
братской могиле рай
центра Пряжа. Над мо
гилой шефствуют уча
щ и е с я П р я ж е н с к о й 
школы. Военный ко
миссар Трофимов». 

В 1975 году, на 30-
летие Победы, поехали на брат
скую могилу моя сестра Тама
ра с мужем и девятилетней до
черью. По состоянию здоро
вья мы с мамой не смогли по
ехать. В 1981 году на День По
беды на братскую могилу ез
дили сестра Тамара с мужем, 
мои братья Михаил и Алексей 
Епанешниковы с женами. На 
братской могиле в райцентре 
Пряжа стоит небольшой памят
ник: советский солдат, склонив
шийся над ребенком. Следопы
ты сказали, что здесь похоро
нено более 500 воинов. 

Очень внимательно отнес
лись к родственникам погиб
ших пряженцы. Пригласили к 
себе, познакомили с известны
ми людьми поселка - с матерью 
партизанки, Героя Советского 
Союза М. В. Мелентьевой, по
гибшей в боях с фашистами, с 
узником концлагеря А. А. Фо
миным. В поселке создана орга
низация следопытов «Орле
нок» - в ней занимались дети 
из Пряженской школы под ру
ководством заслуженного учи
теля п е н с и о н е р к и Х и л ь д ы 
Александровны Котсалайнен. 
Они рассказали о следопытс-
ких делах, о своей работе для 
дома-музея М. В. Мелентье
вой. В этом музее есть фото
графия нашего папы. Хильда 
А л е к с а н д р о в н а п о в е д а л а о 
боях, которые вела за Пряжу 

Фото из семейного архива. 
313-я Петрозаводская дивизия, 
о подвиге воинов, павших на 
этой земле. 

Тамара и Леонид Петровы, 
мои братья Епанешниковы рас
сказали о нашем замечательном 
городе Магнитогорске, о тру
жениках металлургического ком
бината, где работала вся наша 
семья. Из Магнитогорска они 
привезли с собой венок и цветы, 
возложили их на братскую мо
гилу, а оттуда привезли земель

ку на мамину могилу. Вот так 
суровая война породнила нас с 
пряженцами. 

Каждый год в День Победы, 
9 Мая, следопыты-пряженцы 
возлагают венки и живые цве
ты на братскую могилу, где 
покоятся сотни солдат Великой 
Отечественной. . . Вечная па
мять всем павшим. Низкий по
клон всем воинам, защитившим 
нашу Родину и завоевавшим 
победу. 

Хочу поздравить ветера
нов войны, тружеников тыла, 
магнитогорцев всех поколе
ний с наступающим праздни
ком Великой Победы. Желаю 
всем вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа и чи
стого мирного неба над го
ловой! 

Ирина РУДНЫХ, 
труженик тыла, ветеран 

труда, инвалид 
первой группы. 

...Он трудный самый 
РАДИ ЖИЗНИ 

Мы выросли в детдоме украинского города Умань Черкас
ской области. Мой брат Павел Таранчук в семнадцать ушел 
добровольцем на фронт, а нас эвакуировали в Магнитогорск. 
Здесь я вместе с такими же подростками работала электро
сварщиком: по двенадцать часов в сутки, без зарплаты - ее 
отдавали фронту. Брат в это время командовал взводом «ка
тюш». Часто вспоминал потом последние дни войны, особен
но 2 мая, когда на подступах к Эльбе разгорелся особенно 
тяжелый бой. Многих наших ребят тогда потеряли, но фаши
сты сдались. 

Мария НИЖЕГОРОДЦЕВА, 
ветеран труда ЛПЦ-4. 

Нам дана короткая жизнь, но память 
об отданной за благое дело жизни вечна. 

Осталось только письмо 
Цицерон ТУЛЛИЙ 

ПРЕДЛАГАЮ 
Знает ли молодое поколение комбинат

ских работников о тех, кто ушел на фронт 
из цехов? Мой старший брат ушел вое
вать из мартеновского цеха, когда мне 
было только три года. Он умер от ран в 
госпитале 21 апреля 1945 года и похоро

нен в Германии в городе Гранов. Я узна
ла об этом из Книги Памяти. Очень жаль, 
что не имею возможности получить фо
тографию с места его захоронения. Вто
рой брат погиб под Сталинградом и по
хоронен на хуторе. До сих пор я храню 
его последнее письмо и его билет Крас
ного Креста. Это все, что осталось в па

мяти и на память от братьев. 
Как хорошо было бы в каждом цехе ви

деть памятные доски с именами ушедших 
на фронт. Хотелось бы и на страницах газе
ты видеть рубрику «Вспомним тех, кто 
ушел в сорок первом». 

Людмила КРАВЦОВА, 
поселок Приуральский. 

Святое братство фронтовое 
ПАМЯТЬ 

Накануне 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
нахлынули воспоминания о лич
ном составе подразделения, в 
котором довелось служить и 
участвовать в боях. Сохрани
лось в памяти, какой у нас был 
боевой коллектив. 

В подразделении - полный 
интернационал, бойцы и коман
диры - представители многих 
регионов автономных респуб
лик нашей страны. Отважно и 
храбро, не жалея жизни, пле
чом к плечу сражались рус
ский Ефремов и украинец Кол
ко, белорус Лобач и казах Ша-
шанов, азербайджанец Гасанов 
и грузин Габидава, армянин 
Саруханян и башкир Мухаме-
тов, лезгин Куджаев и аварец 
Минглигулов, ассириец Сама-
нов и лакц Аджиглаев - люди 
различных возрастов и про.-
фессий, спаянные высоким дол
гом защищать Отечество, гро
мить тех, кто посягнул на нашу 
мирную жизнь. 

С самого начала и до конца 
войны была нерушима дружба 
всех народов бывшего Советс

кого Союза. В борьбе против 
фашистских оккупантов все 
люди, независимо от националь
ной принадлежности, были объе
динены единой целью, единым 
стремлением отстоять завоева
ния Великого Октября, защи
тить все народы великой страны 
от гитлеровского порабощения 
и разгромить коварного врага 
на его же собственной террито
рии. Никогда в прошлом ни од
ной армии, ни одному народу не 
приходилось вести такую тяже
лую и кровопролитную войну 
с неисчислимой армадой танков 
и самолетов, артиллерии и жи
вой силы. 

Глубоко осела в памяти обо
рона нашей столицы на наро-
фоминском направлении.Запом
нились атаки вражеской пехоты, 
танков и бронетранспортеров, 
непрерывные налеты фашистс
кой авиации. Несмотря ни на что, 
мы не отступили и в декабре 
1941 года разгромили против
ника, наступавшего на Москву. 
Наши войска продвинулись на 
запад на 100-350 километров от 
столицы, а к северо-западу ли
ния фронта - на 400. Если бы не 
было монолитного единства бой

цов и командиров нашей армии, 
пролетарского интернациона
лизма, вряд ли была бы одер
жана столь выдающаяся победа 
под Москвой. 

В боях мы были как родные 
братья, делили все невзгоды и 
лишения пополам, в трудной 
о б с т а н о в к е в ы р у ч а л и друг 
друга и д в и г а л и с ь вперед . 
Нельзя не вспомнить, как наша 
зенитная батарея, весь личный 
состав полка отличились в 
боях на смоленской, белорус
ской и литовской землях, при 
штурме форпоста фашизма на 
Балтике - Кенигсберга. Нахо
дясь на передовых позициях 
наступающей армии, артилле
р и с т ы - з е н и т ч и к и отражали 
контратаки захватчиков, при
цельным огнем поражали «юн-
керсы» и «мессершмидты», не 
давая им бомбить наши стрел
ковые и танковые подразделе
ния. Особенно досталось стер
вятникам при освобождении 
Смоленска, Минска. Вильню
са. Не одни из них горящим 
факелом врезался в землю. 

С большим успехом было вы
полнено боевое задание по ох
ране переправы через реку Не

ман недалеко от Каунаса. Под 
непрерывными налетами вра
жеской авиации мы отбивались 
в течение двух суток. Потери у 
немцев были большими: то один, 
то второй, то третий пикирую
щий бомбардировщик «юн
кере» находил себе могилу воз
ле могучей реки. Ни одна бомба 
не упала на переправу, наши 
войска двигались непрерывным 
потоком вперед. За отличное вы
полнение боевой задачи полк от
мечен орденом Александра Не
вского и удостоен наименования 
Неманского. 

Фашисты на своей шкуре по
чувствовали, что представля
ет собой Советский Союз. Рань
ше они всех наших воинов счи
тали русскими и украинцами, а 
когда ощутили мощные удары 
Красной Армии, увидели мно
гих бойцов в лицо, хороших 
бойцов, а это не только рус
ские и украинцы, но и туркме
ны и казахи, узбеки и белору
сы, грузины и азербайджанцы, 
башкиры и татары... Битва на 
фронтах Великой Отечествен
ной показала, что СССР - еди
ная дружная семья народов, 
что у нас такая сплоченность, 

какой мир еще не знал. К вели
кому сожалению, сейчас этого 
не скажешь. Разладились меж
национальные отношения в 
Грузии, Армении, Молдове и 
в других республиках. Но уве
рен на все сто процентов: если 
бы вдруг произошла встреча 
однополчан, то о тех разногла
сиях , которые с у щ е с т в у ю т 
между бывшими республиками 
СССР, и речи бы не шло. Фрон
товое братство - это святое. 

Наиболее мощную силу не
сокрушимой нашей дружбы 
фашисты испытали на себе в за-
вершающий период войны, 
когда мы наносили мощные уда
ры на всех участках фронта. 
Мне довелось быть непосред
ственным участником тех собы
тий в составе многонациональ
ного полка. Показали храб
рость и мужество все предста
вители республик,отличились 
в боях не только при освобож
дении своей земли, но и в бит
вах на территории врага. Хо
рошо помню, с каким боевым 
порывом мы штурмовали Ке
нигсберг - крупную военно-
морскую базу, город-крепость 
фашистов на Балтике. Как ни 

сопротивлялся противник, ка
кие ни были укрепления, ему 
пришлось сложить оружие и 
капитулировать. Помимо уби
тых было взято в плен более 
90 тысяч гитлеровских солдат 
и офицеров. Остатки фашистов 
были разбиты в порту Пиллау, 
и на этом была завершена опе
рация в Восточной Пруссии. 

Рассказывая о давно минув
ших событиях, никак нельзя не 
вспомнить о боевых друзьях и 
товарищах, сложивших свои 
головы на длинной дороге Ве
ликой Отечественной войны. 
Не д о ж и л и до дня П о б е д ы 
многие бойцы и командиры на
шего гвардейского полка, сре
ди которых более половины 
коммунисты и комсомольцы. 
Вечная слава погибшим! Мы, 
фронтовики, их не забудем ни
когда. Наш народ, солдаты и 
офицеры Вооруженных Сил 
совершили поистине беспри
мерный патриотический и ин
тернациональный подвиг, кото
рого не знала история. 

Василий РЫБАК, 
подполковник в отставке, 

инвалид Великой 
Отечественной войны. 

Броня Магнитки 
ЛЕТОПИСЬ 

Один из старейших журналистов Магнитки Минди-
хан Котлухужин завершил работу над документаль
ной повестью «Броня». Управление информации 
ОАО «ММК» направило книгу в печать. 

Автор предваряет свое произведение посвящением: «Свет
лой памяти легендарного директора ММК Григория Иванови
ча Носова и тысяч металлургов Магнитки, сотворивших в годы 
Великой Отечественной войны беспримерный подвиг на фрон
те трудовом, посвящается это документальное повествование». 
Само название повести и это посвящение однозначно указыва
ют на то, что содержательной основой книги стали годы войны. 

- Я ставил перед собой задачу, - говорил мне автор о своих 
планах, начиная работу, - показать, что настоящей, истинной 
броней Магнитки был не металл, который выплавляли в марте
нах и прокатывали на станах комбината, а его люди, тысячи и 
тысячи его работников, в невероятно тяжелых условиях высто
явших и победивших. 

Котлухужин, как мне кажется, справился с этой непростой 
задачей. Все повествование максимально приближено к суро
вой действительности военного времени. Достигается это не 
только документальной точностью изложения фактов и собы
тий, органичным вплетением в книгу официальной хроники во
енных действий на фронтах, но и тем, что автор намеренно не 
меняет фамилий практически всех действующих лиц. На стра
ницах повести оживают в своих действиях и поступках, в своем 
отношении к долгу, работе, другим людям и Григорий Ивано
вич Носов, и Алексей Григорьевич Трифонов, и Николай Гри
горьевич Рыженко, и Кристап Кришьянович Нейланд, и Вениа
мин Эммануилович Дымшиц, и Павел Федорович Бакума, ста
левары, прокатчики, станочники, строители, вместе ковавшие 
броневой щит Победы. 

По всему видно, что автор выполнил колоссальную по объе
му и удивительную по глубине поиска работу. В содержатель
ной ее основе проявились дотошность журналиста-аналитика и 
его безмерное уважение к славной истории коллектива метал
лургов Магнитки. В течение многих лет автор бережно соби
рал по крупицам, накапливал воспоминания ветеранов комби
ната. Но журналист не ограничился сбором живых свидетельств 
- в архивах и музеях он искал и находил документальные под
тверждения им, что многократно умножает историческую цен
ность этих воспоминаний. 

Документальная достоверность «Брони» делает ее серьез
ным и ценным подарком коллективу металлургов комбината к 
60-летию Великой Победы, на алтарь которой Маг нитка поло
жила вклад непреходящего значения. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей России. 


