
Она участвовала в фин-
ской кампании, Великой 
Отечественной, могла 
оказаться и на войне с 
Японией, но её эшелон в 
те дни доехал только до 
Омска. 

О бо всём этом Вера Гера-
симовна Ефремова, при-

званная в качестве фельдшера в 
тридцать девятом и демобили-
зованная в сорок шестом, рас-
сказывает с позиции рядового 
солдата, каким и была на войне: 
не посвящённый в замыслы 
командования, он хотя бы для 
себя пытался найти смысл в 
том аду, в котором смерть – со 
всех сторон. 

На фронт она попала в во-
семнадцать. «И хоть медик – 
стреляла: помощи ждать было 
неоткуда». Когда, потеряв в 
боях больше половины состава, 

красноармейцы стали отсту-
пать, она пыталась остаться с 
ранеными – половина из них 
лежала в изломанных грузови-
ках на сорокаградусном моро-
зе: не хватило места на движу-
щемся транспорте. Её убедили: 
навстречу идут наши, спасут. О 
душевном и физиче-
ском состоянии, ко-
торое преодолевали 
выжившие, можно 
судить по эпизоду 
возвращения: Вера 
обморозила ноги, 
её тянул за собой на 
лыжах измождён-
ный и измученный 
лейтенант, а она уго-
варивала его, отчаявшегося, не 
стреляться, продолжать путь. 
Когда оказались в тепле на фин-
ском хуторе, хозяйка плакала, 
снимая с неё валенки – вместе 
с кожей…

В Великую Отечественную 
Вера Григорьевна с обморожен-
ными ногами могла остаться 
в тылу – в Ленинграде. Но ей 
поручили подготовить комсо-
мольцев для частей ополчения: 
«Не могла же я отправить их 
на фронт, а сама остаться». 

Спасала раненых 
под бомбёжками на 
самых страшных 
боевых рубежах, в 
том числе под Кол-
пино – «вторым 
Сталинградом».  
23 февраля 1942 
года всё так же, 
под бомбёжками, 
её приняли в пар-

тию.Среди самых дорогих 
наград– орден Красной Звезды. 
Воевали братья и сёстры Веры 
Григорьевны, а младший брат, 
ещё подросток, помогал пар-
тизанам. 

С будущим мужем – артил-
леристом своей же дивизии 
Иваном Фёдоровичем – по-
знакомилась в конце войны. 
Демобилизовавшись, собира-
лись жить в Ленинграде, толь-
ко заехали на родину супруга, 
в Магнитку, повидаться с его 
роднёй. И – остались на всю 
жизнь. Вера Григорьевна сорок 
пять лет отработала в службе 
скорой помощи медсанчасти 
ММК, из них тридцать заве-
довала ею. «А на комбинате 
скорую по пустякам не вы-
зывают», – напоминает она 
в разговоре с молодогвар-
дейцами «Единой России», 
которые в канун Международ-
ного женского дня посетили 
бабушек – ветеранов войны и 
тружениц тыла – с цветами и 
подарками. 

Молодёжь заполнила все 
пространство уютной кварти-
ры, внимательно слушает –  в 
паузах звенит тишина. Нечасто 
встретишь человека с такой 
яркой биографией, к тому же 
Вера Григорьевна  – отменная 
рассказчица. Остаются не-
рассказанными только самые 
горькие страницы жизни: по-
жилая женщина пережила 
некоторых своих близких. Но 
семья держится кучно, Вера 
Григорьевна не одинока. Вот 
и в этот день вместе со взрос-
лыми правнучка вслушивается 
в воспоминания прабабушки-
фронтовика.

А в последние годы Вера 
Григорьевна добавила к вос-
поминаниям одну светлую 
страницу. Несколько лет назад 
из старых военных сводок, раз-
мещённых на интернет-сайтах, 
удалось узнать, что в то тяжё-
лое отступление в финскую 
кампанию к раненым их ди-
визии действительно спешили 
навстречу свежие силы. Она 
потеряла на фронте многих, 
но никого не забыла, и все эти 
годы мучилась мыслями об 
оставленных при вынужден-
ном отступлении товарищах. 
Надеется, что тогда удалось 
спасти всех.  

  Алла Каньшина

Они защищали Родину   

В День Победы по ули-
цам столицы Южно-
го Урала пройдёт Бес-
смертный полк. В его 
составе будут и магни-
тогорцы.

Бессмертный полк не чис-
лится ни в одной  дивизии 
российской армии. Это граж-
данская инициатива потом-
ков участников Великой От-
ечественной войны, которая 
получила распространение 
во многих городах России. 
В прошлом году начинание 
поддержали и в нашей обла-
сти. 9 Мая 2014-го в первом 
шествии Бессмертного полка 
по Челябинску приняли уча-
стие около четырёх с полови-
ной тысяч человек – жителей 
областного центра, Магнито-
горска, Миасса, Чебаркуля и 
Нагайбакского района.

В этом году любой же-
лающий сможет пополнить 

ряды этого необычного во-
инского подразделения. Для 
этого необходимо прийти 
с фотографиями родствен-
ников – солдат и офицеров, 
тружеников тыла, партизан 
и блокадников, узников фа-
шистских лагерей и участни-
ков Сопротивления.

В Магнитогорске колонна 
соберётся 9 Мая в 13.00 у 
памятника труженикам тыла 
на Комсомольской площади. 
Примерно в 14.00 колонна 
начнёт движение в сторону 
сада Победы, где состоится 
митинг, минута молчания 
и возложение цветов. Весь 
торжественный проход дли-
ною примерно в два киломе-
тра будет сопровождать му-
зыка военных лет, сообщили 
в областном оргкомитете 
по празднованию 70-летия 
Великой Победы.

 Алла Голосова 

Социальные пенсии с  
1 апреля повысят на 10,3 
процента. В итоге сред-
ний размер социальной 
пенсии увеличится на 
777 рублей и составит 
8311 рублей, сообщил 
глава Минтруда Мак-
сим Топилин.

По его словам, это повы-
сит уровень пенсионного 

обеспечения 3,7 миллиона 
пенсионеров, из которых  
три миллиона человек – по-
лучатели социальных пенсий. 
С 1 апреля будут повышены 
и пенсии военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу по призыву, членов их 
семей, участников Великой 
Отечественной войны и ряда 
других пенсионеров.

Бессмертный полк

Кризисная прибавка

Инициатива

Пенсии

миллиарда рублей
11,9

Столько на-
правлено на раз-
витие дорожно-
го хозяйства на 
Южном Урале 
в 2014 году.
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вера Герасимовна ефремова попала на фронт в восемнадцать лет

стреляющий фельдшер

воевали  
и её братья  
и сёстры,  
а младший брат,  
ещё подросток,  
помогал  
партизанам

Согласно данным опро-
са «Левада-центра»,  
89 процентов жителей 
России негативно от-
носятся к нынешнему 
руководству Украины.

При этом 56 процентов из 
них выразили резкое недо-
вольство Киевом, и только 

один процент заявил, что 
очень хорошо относятся к 
официальному руководству 
Украины. При этом половина 
опрошенных очень хорошо 
относятся к украинскому на-
роду. Хорошее отношение к 
жителям Донбасса выразили 
79 процентов опрошенных.

Отношение к Украине
Опрос

Большинство жителей 
Крыма почти через год 
после референдума под-
держивают присоеди-
нение полуострова к 
России.

Об этом говорится в опросе 
крупнейшего в Германии ис-
следовательского центра GfK. 

По данным опроса, 82 про-
цента крымчан, несмотря на 
все сегодняшние трудности, 
полностью поддерживают 
воссоединение с Россией. 
Иное мнение у четырёх про-
центов. «Главное – здесь нет 
войны», – цитирует Франс 
Пресс жительницу Крыма 
Галину Толмачёву.

Крымский вопрос
Мнение


