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Ветераны

В год великой даты –  
70-летия Победы совет-
ского народа над фашиз-
мом – мы с благодарно-
стью вспоминаем всех, 
кто отстоял мир на земле 
и подарил нам право на 
жизнь.

Среди тех, кто добывал 
Победу, немало женщин, 

которые наравне с мужчинами 
вынесли тяготы фронтовых 
дорог – подносили снаряды, 
были снайперами, зенитчи-
цами, лётчиками, связистами, 
сёстрами милосердия. А ещё 
– держали на своих хрупких 
плечах тыл, спасали детей от 
голода, сохраняли домашний 
очаг. В центральной медико-
санитарной части с огромным 
почтением относятся к ветера-
нам, судьбы которых опалила 
война.

Мария Владимировна 
Бачурина работала врачом-
офтальмологом, заведующей 
отделением. 
Она роди-
лась в 1921 
году в Татар-
стане, после 
окончания 
Казанского 
мединститу-
та призвана 
в действую-
щую армию 
на Карельский фронт в 1943 
году. В звании старшего лей-
тенанта медицинской службы 
спасала раненных в госпитале, 
в самых жутких нечеловече-
ских условиях выполняя клят-
ву Гиппократа. Нуждающихся 
в медицинской помощи солдат 
привозили каждый день, часто  
в тяжёлом состоянии. Поток 
раненых не иссякал, порой 
по несколько суток врачи с 
медицинскими сестрами не 
выходили из операционной. 
Это сравнимо с подвигом на 
фронте. В военные годы газета 
«Правда» писала: «Каждый 

возращённый в строй воин 
– это наша победа. Это по-
беда советской медицинской 
науки». Весной 1945 года 
весь Карельский фронт был 
передислоцирован на Дальний 
Восток для участия в войне с 
Японией. Здесь Мария Влади-
мировна прослужила в долж-
ности врача стрелкового полка 
до мобилизации в 1947 году. 

Мария Бачурина имеет на-
грады: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
победу над Германией», «Ме-
даль Жукова» и другие.

Лидия Семёновна Буха-
рина трудилась медсестрой 
травматологического отде-
ления МСЧ. 
Р о д и л а с ь 
она в 1922 
году в горо-
де Шатура 
Московской 
области. В 
1942-м по-
ступила  в 
м е д у ч и -
лище,  а  в 
1943-м её призвали для про-
хождения службы в военном 
госпитале, который базиро-
вался в украинском посёлке 
Тарочка. Юным девушкам 
доводилось встречать при-
бывшие с вокзала автома-
шины с ранеными, таскать 
беспомощных людей на пере-
вязки и рентген, скоблить и 
мыть полы в палатах, топить 
печи, стирать и сушить бинты, 
простыни, солдатское  белье. 
Днём и ночью они ухаживали 
за ранеными, помогали на 
операциях, делали перевязки, 
уколы, давали лекарства… 

Победу Лидия Семёновна 
встретила в городе Белая Цер-
ковь. Лидия Бухарина имеет 
шесть правительственных на-
град, в том числе орден Отече-
ственной войны II степени, ме-
дать «Ветеран труда», «Медаль  
Жукова».

Александра Яковлевна 
Мироненко была рентген-
лаборантом МСЧ. Родилась в 
1920 году в 
Славгороде 
Алт айско -
го края. В 
1941-м се-
мья решила 
перебраться 
в Магнито-
горск.  Из -
вестие о на-
чале войны 
застало их в дороге. В 1942-м 
Александра была мобилизо-
вана в головной эвакогоспи-
таль, который располагался 
на левом берегу. Так началась 
изнурительная работа в боль-
нице, а параллельно – учёба 
в медицинском училище. В 
1943 году по распоряжению 
наркома обороны госпиталь 
перебрасывают на 1-й Укра-
инский фронт, откуда она 
попала в Европу. В  Германии  
работала в  госпитале для во-
еннопленных немцев. 

Александра Мироненко име-
ет десять правительственных 
наград, среди них орден Отече-
ственной  войны, медаль «За 
победу над Германией», «Ме-
даль Жукова» и другие.

Вера Герасимовна Ефре-
мова была старшим фель-
дшером отделения скорой 
помощи поликлиники № 1  
МСЧ. Для 
неё служба 
началась в 
ноябре 1939 
года, с фин-
ской войны. 
Зде сь она 
п о л у ч и л а 
ранение и 
в о е н н ы й 
опыт, попав в окружение. В 
июне 41-го её призвали в до-
бровольческую дивизию. На 
всю жизнь Вера Герасимовна 
запомнила бой в районе посёл-
ка Тайцы. После ожесточен-

ных атак врага передовые ча-
сти отступили, а медицинские 
работники остались спасать 
раненых. За тот бой, где она 
получила контузию и ранение 
в бедро, её представили к 
первой награде «За боевые за-
слуги». В пятистах километрах 
от Ленинграда бои шли жесто-
кие. Медицинские работники 
на передовой, как и солдаты, 
находились между жизнью и 
смертью, спасая раненых под 
яростным огнем противника. 
Во время блокады Ленинграда 
Вера Герасимовна воевала на 
переднем крае Ленинградского 
фронта. Основное «лечение» 
–  250 грамм хлеба да сто  – 
спирта в каче-
стве наркоза 
для тяжелора-
неных. На от-
чаяние време-
ни не хватало. 
С долгождан-
н ы м  н а с ту -
плением со-
ветских войск 
начались новые трудности 
– заторы на дорогах. В деревне 
Вязы скопилось около  трёхсот 
раненых. Налетели вражеские 
самолеты, началась бомбёжка. 
Гитлеровцы били прямо по 
красным крестам. За прояв-
ленное мужество в спасении 
раненых молодая девушка 
получила орден Красной Звез-
ды. Она участвовала в осво-
бождении Пскова, Эстонии, 
Латвии. После битвы за Ригу 
за проявленное мужество по 
спасению раненых получила 
благодарность генералисси-
муса. Победу встретила в Кё-
нигсберге. У Веры Ефремовой  
24 правительственные  на-
грады, она почётный вете-
ран здравоохранения, ОАО 
«ММК».

Нина Алексеевна Дюльди-
на была фельдшером здрав-
пункта ЛПЦ-2 ММК. С 1942 
п о  1 9 4 3 
годы тру-
дилась ме-
дицинской 
сестрой в 
поликлини-
ке № 1. По-
сле учёбы в 
медучили-
ще перешла 

в здравпункты МСЧ фельдше-
ром. Работать приходилось по 
двое–трое суток без смены. 
Один фельдшер – на  несколь-
ко здравпунктов, обслуживала 
работников металлургического  
комбината. В цехах на смену 
отцам, ушедшим на фронт, 
пришли дети – выпускники 
ремесленных училищ. Тяжё-
лый физический труд  и недо-
сыпание приводили к частым 
травмам, болезням. Как на 
передовой, работала вместе с 
коллегами Нина Алексеевна в 
те тяжёлые дни. Во время вы-
зовов днём и ночью, стараясь 
сократить  путь и экономя  
время, медработники прыгали 

через канавы 
с  чугуном , 
спеша на по-
мощь к по-
страдавшим. 
Проводили в 
цехах сани-
тарные про-
верки столо-
вых, раздаток. 

По нескольку раз за день вы-
езжали на вокзал встречать 
эшелоны с ранеными и раз-
возили по госпиталям. Несмо-
тря  на  трудности фельдшеры 
здравпунктов с честью справ-
лялись со своими обязанно-
стями, получая благодарности 
от главного врача МСЧ и ди-
ректора комбината. Ветеран 
труда Нина Дюльдина имеет 
медали «Участник трудового 
фронта»,«50 лет Победы».

Екатерина Ивановна Смир-
нова была старшим фельдше-
ром завода 
«Эмаль». Ро-
дилась она 
под Каза -
нью. В 1933 
году семью 
репрессиро-
вали и вы-
слали в Маг-
нитогорск. 
Жили в тяжёлых бытовых усло-
виях. Частыми были вспышки 
инфекционных заболеваний, 
брюшного тифа и малярии. 
Ещё в детстве маленькая Катя 
приняла важное решение стать 
медицинским работником, 
чтобы бороться с болезнями и 
оказывать помощь людям.

 1941 год нарушил мирный 
ход времени. Девушка посту-
пает в ремесленное училище 
и встает к токарному станку. 
Всю войну проработала она 
на заводе, выпуская снаряды 
для тяжёлой военной техни-
ки. И лишь Великая Победа 
советского народа  дала ей 
возможность вновь сесть за 
школьную парту. В 1948 году 
после окончания медучилища 
она вновь приходит на произ-
водство, теперь уже в качестве 
медицинского работника – 
фельдшера здравпункта. 

Екатерина Смирнова имеет 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не», «За трудовую доблесть», 
удостоверение «Участник тру-
дового фронта».

Маргарита Ивановна 
Шалавина была рентген-
лаборантом. Родилась она 

в 1937 году 
в городе на 
Н е в е ,  а  в 
1941-м его 
жителям вы-
пало страш-
ное испыта-
ние блокадой 
–  8 7 2  дн я 
мужества. За 
этот период 

противник обрушил на город 
более пяти тысяч фугасных 
и 100 тысяч зажигательных 
бомб, около 150 тысяч артил-
лерийских снарядов. Были 
разрушены тысячи зданий. За 
время блокады в Ленинграде 
от голода умерло 641803 чело-
века. Что смогла запомнить о 
том времени маленькая Рита... 
Её детство опалила война. В 
1942 году Маргариту вместе с 
семьей вывезли из блокадного 
Ленинграда на Урал. В 1944 
они вернулись в освобож-
дённый город, здесь девушка 
окончила медицинское учи-
лище. По распределению она 
уехала на Дальний Восток, 
где встретила свою первую и 
единственную любовь. Вместе 
с мужем Маргарита Ивановна 
приехала в Магнитогорск, 
который стал для неё второй 
родиной.

 Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь цмСЧ

Женское лицо войны

магнитогорск стал  
второй родиной  
и подарил возможность  
реализоваться в профессии 
работницам медсанчасти,  
пережившим тяготы войны

они приближали Победу на фронте и держали на хрупких плечах тыл

Поколение

Ветераны кислородно-
конвертерного цеха нача-
ли визит к старшекласс-
никам школы № 59 имени 
Ивана Ромазана с посеще-
ния мемориального му-
зея с экспонатами, осве-
щающими жизненный и 
трудовой путь народного 
директора Магнитки. 

Экскурсия – словно возвра-
щение в собственное прошлое: 
история Магнитки творилась 
руками сегодняшних вете-
ранов. 

Путь из музея по школь-
ным коридорам занял почти 
час: ученики расспрашивали 
ветеранов трудового фронта 
о военных годах, а те их – о 
школьных буднях. Детский 
вопрос, почему одни ветераны 
окончили семь классов, другие 
– три, а продолжить обучение 
смогли уже взрослыми, стал 
ключевым: лучшего свиде-
тельства украденного войной 
детства не найти. Мартеновцы 
Кузьма Ишимов, Николай Ге-

расимов и Николай Мосунов 
вспоминают о погибших род-
ственниках и односельчанах, 
сельском детстве: сызмальства 
работали до седьмого пота, 
а рядом взрослые – в основ-
ном женщины, выполняли 
изнурительную работу в поле. 
Переутомлялись так, что за-
сыпали стоя.

И всё же среди горьких вос-
поминаний звучали тёплые 
нотки – о материнской неж-
ности, дружбе, поддержке.

«С пятнадцати лет работал 
на лошадях в колхозе. Изно-
сились лапти, и я две недели 
работал без обувки: заменить 
нечем. Ступни потрескались 
до крови. Мама на день отпро-
силась с работы сплести мне 
лапти…»;

«Выйдем на прополку и 
соревнуемся: тридцать девчо-
нок, тридцать мальчишек. Мы 
нарочно девчонок задираем: 
мол, вы слабаки, мы вас пере-
гоним, чтобы они вступили в 
перепалку – а сами быстрей-
быстрей работаем. Они на это 

покупались, слово за слово 
и – правда: теряли время, от-
ставали».

  Эти воспоминания ста-
ли откровением для шести-
классников Сергея Леготина 
и Никиты Колоколова: война 
не убила душевного тепла в 
измученных людях, а в детях  
– озорства. 

– Мы много пели, – обмол-
вился один из ветеранов. – 
Если бы не песня, временами 
было совсем невыносимо. В 
ней есть отклик душе.  

Песни военной поры зву-
чали и на концерте, подготов-
ленном  школьниками. Когда 
ветераны появились в зале, 
их встретили аплодисмента-
ми. На концерте прозвучало 
ещё немало славных имён: 
ученики рассказывали о своих 
прадедах-фронтовиках.

На прощание школьники 
поинтересовались у гостей, не 
одиноки ли они.

– Приходят. Двери не за-
крываются, – заверили пен-
сионеры.

Но вопрос одобрили: боль-
шинству за восемьдесят. 

 алла каньшина

Спасались песней


