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Юбилей

Взгляд в ветеранскую 
историю 
К своему пятидесятилетию 
совет ветеранов ПАО «ММК» 
выпустил красочный двухсот-
страничный альбом «Сердцем 
не стареть» (12+).

Книгу открывают поздравления руководителей пред-
приятия и его профсоюза, ветеранского движения города 
и региона. Первая часть посвящена истории становления, 
достижениям и современности совета. Вторая рассказывает 
о системе работы, сложившейся в сообществе пенсионеров-
металлургов. Третья представляет ветеранские ячейки 
производственных подразделений и людей, ставших симво-
лами коллектива, – талантливых профессионалах, ордено-
носцах, ровесниках комбината, фронтовиках и тружениках 
тыла, увлечённых садоводах, спортсменах, музыкантах, 
поэтах, художниках, настоящих товарищах и энергичных 
участниках жизни родной Магнитки. Четвёртая часть книги 
содержит газетные публикации, посвящённые событиям и 
активистам ветеранского движения ММК. Альбом богато 
иллюстрирован чёрно-белыми и цветными фотография-
ми – профессиональными и любительскими, из архива 
цеховых ветеранских ячеек, «Магнитогорского металла», 
известного архивиста Анатолия Князева.

Издание, ориентированное на последнюю по времени пя-
тилетку в жизни совета, вышло тиражом около полутысячи 
экземпляров, который сразу разошёлся среди участников 
и партнёров ветеранского движения. Работа над книгой 
послужила формированию и систематизации в совете 
ветеранов ММК собственной базы фотоснимков. 

В эти же дни телекомпания «ТВ-ИН» представила фильм 
(12+), посвящённый истории ветеранского движения гра-
дообразующего предприятия Магнитки.  

Концерт

В память о героях
В МГТУ им. Г. И. Носова прошёл праздничный 
концерт, посвященный 73-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В большом актовом зале не было свободных мест, по-
чтить память героев собрались студенты, преподаватели, 
школьники, ветераны войны, а также администрация 
города и вуза. «Мы собрались по святому поводу, – начал 
приветственную речь президент МГТУ имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев. – Мы должны чтить память погиб-
ших на войне и тех, кто остался в живых, а также передавать 
из поколения в поколение знание о том, что пережила наша 
страна. Хочется, чтобы эта война была последней для наше-
го народа, потому что те жертвы, которые понёс Советский 
Союз, до сих пор невосполнимы. Я очень рад, что сегодня в 
зале очень много молодёжи».

С творческими номерами о войне выступили творческие 
коллективы опорного университета: хор МГТУ, «Бонус», 
«Новый свет», «Земляничка», «Висталеди», «Diamonds», 
«Проект Х», «Живём и Дышим». Аплодисменты в зале не 
стихали – и были предназначены не только артистам, но 
тем, кто совершил неоценимый подвиг во имя мирного 
неба над головой.

 Екатерина Сераус,  
студенческий пресс-центр МГТУ

Из почты редакции

Дети войны и дети XXI века
В преддверии Дня Победы воспитанники цен-
тра помощи детям «Надежда», возглавляемого 
Надеждой Митрофановой, пригласили к себе 
ветеранов. Дети Великой Отечественной войны 
отвечали на вопросы мальчишек и девчонок.

Помню день начала войны, когда возле первой проходной 
был митинг. Собралось много людей, кто-то говорил речи, а 
вокруг на красивых конях гарцевали милиционеры – машин-
то десятка на весь город не набралось бы. Вспоминаю, как, 
будучи третьеклассницей, скучала по своему папе, ушедшему 
на фронт, даже написала для него стихи и напевала их. На-
деялась, что он вернётся… В нашем бараке было 28 комнат. 
Отцы не вернулись ни к кому. А ещё мы рассказали ребятам 
о переломном периоде в ходе Великой Отечественной, о 
чёрном хлебе, который ели в голодные военные годы. Кроме 
того, магнитогорские «волонтёры Победы» присоединились 
к всероссийской акции «Напиши благодарность ветерану 
Великой Отечественной войны». Трогают слова детей, 
написанные от чистого сердца: «Дорогие ветераны! Хочу 
поблагодарить всех, кто прошёл ужасы войны, всех, кто 
жертвовал своей юностью и здоровьем во имя Родины. Вос-
хищаюсь вашим героизмом, смелостью и стойкостью. Вы не 
видели богатой и сытой жизни и умели довольствоваться 
малым. Мы помним! Мы гордимся вами!» «Дорогой ветеран, 
ты воевал за детей, которые сейчас живут. Я благодарен и 
ветеранам труда. Многие из вас отдали свои жизни на Родину. 
Если бы не вы, сейчас был бы полный хаос. Рад, что пишу это 
письмо ветерану и горжусь этим!»

Эти и другие письма были свёрнуты фронтовыми тре- 
угольниками – ведь именно так, без конвертов, отправляла 
письма полевая почта. Вместе с ними нам подарили по-
делки, которые дети сделали сами. Спасибо вам, ребята и 
педагоги!

 Валентина Погребняк

С каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны 
остаётся всё меньше. Герои 
тяжёлой эпохи, они хранят со-
бой памятное время. С одним из 
таких людей, Анной Харитонов-
ной Верещагиной, работавшей 
в 1943–1946 годах медсестрой 
эвакогоспиталя, а в мирное вре-
мя врачом-терапевтом второй 
горбольницы, удалось встре-
титься.

В прихожей по периметру зеркала 
плотный строй открыток и поздрави-
тельных писем «С Днём Победы!» Она 
соглашается: «Да, праздник самый боль-
шой». И, чтобы обыграть время – Анне 
Харитоновне 93 года – в апреле 2010-го 
она достала печатную машинку и отбила 
заглавие «Моя фронтовая биография». 
Сегодня, спустя восемь лет, понятно, что 
это было сделано не напрасно. Две стра-
ницы заключили в себя то хрупкое, что 
теперь почти не вспоминается. Сейчас 
память чаще подводит, чем помогает. 
Каждый прожитый год оставляет в ней 
всё меньше фактов, событий, имён – это 
признаёт и сама героиня, и с опорой на 
записи начинаем беседу.

Эвакогоспиталь
В 1925 году в семье Фёдоровых в селе 

Углицк Чесменского района родилась 
Анна. Отец учительствовал, мать хло-
потала по хозяйству. Но всё, что было 
до войны, она пропускает, словно био-
графию её открыл только 1941 год.

– Война для меня началась, как и 
для всех, 22 июня 1941 года. Как раз 
закончила сестринское отделение Маг-
нитогорской фельдшерско-акушерской 
школы. Помню, как наш директор Ва-
щенко пришёл в общежитие: «Девчонки, 
война началась!..»

Два первых года Анна Харитоновна 
работала медицинской сестрой в дет-
ской консультации. Мобилизовали её в 
августе 1943 года и определили место 
– палатной медсестрой в «фронтовой 
эвакогоспиталь 3877» на окраине горо-
да, в Туковом посёлке. Вскоре Магнитку 
пришлось покинуть. Она вспоминает, 
как медсёстры увидели вагоны, в кото-
рых им предстояло ехать. Называет их 
«телячьи», или теплушки. Вдоль пустого 
вагона длинные доски, «полати», спаль-
ные места. Быт самый бесхитростный, 
но команда была молодая, весёлая. Та-
кими они и сейчас смотрят с военного 
фото: красивые юные лица, смеющиеся 
глаза, стройные фигурки. Такими они и 
отправились следом за фронтом.

– Движемся в сторону фронта, а на-
встречу поезд доставляет нам раненых, 
– продолжает она рассказ. – По дороге, 
в деревне или городе, остановимся, 
надо госпиталь устраивать. Вокруг всё 
разрушено. Как правило, отводили нам 
какую-нибудь разбитую школу, где и 
врачи, и медсестры, и санитарки стано-
вились строителями…

Плотничали, красили, мыли. К приез-
ду бойцов всё было готово. Первым де-
лом – санпропускник: помыть раненых. 

Потом перевязать и уложить. Кроватей 
и мест не хватало, поэтому матрасы 
часто клали прямо на пол, вплотную. 
Неудивительно, что сестрички букваль-
но ползали между ранеными, проверяя 
их состояние. Работа медсестры и в 
обычное время нелегка, что уж говорить 
о войне. Иной раз за сутки 18–20-летним 
девочкам приходилось переносить 
по 90 носилок с ранеными. «Уставали, 
конечно, иногда казалось, что носилки 
выскользнут из рук, так тяжело было», 
– не скрывает Анна Харитоновна. В го-
спиталях лечили и раненых немецких 
военнопленных.

– В Тирасполе довелось увидеть же-
стокость немцев к своим же раненым. 
Колонна военнопленных подходит к 
санпропускнику. Тут кто-то падает, его 
берут два немца за руки-ноги и бросают 
в окно разбитого дома. Я видела там 
гору тел, некоторые ещё шевелились…

Приходилось быть не только мед-
сёстрами, но и охранниками госпи-
тального имущества с винтовкой за 
плечами. Но они молоды, задорны, 
большого страха не было, с улыбкой 
уточняет Анна Харитоновна, даже ког-
да поезд чуть не попал под бомбёжку, 
а следующий за ними состав оказался 
разбомблён. Но как это понятно, что 
молодым хотелось жить по-молодому 
в любых обстоятельствах. На станциях 
девчонки выходили из вагонов, пели, 
плясали под гармошку. 

Эвакопоезд шёл по западным терри-
ториям. В Польше наша героиня попала 
на гауптвахту. Госпиталь был свёрнут, 
раненых не было, и девчонки решили 
погулять по городу. Смеётся: испытала 
солдатскую жизнь полностью. День По-
беды застал их в Чехословакии. «Победа! 
Мы победили!» – с этой радостью всю 
ночь бегали по улицам. Расформиро-
вали госпиталь в октябре 1945-го. Так 
медсестра Анна Верещагина из Маг-
нитки доехала до Румынии и вернулась 
обратно.

Врач из Ленинграда
В Магнитогорске на танцплощадке 

встретила будущего мужа. Парень зна-
комый, тоже из Углицка. Поженились в 
1946 году. «Его в армию взяли, а я с ним 
поехала». С мужем-военным Михаилом 
Александровичем объездили полстра-
ны, после войны успели пожить и в 
Германии.

– Снимали комнату  у стариков-
немцев. Воинская часть выдавала про-
дукты семьям военнослужащих. При-
носишь, кладёшь в тумбочку, а потом 
отойдёшь, вернёшься, а продуктов нет. 
Однажды пришла домой – дорожка из 
крупы тянется от тумбочки до двери – 
бабушка украла.

Когда часть мужа оказалась в Ле-
нинграде, Анна пошла учиться. На 
удивление легко экзаменовалась в 
Первый ленинградский медицинский 
институт имени академика И. П. Пав-
лова. Окончила его в 1961 году, будучи 
женой офицера. Одновременно прошла 
курсы военно-морской подготовки, став 
младшим лейтенантом медицинской 

службы. К диплому терапевта добавила 
знания по электрокардиографии. Стала 
работать цеховым врачом доменного 
цеха Череповецкого металлургического 
завода.

В подтверждение слов Анна Харито-
новна достаёт старенький пакетик с до-
кументами: диплом, орденская книжка, 
удостоверения, служебные характери-
стики. Потёртые на сгибах пожелтев-
шие листочки далёких лет: «Выдана 
медсестре А. Х. Фёдоровой в том, что 
она с момента формирования госпиталя 
по день его расформирования работала 
в эвакопоезде в должности палатной 
сестры. К работе относилась честно и 
добросовестно. Грамотная сестра, умело 
обеспечивает уход за тяжелоранеными, 
исполнительна, дисциплинирована, 
предана социалистической Родине».

Чета Верещагиных, поездив по стране, 
наконец осела в Магнитке. Последние 
десять лет перед выходом на пенсию 
Анна Харитоновна проработала те-
рапевтом в поликлинике второй гор-
больницы – тогда № 4. Если в юности 
её пациентами были раненые бойцы, то 
теперь они же, постаревшие ветераны, 
снова попадали под её опеку. Из этой 
больницы ушла на пенсию лет в 70.

За храбрость, стойкость и мужество
Всю жизнь Анна Верещагина отдала 

медицине и другим людям. Она достаёт 
из шкафа праздничный пиджак. На ле-
вой полочке – медали, у неё их десять. 
И ещё орден Великой Отечественной 
войны II степени. В орденской книжке 
лаконичное «За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками».

– Фотографировать меня хотите? 
Надо переодеться, – хлопочет она, идёт 
за белой блузкой, выбирает берет. Вме-
сте присматриваем место для съёмки. 
В квартирке тишина, её хозяйка давно 
живёт одна; солнце высветляет военные 
фотографии в старых альбомах, ходики 
отбивают наше время…

Анна Харитоновна ничего не рас-
сказывает про увечья и раны, которые, 
конечно же, сотнями видела в госпи-
талях. Не рассказывает, свидетелем 
какого горя пришлось стать, сколько 
утолённых печалей и отвоёванных у 
смерти жизней на её счету. Участник 
Великой Отечественной войны многого 
уже не помнит. Каждый год почтальон 
приносит ей открытки, поздравитель-
ные письма, которые она хранит как 
очередную награду.

 Наталия Гузенко

Для неё это уже 73-й День Победы,  
но ощущение праздника со временем никуда не ушло

Фронтовая биография  
Анны Верещагиной

История в лицах

Анна Верещагина

Анна Верещагина с мужем Михаилом Александровичем Верещагиным, подполковникомМедсёстры фронтового эвакогоспиталя 3877


