
ЕВГЕНИЯ  ГОРБАТОВА

Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» подарила объединению го-
родских библиотек пятьдесят экзем-
пляров «Книги памяти-2», написанной 
исследователем-энтузиастом Генна-
дием Васильевым. Дело не только в 
том, что раскрыты новые трагические 
страницы истории Магнитки и близ-
лежащих районов – теперь сведения 
о репрессированных стали доступны 
всем магнитогорцам.

Н а презентации в центральной библио-
теке имени Бориса Ручьева автор кни-
ги Геннадий Васильев рассказал, что 

его труд – очередная ступенька к полному 
изданию книги памяти жертв политических 
репрессий. Первая работа, увидевшая свет 
в 1995 году, посвящена жителям Кизиль-
ского района. В 2009 году вышла книга 
о Магнитке и жителях Агаповского, Бре-
динского, Варненского, Верхнеуральского, 
Кизильского, Карталинского, Нагайбакского 
и Чесменского районов. Нынешнее издание 
– продолжение этой кропотливой работы. 
Геннадий Александрович надеется, что книга 
поможет не только восстановить семейную 
историю, но и станет предостережением для 
нынешнего поколения.

– Живых свидетелей тех трагических 
лет остается все меньше, поэтому трудно 
переоценить работу, которую проделал Ген-
надий Александрович. Кстати, в этой книге 
рассказывается и о моих родственниках, – 

признался главный редактор «ММ» 
Олег Фролов.

– В зале собрались представите-
ли разных поколений – ветераны, 
люди среднего возраста, подрост-
ки, но маховик репрессий коснулся 
каждого, – поддержал Олега Вале-
рьевича выпускающий редактор 
Станислав Рухмалев.

Книга содержит не только пофа-
мильный список с фотографиями и копиями 
документов, но и краткие экскурсы в историю 
политических репрессий страны и Магнитки, 
очерки об Акмолинском лагере жен измен-
ников Родины и колонии «Пермь-36» – о 
ней зрители посмотрели небольшой 
документальный фильм.

– Кажется, что молодым эта 
тема мало интересна, 
но обратите вни-
мание: под-
ростки 
приш-
ли на 

презентацию «взъерошенные», шумные, а 
потом сидели как вкопанные, – рассуждает 
Васильев. – Недаром книга рекомендована 
для изучения в школах. Сейчас веду работу 
над третьей и рассчитываю на помощь маг-
нитогорцев в сборе информации.

– Это знаковое пополнение книжного 
фонда, – утверждает директор объединения 
городских библиотек Элеонора Потапова. 

– Ведь у нас был только один эк-
земпляр «Кни-
ги памяти», 
пользовавший-
ся огромным 
спросом. Это 
не только на-
учный и крае-
ведческий, но и 
личный интерес. 
Благодаря «Ме-
таллу» укомплек-
товали не только 
22 городские би-
блиотеки, но и 12 
детских. Теперь 
книга в шаговой 
доступности от 
своего читателя.

Также «ММ» по-
дарил библиотекам 
30 экземпляров кни-

ги «Доменщики» Героя Социалистического 
Труда Евгения Стоян-
кина, посвящен-
ной 80-летию 
цеха  

СЕРАФИМА ПЕРМЯКОВА

Врачебная династия Пермяковых многое сделала для магнитогорцев. Моя тетя Валентина 
Григорьевна Пермякова в годы Великой Отечественной войны была начальником медсанбата, 
дошла почти до Берлина. После войны работала в женской консультации.17 лет возглавляла 
магнитогорский роддом № 2. Кстати, врачом в Перми работает и ее дочь Людмила Василенко. 
В семье моего дяди Бориса Григорьевича Пермякова два врача – его жена Евгения Шульц 
была гинекологом в первой горбольнице, дочь Людмила Пермякова заведует приемным от-
делением третьей детской больницы. Но сегодня мой рассказ о моей тете Ольге Григорьевне 
Руденко – в девичестве Пермяковой, женщине с нелегкой судьбой, первопроходце городской 
онкологии.

Письма с фронта
Ольга Григорьевна приехала в Магнитку в 1932 году – после окончания мединститута, рабо-

тала врачом в здравпункте второго мартеновского цеха. Там и познакомилась с будущим мужем 
– инженером-металлургом Николаем Руденко. Через год поженились, получили квартиру в соц-
городе. В 1937 году родился сын Юра, летом 1941 года – дочь. Ее назвали Галиной по настоянию 
отца, который в первые дни войны добровольцем ушел на фронт, так и не увидев дочь. Служил 
Николай Дмитриевич офицером в кавалерийском полку на Калининском фронте, их часть нередко 
отправляли в разведку и бой.

«Мое золотое солнышко, – писал он жене в мае 1942 года. – Сегодня для меня большая радость 
– получил сразу шесть писем. Если бы ты знала, сколько радости мне в твоих письмах! Ведь это 
единственная материальная связь с тобой. Читая твои дорогие письма, я чувствую тебя близко-
близко. Лель, милая, ты не представляешь, как я соскучился за тобой, за Юрочкой, иногда нападает 

такая тоска, что просто не нахожу себе места, все бы отдал, лишь бы увидеть тебя хоть на часок. 
15 апреля мы по приказу выехали на фронт. Иногда то спереди, то сзади бомбили. После выгрузки 
добирались верхом километров за сто. Сейчас приходится воевать по-пехотному, лошади находятся за 
шестьдесят километров. Почти ежедневный обстрел из орудий и минометов… На передовой бываю 
почти каждый день, все время посвистывают пули, того и гляди, что могут укусить. Самочувствие 
ничего, привык очень скоро. Однажды возле дома, где я уснул, разорвалась мина, осколками про-
било деревянные стены, один прошел выше головы, вторым разорвало шинель у плеча. Как видишь, 
все обошлось благополучно. Как жаль, что я не могу с Юрочкой заниматься в таком интересном 
возрасте. Целую тебя крепко-крепко бессчетно раз. Твой Коля».

А вот письмо сыну: «Дорогой Юрочка, я за тобой очень соскучился и очень хочу тебя видеть, 
моего дорогого сыночка, взять тебя на руки и поднять высоко-высоко к самому потолку. Как только 
приеду домой, мы будем все время гулять, кататься на велосипеде и купаться на Урале, только ты 
должен без меня быть хорошим мальчиком, слушаться мамочку, бабушку, тетю Лену. Целую тебя 
крепко-крепко. Поцелуй за меня мамочку, бабушку, Галинку. Папа».

После такого письма думаешь с завистью – умели же люди любить даже в адском огне войны.
В июле 1942 года Николай Дмитриевич был тяжело ранен. В госпитале ему ампутировали 

ноги. Умер он от потери крови. Сведения о захоронении родные получили спустя полвека после 
войны…

Призвание и признание
Ольга Руденко в годы войны сполна хлебнула горюшка. Оставив детей со свекровью, 

работала в эвакогоспитале № 2191, разместившемся во Дворце культуры металлургов – 
ординатором, а потом и хирургом. В 1944 году с госпиталем № 1725 отправилась в при-
фронтовую зону, в Западную Белоруссию. После войны – горбольница на Ежовке, первая 
горбольница. В 1952 году возглавила созданный на базе больницы онкодиспансер на 60 коек 
и работала там 17 лет, способствовала становлению городской онкологии. Поехала на прием 
к министру здравоохранения в Москву, добилась разрешения на строительство первого в 
области радиологического корпуса. В 1962 году он был сдан в эксплуатацию.

Многие годы работала в поликлинике онкодиспансера. Награждена медалями «За Победу в 
Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть». Капитан медицинской службы, ветеран 
здравоохранения, ветеран Магнитки. Имела много благодарностей от руководства, но еще больше – 
от пациентов.

В 1989 году Ольги Григорьевны не стало, но память о ней и Николае Дмитриевиче хранят 
их внуки.
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Дожить до ста…
ЭллА ГОГЕлИАНИ

Так сложилось, что нелегкий труд простого рабо-
чего коксохима не остался незамеченным, и на 
пенсию он уходил с орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и «Знака 
Почета». 

А на днях у Каленика Петровича Дубилея (на фото 
справа) собралось много гостей с цветами и подарка-
ми: у ветерана большой праздник, ему исполнилось 
сто лет. Первыми порог квартиры юбиляра переступил 
глава администрации Ленинского района Вадим Чу-
прин. Преподнес Каленику Петровичу букет, вскрыл 
яркий конверт с оттиском Кремля: правительственное 
послание, подписанное Президентом России, адресо-
вано Дубилею. В нем говорится: «Гордимся вашим 
поколением – поколением героев и победителей. Вы 
с честью прошли через тяжелые испытания  Великой 
Отечественной войны и достойны самого глубокого 
уважения и почтения… Крепкого вам здоровья и 
благополучия. Владимир Путин».

А здоровье, кстати, Каленику Петровичу ох как 
нужно: за плечами сто лет тяжелой жизни, которая 
начиналась в палатках первостроителей, куда при-
везли маленького мальчика родители-переселенцы из 
Хмельницкой области Украины. Лишения и тяжелый 
труд закалили парня и укрепили в мысли, что работа 
на комбинате поможет встать на ноги, сделает из него 
человека.

– О Каленике Дубилее узнала из книг о коксохими-
ческом производстве, – рассказывает  председатель 
Совета ветеранов КХП Валентина Алексеевна Рогано-
ва. – Всю историю производства можно проследить по 
работе и жизни таких людей, как Каленик Петрович. 

Вручая цветы и подарки юбиляру, председатель 
совета ветеранов углеподготовительного цеха Лео-
нид Марачев напомнил, что  Каленик Петрович всю 
жизнь проработал на коксохиме – начинал разнора-
бочим, был машинистом портального крана, потом 
машинистом мостового перегружателя и всегда был 
ответственным, организованным, любил ищущих 
инициативных коллег. 

– Он начинал в те годы, – рассказал Марачев, – когда 
нас в шутку называли неграми: от копоти и сажи на 
лице одни глаза были видны,  коксохимовцев всегда 
можно было узнать издалека. А сейчас у нас красота и 
порядок: цветы, газоны, фонтаны, лучше чем в городе. 
И в этом есть заслуга Каленика Петровича.
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