
Рядовые войны  

Книга памяти 

В помещении комитета 
ТОС, расположенном в 
десятом избирательном 
округе награды вручали 
глава администрации 
Правобережного района 
Надежда Ефремова и по-
мощник депутата Маг-
нитогорского городского 
Собрания, начальник 
кислородного цеха управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

–В сего в двух ТОСах 
медалей удостоены  

84 ветерана. Сегодня высокую 
награду вручим десяти труже-
ницам тыла, – сказал Евгений 
Анатольевич. – В годы войны 

они были подростками и все 
тяготы лихолетья разделили со 
взрослыми. Тем, кто по состоя-
нию здоровья не смог прийти 
на торжество, медаль вручим 
на дому. Благодаря помощи 
БОФа «Металлург», ветераны 
получат продуктовые наборы. 

Надежда Ефремова отмети-
ла, что награждение проводят 
в торжественной обстановке: 

– Праздничные мероприятия 
проходят в культурных центрах 
района, библиотеках, помеще-
ниях ТОСов. В районе наград 
удостоены 1492 человека. Из 
них около тысячи медалей 
героям войны вручат на пред-
приятиях и в организациях, 
470 наград ветераны получат 
по месту жительства. 

На правах хозяйки торже-
ство открыла руководитель 
ТОСа Вера Мазанова. Со сло-
вами благодарности обрати-
лась к женщинам-ветеранам, 
вынесшим на своих плечах 
тяготы военного лихолетья. 
За семь десятилетий вы-
росло несколько поколений, 
но потомки помнят и чтят 
подвиг тех, кто спас страну 
от фашизма и поднимал из 
руин города. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за вели-
кий подвиг, героизм, само-
отверженность и в связи с 
70-летием Великой Победы 
юбилейные медали были вру-
чены Агриппине Васильевой, 
Екатерине Дмитриевой, Ксе-

нии Кашиной, Марии Моска-
лёвой, Анне Моисеенковой, 
Александре Овчинниковой, 
Марии Серебряковой, Надеж-
де Серовой, Клавдии Терёхи-
ной, Марии Моисеенко. 

Виновниц торжества язык 
не поворачивается назвать 
бабушками. Празднество, 
устроенное в их честь, блеск 
медалей на выходных платьях 
просветлило лица, разгладило 
морщинки. Героини, немного 
смущаясь, позировали фото-
графу с Надеждой Ефремовой 
и Евгением Плотниковым. За 
чаепитием вспоминали воен-
ные годы. 

Надежда Серова работала в 
совхозе «Уралец», сейчас это 
посёлок Гранитный. Зимой 

после школы шли на склады 
веять зерно. Весной засыпали 
пшеницу в грузовики, таская 
тяжеленные мешки. Надо-
рвалась 12-летняя девочка. С 
годами болезнь обострилась 
– к старости даёт о себе знать 
непосильная работа. 

Мария Моисеенко  помнит, 
как в колхозе «Красный маяк» 
Кировской области вместе со 
взрослыми выращивали хлеб:

– В деревне остались жен-
щины, старики да дети. Мать 
пахала на лошади, дед зерно 
раскидывал, а мы, ребятиш-
ки, на лошадках заборанива-
ли. Тогда с десяти лет дети 
уже становились взрослыми. 
Вставали рано, работали до 
темноты и всё успевали. И 
в поле управляться, и корм 
заготавливать для колхозной 
скотины и своей живности. 
Держали корову, овец, кроли-
ков. Без хозяйства в голодные 
годы трудно было выжить. 

Анна Моисеенкова работа-
ла табельщиком в эвакуиро-
ванной из Украины конторе 

«Киевэнерго». К началу войны 
она окончила восьмилетку и 
могла грамотно выполнять 
бумажную работу. Рабочий 
день заканчивался затемно. 
После войны девушке выдали 
справку, трудовых книжек в те 
годы не было. 

Агриппина Васильева родом 
из Орловской области. Перед 
войной семья приехала в Маг-
нитогорск и решила остаться. 
Мать с братишкой вернулись 
домой, чтобы продать дом, но 
не успели. В город вошли ок-
купанты. Агриппина осталась 
в Магнитке, и с 1943 года до 
конца войны была токарем – 
точила снаряды в цехе метиз-
ного завода.  

О военной године женщины 
рассказывали без надрыва, 
убеждённые в том, что всего 
лишь выполняли долг. Жилы 
тянули ради исполнения одной 
мечты – Победы. Воспомина-
ния за чашкой чая трогали за 
душу: слёзы смахивали, ком в 
горле глотали  те, кто чество-
вал мудрых и самоотвержен-
ных, внесших свой вклад в 
Великую Победу. 

– Моя бабушка Валентина 
Гавриловна, 1929 года рож-
дения, в войну работала под 
Белорецком, – вступил в раз-
говор Евгений Плотников. – 
Рассказывала, как переносили 
лихие годы, холод и голод, но 
веры в победу не теряли. Тяже-
лые детство и юность выпали 
на вашу долю. Всё вынесли, 
всё вытерпели, работая для 
фронта, для Победы. Здоровья 
вам, милые женщины, теплоты 
и заботы родных.  

В завершение торжества Ев-
гений Анатольевич пригласил 
ветеранов в гости. На автобусе 
с экскурсоводом пенсионеры 
побывают на знаковых объ-
ектах комбината,  посетят 
кислородный цех, полюбуются 
липовой аллеей. 

– Увидите, какой наш ком-
бинат красивый и мощный, 
–  обратился к ветеранам Ев-
гений Анатолиевич. – В этом и 
ваша заслуга – детей военного 
поколения. 

 Ирина Коротких

вторник 17 марта 2015 года magmetall.ru К 70-летию ПобедыЗвоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Легко представить её ма-
ленькой: она и сейчас 
щупленькая да и росточ-
ком невелика. А с сорок 
второго до конца войны 
довелось трудиться на 
самом кровавом рубеже 
– во фронтовых госпита-
лях. Была и военврачом, 
и выносила с поля боя 
раненых. 

Б ывало, тащит ослабев-
шего от ран бойца, а он 

переживает – каково ей, ми-
ниатюрной, с такой тяжестью. 
Она ему: «Доползём, ты только 
дотерпи». Помнит, как больно 
было за мальчишек с оторван-
ными взрывом или ампутиро-
ванными конечностями. Один 
такой, без рук и ног, умолял 
отравить его, чтобы не быть 
обузой домашним. Уговари-
вала его: «Мать тебя любым 
примет». 

Братья Анисьи Фёдоровны 
воевали и – чудо – все трое 
вернулись с фронта живыми, 
грудь в орденах-медалях. Мать 

говорила: особой молитвой 
детей сохранила. 

После войны Анисья Фёдо-
ровна трудилась акушеркой в 
роддоме. Перед работой специ-
ально тренировала руки ган-
телями, чтобы каждая мышца 
играла: когда принимаешь на 
свет ребёнка, нужно быть уве-
ренным, что они не подведут. 
Вырастила боевую дочку, Та-
тьяну: та почти четверть века 
с мужем отработала на строи-
тельстве Байкало-Амурской 
магистрали. И они 
тоже вырастили, 
выучили дочку. 

Всё сложилось 
как надо, пора за-
быть войну. Но 
Анисья Фёдоров-
на плачет, как только разговор 
заходит о грозных годах.  

Понимая чувства девяно-
сточетырёхлетней участницы 
войны, гости, пожаловавшие 
к ней по случаю награждения 
юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне», избегали волную-
щей темы. И всё же без слёз не 
обошлось – пожилая женщина, 
растроганная вниманием, с 
трудом сдерживала их, слушая 
сопровождающие награждение 
слова: «От имени Президента 
Российской Федерации…» 

Магнитогорский металлур-
гический комбинат поддержи-
вает чествование ветеранов в 
юбилейный для Победы год. 
Начальник коксохимического 
производства Сергей Лахтин, 

посетивший Ани-
сью Фёдоровну с 
цветами и подарка-
ми, негромко разго-
варивает с ней. Она 
сама возвращается 
к теме войны, уже 

пересилив первое волнение: 
прошла Австрию, Румынию, 
Венгрию, получила осколоч-
ное ранение в живот, которое 
даже не стала документиро-
вать – тогда важнее было то, 
что у неё, медика, помощь 
была под рукой.  

– Такие хрупкие женские 
плечи рядом с крепкими муж-
скими несли тяготы войны, 
– размышляет Сергей Лахтин. 
– Так же и на комбинате жен-
щины заменили мужиков, дали 
им возможность защищать 
страну на фронте, ковали По-
беду в тылу. А после войны 
продолжали трудиться на ря-
довых должностях, поднимали 

страну из руин, растили детей. 
И – хранили память о войне 
и её героях, зачастую без-
вестных. Преклоняемся перед 
вашей стойкостью, скромно-
стью, жизнелюбием. Долгих 
лет и здоровья вам, семейных 
радостей! Наше поколение 
вашему обязано всем.

Анисья Фёдоровна с до-
черью не  спешили про -

щаться с гостями, не отпустили 
без чая с угощением – ветерану 
хотелось выговориться, послу-
шать новости. Могла ли думать 
маленькая Оня, какая трудная 
биография её ждёт и какой 
маленькой и беззащитной она, 
уже фронтовик, всегда будет 
смотреться среди праздничных 
цветов и боевых наград. 

 алла Каньшина

так звали в детстве анисью фёдоровну ермаченко

Большая маленькая оня

В магнитке продолжается акция вручения юбилейных наград «70 лет Победы  
в Великой отечественной войне»

анисья фёдоровна  
плачет, как только  
разговор заходит  
о грозных годах

медаль за бой, медаль за труд

Сергей лахтин, начальник коксохимического производства, и анисья фёдоровна ермаченко

надежда ефремова, глава администрации Правобережного 
района, и евгений Плотников, помощник депутата городского 
Собрания, поздравляют тружениц тыла


