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ПРЕДИСЛОВИЕ
9 мая 2020 года — важная и значимая для каждого из нас
дата: мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Все дальше
в прошлое уходят годы Великой Отечественной. На смену
одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто
не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал
Родину, кто отстаивал суверенитет нашей страны и наше
будущее, кто, не жалея сил, работал в тылу живет в наших
сердцах.
О героических и трагических событиях войны, о ее участниках снято большое количество фильмов, написано немало книг, но издание, которое вы держите в руках особое — это «женская летопись войны», сборник рассказов
о вологжанках — наших землячках, сражавшихся наравне
с мужчинами на передовой, выносивших с поля боя раненных бойцов Красной Армии, обеспечивавших фронт продовольствием. Это издание о женщинах, которые воспитывали
детей, ждали мужей и братьев с фронта, верили в Победу
и приближали ее ценой невероятных усилий. Судьба каждой из них уникальна, и каждая достойна отдельной книги.
Мы остановились на символичной цифре — 75. Семьдесят пять рассказов о нелегкой женской доле. Среди них
сюжеты о военных врачах и санитарках, о связистках и снайперах, прачках и доярках, воспитателях, комсомольских лидерах. Это рассказы о матерях, женах, сестрах…
Мы благодарим всех, кто стал соавторами сборника, благодарим и тех, чьи работы не вошли в издание, но остались
в фонде Областной библиотеки. Выражаем признательность
потомкам наших героинь, кто бережно хранит воспоминания — нематериальные реликвии своих близких, кто по
крупицам собирает газетные и архивные материалы об истории нашего края и щедро дарит эти сведения землякам.
Пока мы помним прошлое — у нас есть будущее!
Л. Г. Ячеистова,

председатель Вологодского
областного совета женщин

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

интерактивное меню
нажмите для перехода

Абрамова Александра Михайловна

Панкина (Дрожжина) Нина Ивановна

Анифатова (Оленичева) Валентина Ивановна

Пирогова Валентина Андреевна

Балкова (Пуховикова) Вера Макаровна

Платова (Полежаева) Лидия Александровна

Беспалова Полина Ивановна

Плотникова (Дмитриевская) Александра Евгеньевна

Бушева Антонина Павловна

Поварова Великонида Михайловна

Васинцева (Лопатина) Ольга Николаевна

Подольская Мария Васильевна

Вересова (Копытова) Нина Михайловна

Поздеева Зинаида Дмитриевна

Волкова Ксения Исаковна

Решетова (Чебыкина) Александра Сергеевна

Голубева Ангелина Петровна

Савинова Александра Григорьевна

Городкова (Горожданова) Галина Яковлевна

Садова Вера Александровна

Горчакова Людмила Михайловна

Сажина (Саржина) Мария Фёдоровна

Дружининская Валентина Александровна

Сибирцева Антонина Павловна

Дунаева Клавдия Андреевна

Сиволапова (Иванова) Александра Мефодьевна

Дунаева (Рогалева) Лидия Михайловна

Смирнова Ираида Степановна

Дуракова (Ишова) Ольга Осиповна

Суровягина (Сахарова) Ольга Николаевна

Карпова Нина Александровна

Суслова (Лесникова) Анна Федоровна

Карпунина Мария Ивановна

Теленкова Тамара Васильевна

Коканова (Новосёлова) Елизавета Алексеевна

Теплякова Мария Григорьевна

Кокорина (Пятко) Анна Васильевна

Тимонина (Осиповская) Мария Васильевна

Копосова Фаина Николаевна

Тиханова Валентина Ивановна

Короткая (Бородина) Фаина Ивановна

Травина Мария Петровна

Коряковская Нина Алексеевна

Тропина (Фаблинова) Анна Афанасьевна

Костылева (Будахина) Фаина Николаевна

Трошева (Феофанова) Галина Афанасьевна

Крюкова (Ушакова) Анна Николаевна

Трошенкова (Грызунова) Павла Андреевна

Кулакова (Мезенева) Анна Дмитриевна

Упакова (Корнеева) Валентина Георгиевна

Кулёва Валентина Михайловна

Фалина Валентина Рафаиловна

Куприна Вера Алексеевна

Федяева Софья Ивановна

Курицына Нина Николаевна

Филиппова Вера Степановна

Макарова Лидия Яковлевна

Фомина (Бобкина) Тамара Михайловна

Максимова (Ежова) Анна Васильевна

Шабашкова (Иванова) Екатерина Павловна

Медведева (Калинина) Марфа Кирилловна

Шаверина Александра Зиновьевна

Мещанинова Анна Ивановна

Шанина Роза Егоровна

Мягина (Борисова) Антонина Григорьевна

Шеркунова (Паутова) Анна Филипповна

Наперенкова Ираида Игнатьевна

Шестипёрова (Пурышева) Августа Аркадьевна

Немирова Александра Степановна

Шушкина Александра Григорьевна

Нетленнова Александра Михайловна

Юхименко Маргарита Георгиевна

Нивина (Сюнина) Анна Васильевна

Яковлева (Родичева) Анна Павловна

Опарина (Круглова) Раиса Ивановна

Александра Михайловна
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До войны в нашей деревне было 30 домов, семьи были
большие, народ трудолюбивый. Не зря наш колхоз назывался «Передовик». Когда началась война, мне было 11 лет.
Вот тогда-то и закончилось мое детство. Мы работали наравне со взрослыми. Из нашей деревни на войну ушли
40 человек. Остались женщины, старики и дети. Это и была
рабочая сила деревни.
Поля у нас были огромные, взглядом не охватить. До
войны обрабатывали их на лошадях, а с началом войны
лучших лошадей забрали, остались только бракованные, которым не по силам была тяжелая работа. Пришлось обучать
быков, на них и работали. Весной сажали картошку, женщины таскали плуг. Поля засеивали зерном тоже вручную:
привязывали корзину перед собой и по свежевспаханной
земле ходили по 11 часов, разбрасывали семена. Это было
очень тяжело.
После посевов начинался сенокос. Все, кто мог работать,
уходили на месяц за 7 километров от деревни в болото на
покос, там косили, там и жили. Почва была очень вязкая,
много кочек. Работали с 4 утра и до 12 ночи. После сенокоса начиналась уборка хлебов. Жали серпом, снопы сушили и вручную молотили. После уборки хлеба начиналась
уборка картофеля. Дни становились короче и приходилось
работать до самой темноты. Тяжело всем было в колхозе, но
никогда никто не жаловался на жизнь, всегда поддерживали
друг друга.
Питались плохо, чистый хлеб не ели, в тесто добавляли
отходы от колосьев и головки льна. Про себя мы тогда мало
думали, старались помочь армии и солдатам. Есть хотелось
страшно, и мы часто засыпали голодными, потому что еды
не было. Молоко, мясо, яйца, зерно, картофель — все сдавали государству. Отправляли посылки в армию с вязаными
носками, рукавицами.
Вспоминаю, как один раз сажали картошку в поле, а самолеты летели так низко, и их было так много, как будто стая
черных птиц кружила над нами. Мы все упали лицом вниз,

а одна девчонка подняла руки вверх и закричала: «Скиньте
нам хоть одну лепешечку на всех!» Вот такой страшный был
голод.
Когда узнали, что закончилась война, все вышли на улицу
и плакали — кто от радости, что их мужья остались живы,
а кто и от радости, и от горя, что их дети никогда не увидят своих отцов, а отцы своих детей. Мне скоро исполнится
90 лет, я много, что помню, но много, что и забыла. Но никогда не забуду тяжелый труд, голод и страшный гул самолетов в годы войны...
Рассказ Александры Михайловны Абрамовой,

жительницы деревни Дильские, Кадуйский район
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Валентина Ивановна
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Бабаевский район

У каждого была своя война
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Когда началась война, Валентине было всего 13 лет. Она
вспоминает: «В тот страшный день мы с семьей собирали
в поле камни, готовились к сенокосу. Вдруг услышали крики,
рёв, и мы узнали, что началась война».
В деревне Чуны, где жила Валентина, было 40 домов.
Семья Оленичевых большая, в ней 11 детей. Маму звали Татьяна Кирилловна, а отца — Иван Мартынович, он работал
председателем колхоза «Броневик». В первый год войны
у него была бронь, а в 1942 году отец и брат Иван ушли
на фронт. Отец воевал на Ленинградском фронте, в июне
1942 года пропал без вести. Брат Иван воевал под Сталинградом, был десантником, погиб в августе 1942 года.
Сестра Валентины, Тамара, была старше на 5 лет, её отправили рыть окопы в Вытегру. Не выдержав непосильной
физической нагрузки, Тамара убежала оттуда лесом, минуя
посты. Стала работать на военном топливном складе в Бабаево. Когда бомбили вокзал и пассажирский поезд с женщинами и детьми из Ленинграда (страшно вспоминать), Тамара
видела, как фрагменты тел висели на проводах.
Сестра Июня и брат Пётр уехали после снятия блокады
в Ленинград и поступили на завод фрезеровщиками, хотя
ещё были подростками. Валя осталась за старшую. Ездила
с матерью каждый день в лес рубить дрова. Мать рубила,
а Валя на санках вывозила домой.
Жить в деревне в войну было очень тяжело. Доставалось всем: и взрослым, и детям. Мужчины на фронте, и лошади отправлены на фронт. Все работы приходилось делать
вручную. Валентине было всего 13, а работала как взрослая и в поле, и дома. Во время сева к плугу привязывали
верёвки, их тащили женщины и дети. За плугом шли двое,
кто посильнее.
Во многих семьях жили эвакуированные из Ленинграда.
И в семью Валентины приехали родственники: жена брата
мамы, тётя Полина, которая ждала ребенка, с дочкой. Тётя
Полина привезла с собой, в числе других вещей, патефон.
Его поменяли на 2 пуда картошки, так как постоянно голо-

дали. Спасала корова. Косить для себя разрешали только
по кустам, где придётся. В год брали для фронта от семьи
340 литров молока, 40 кг мяса, яйца, шерсть.
Валю, когда стала постарше, поставили бригадиром, она
раздавала после работы картошку, по 2 кг на семью. Мама
часто толкла мелкую картошку прямо с очистками с головицей льна. Было очень невкусно, горько, но есть больше
нечего. Одной осенью не успели убрать картошку, выпало
рано много снега. Картошка осталась в земле на всю зиму,
весной её рано выкопали, и она буквально спасла от голода.
Из неё пекли лепёшки.
Зимы были очень холодные и снежные. Женщины и дети
расчищали от снега участки дороги, за ними закреплённые.
Ночью по этой дороге ехали обозы, колонны машин с боеприпасами, продуктами, солдатами; шли мимо деревни на
фронт через Вытегру, иногда останавливались на ночлег.
Был такой случай. В зимовку разгрузили продукты. Повар
варил пшённую кашу для солдат. Ушёл помыться, только
намылил голову, а Валина мама тем временем из мешка
отсыпала несколько блюд пшена. Очень стыдно ей было за
поступок этот, но дети на какое-то время были сыты.
Одолевали болезни. В семье Оленичевых сначала умер
3-х летний Толя, потом Зина, ей не было и годика. Их положили в один гробик. Заболел Саша. Сестрёнка Лида (ей
было 11 лет) пошла на болото за брусникой, накормила Сашу.
Он поправился, выжил! А Лида сама заболела. Ходила, как
скелет, со всеми прощалась. Умерла…
Валентина Ивановна вышла замуж за Анифатова Василия Павловича, когда он вернулся с войны. В 1948 году они
приехали в город Бабаево, где построили большой красивый дом на улице Серова, в котором и сейчас живет Валентина Ивановна, ей 91-й год. Дети, внуки и правнуки любят
собираться за большим столом, пить чай и слушать рассказы бабушки. В преддверии 75-летия Победы в Бабаево
установлены на улицах стенды «Они сражались за Родину».
Среди тех, кому они посвящены, Анифатов Василий Павлович, участник войны, и Анифатова Валентина Ивановна,
труженица тыла.
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Соавтор: Валентина Ивановна Анифатова, прабабушка

Александр Оленичев:
Мне приснился мой дед с самокруткой, в шинели, в пилотке
И, щетину потрогав, он сказал мне: «Ну, здравствуй, внучок.
Что ж ты жизнь так живешь незаметно, печально и робко?
Ну а я-то, смотри, вновь бессмертного взвода стрелок.
Да вот только погиб я, и прах мой завален землёю,
Ни креста, ни звезды над окопом, где был я убит.
Приезжай, навести, полюбуемся ранней зарёю.
Под Синявиным я, там, где ветер листву сторожит.
Горсть земли привези из деревни, откуда забрали,
Где осталась жена, что меня провожала навек,
И детишки мне вслед непонятное что-то кричали.
Только понял тогда-то, что нужный я им человек.
Знаю, помнишь меня, фотография есть, и гордишься,
И 9 мая всем расскажешь про деда, что был.
Береги себя, внук, нас таких миллионы и тыщи,
Что пополнили строй фронтовых, незабвенных могил.
Да и внукам своим расскажи, чтобы память хранили
О погибших бойцах, о войне, что Великой была.
А тебе я, Сашок, расскажу, как окопы бомбили,
Как гудело в ушах, и как мина под ноги легла.
Вижу, чтишь стариков, лента славы в машине блистает.
Вижу, рвёшь ты баян, запеваешь про праздничный Май.
Вижу, Вечный огонь всей душою своей почитаешь.
Так живи же, мой внук, и меня иногда вспоминай.
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Вера Макаровна
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Вера Балкова (Пуховикова) родилась в 1905 году в деревне
Оснополье Устюженского района. В 18 лет она возглавила
в своей деревне Комитет крестьянской бедноты. Позднее по
комсомольской путёвке её направили в Вологду для учёбы
на рабфаке. После окончания рабфака в 1928 году Вера получила направление в Ленинградский университет, где стала
учиться на химико-математическом отделении. В 1930 году
это отделение объединили со специальным факультетом
с военным уклоном Ленинградского химико-технологического института. На этом факультете готовили специалистов
для работы на предприятиях оборонной промышленности
Наркомата боеприпасов.
В марте 1935 года Вера Балкова защитила на «отлично»
свою дипломную работу, которая шла под грифом «совершенно секретно». На защите присутствовали представители
Главного артиллерийского управления. По окончании учёбы
ей присвоили квалификацию «инженер-химик» и воинское
звание, соответствующее званию «капитан». Веру сначала
назначили на должность заведующего лабораторией опытного порохового цеха оборонного завода № 6 Наркомата
боеприпасов (город Шлиссельбург Ленинградской области),
а вскоре — начальником опытного цеха № 8 нитроглицериновых порохов.
Вера Макаровна возглавила работу по разработке технологии производства зарядов для реактивных установок
залпового огня М-13, которые позднее назовут «Катюшами».
К концу 1937 года важнейшее задание Наркомата обороны
было выполнено. Доклад Веры Макаровны Балковой о создании технологии производства зарядов на секретном совещании в Главном артиллерийском управлении в Москве
завершился полным триумфом.
В 1938 году по ложному обвинению Веру Балкову арестовали органы НКВД. Полгода она провела в следственном
изоляторе. Благодаря поддержке своих коллег, которые обращались во все инстанции с просьбами об освобождении
Веры Макаровны, её освободили и сняли все обвинения.
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В апреле 1941 года Веру Балкову по приказу Наркомата
боеприпасов направили на работу на пороховой завод
№ 101 в город Каменск Ростовской области для организации
производства специального пороха. В сентябре 1941 года
она возглавила работу по эвакуации завода в Молотовскую (Пермскую) область. Вера Макаровна являлась одним
из разработчиков крупнокалиберных боевых зарядов для
реактивных систем залпового огня и дважды запускала производство баллиститных порохов (на Шлиссельбургском
и Каменском заводах). Поэтому ей было поручено наладить
на пермском заводе выпуск этих порохов: производство зарядов для «Катюш» запущено в короткие сроки.
По решению Пермского (Молотовского) обкома ВКП(б)
от 29 июня 1942 года В. М. Балкову утвердили в должности
заведующего отделом промышленности боеприпасов обкома ВКП(б). Под её непосредственным руководством шла
работа по восстановлению оборонных заводов, эвакуированных из западных районов СССР, и осуществлялся перевод заводов области на производство военной продукции.
В августе 1943 года Вера Балкова стала заместителем
первого секретаря Пермского обкома ВКП(б) по промышленности боеприпасов. Одновременно она исполняла
и прежнюю должность — заведующего отделом промышленности боеприпасов. Свою работу в годы войны она ежедневно начинала в девять часов утра, а уходила из обкома
около двух-трёх часов ночи. Ей часто приходилось бывать
в Москве, где для неё был постоянно забронирован номер
в гостинице и выделялся автомобиль с шофёром. Нарком
боеприпасов Б. Л. Ванников всегда принимал её по первой
же просьбе. В то время Вере Макаровне приходилось встречаться с первыми лицами государства: наркомом вооружения Д. Ф. Устиновым, наркомом боеприпасов Б. Л. Ванниковым, наркомом продовольствия А. И. Микояном и другими.
В марте 1946 года отдел промышленности боеприпасов
ликвидировали, и Веру Макаровну назначили заместителем первого секретаря обкома партии по лёгкой и местной,
а позднее — и пищевой промышленности. В послевоенное время при участии В. М. Балковой в Пермской области
были построены: три крупнейших мельничных комбината
с элеваторами, несколько хлебозаводов, кондитерская и макаронная фабрики, маргариновый завод, несколько цехов
мясной и молочной промышленности, несколько швейных
и трикотажных фабрик.
За заслуги перед Отечеством Вера Макаровна Балкова
была награждена тремя орденами: «Знак Почёта», Красной
Звезды и Трудового Красного Знамени.

Полина Ивановна
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Беспалова Полина Ивановна, родилась в 1921 году в деревне
Дерягино Паршинского сельсовета. После окончания Череповецкого медицинского училища работала в Коношском
районе Архангельской области. В августе 1941 года была
призвана в армию и направлена в инфекционный госпиталь,
где месяц обучалась военному делу. Затем ее в числе более
опытных медсестер перебросили на Волховский фронт.
В 10 км от станции Волховстрой в селе Старая Ладога был
развернут инфекционный госпиталь. Кроме инфекционных
больных в госпиталь привозили истощенных красноармейцев. Работа была тяжелая: на одну медсестру приходилось
до 100 человек. Больных и раненых было так много, что
пришлось приспособить под госпиталь и подсобные помещения. Однажды привезли 40 человек сыпнотифозных
больных бойцов. Освободив деревню, они переночевали
в одном из домов, и все заболели. Вероятно, немцы оставили в доме зараженных вшей. Пришлось под палату оборудовать конюшню. Побелили, настлали другой пол, поставили железную печь и разместили больных. Ухаживала за
ними Полина Ивановна.
Весной 1942 года пять медсестер, в числе которых была
и Полина Ивановна, отправили в санотдел армии. Службу
она продолжила в санитарном поезде № 572, на котором
вывозили раненых из-под Синявино и Жихарево в Бокситогорск, а потом в Тихвин. Нагрузка на одну медсестру — пять
вагонов с ранеными! В конце 1942 года санлетучка попала
под бомбежку, погибло много людей, вся материальная
часть. Полина Ивановна чудом осталась жива. Ее временно
отправили работать в хирургический госпиталь.
Через месяц в городе Осташкове была сформирована
новая санлетучка № 611, в которой до конца войны и трудилась медицинская сестра Беспалова. Победу встретила
в городе Елгава в 40 км от Риги. Но для Полины Ивановна
война не закончилась — их санитарный поезд шел по Латвии, где наша армия воевала против власовцев. В конце мая
1945 года Полину Ивановну направили на Дальний Восток,

где из-под Харбина вывозили раненых в город Ворошилов
(Уссурийск).
Домой она возвратилась только в декабре 1945-го.
И в мирное время Полина Ивановна продолжала помогать
людям, работая медицинской сестрой.
П. И. Беспалова награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени.
Материал подготовлен сотрудниками
Вашкинского краеведческого музея
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Антонина Павловна в числе первых подала заявление в Вологодский военкомат в 1941 году, но ей отказали как несовершеннолетней. Это не остановило Антонину! Она поступила на курсы медсестер. После их окончания первое
время работала в одном из госпиталей Вологды. В июле
1942 года молодая медсестра снова обратилась в военкомат
и её вместе с другими добровольцами зачислили в формируемый в Вологде партизанский отряд «За родину».
Весь тяжкий путь Антонина Павловна прошла с отрядом,
не жалуясь на неимоверные тяготы и трудности партизанской жизни. Она участвовала в двадцати шести походах
в тыл врага. На фронте ее выносливость и терпение были
примером для многих мужчин. Девушка не только хорошо
выполняла обязанности медсестры, но и проводила большую общественную работу, была секретарем комсомольской
организации отряда. Под ее руководством во время походов выпускались боевые листовки, в которых рассказывалось
о героизме товарищей, о жизни и быте партизан. Это укрепляло дисциплину и поднимало боевой дух бойцов отряда.
Партизаны отправлялись в боевой поход в тыл противника иногда на расстояние до пятисот километров. Им приходилось нести с собой запасы боеприпасов и продовольствия более чем на тридцать дней. С таким грузом шли испытанные огнем бойцы-вологжане, и вместе с ними шагала
медицинская сестра. Особенно был тяжелым поход в июлеавгусте 1943 года продолжительностью около сорока пяти
суток. Тогда Антонина с отрядом прошагала по тылам неприятеля шестьсот километров. Партизанка принимала
участие в кровопролитных боях, когда малочисленный, но
крепкий, спаянный отряд нападал на тылы противника. Народные мстители прошли свыше девяти тысяч километров.
После войны Антонина Павловна Бушева вернулась
в Вологду. На протяжении четырнадцати лет трудилась она
в торговле. 30 мая 1978 года на 54 году она ушла из жизни.
Юлия Комякова, ученица 3А класса Гимназии № 2

Руководитель: Анна Викторовна Кашина

Ольга Николаевна



ВАСИНЦЕВА (Лопатина)
военная регулировщица

Харовский район

Дирижёр фронтовых дорог
Регулировщица в потертой гимнастерке,
С девичьей грудью и косичками вразлет,
Глотая воздух фронтовой полынно-горький,
Одним движением гнала войска вперед!
Березкой тоненькой на выжженном пригорке,
Российским символом красавицы весны,
Регулировщица в потертой гимнастерке,
Мадонна среди ужасов войны.
Ю.Друнина
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После войны этот кадр облетел весь мир. Май 1945 года.
Разрушенный Берлин. Бранденбургские ворота. И советская девушка-регулировщица — символ Победы... В форме
с иголочки, с флажками. Улыбаясь, разрешает проезд солдатам-победителям…
Оказывается, образ юной девушки из кинохроники от
реального образа регулировщицы военного времени далек! Совпадают разве лишь флажки…
Шел февраль 1942 года. В стране началась первая мобилизация девушек-комсомолок на фронт. Васинцеву (в девичестве Лопатину) Ольгу Николаевну вызвали в Харовский
райвоенкомат, выдали повестку и отправили на сборный
пункт в Вологду. Сказали, что повезут на Ладогу. Когда командиру полка доложили о пополнении, он был удивлен: ленинградских почти не было, а из Вологды привезли 500 молоденьких девчонок в возрасте от 18 до 23 лет. «Детский
сад», — в сердцах отметил командир. Это потом, отдавая
должное вологодским фронтовичкам, он будет уважительно
называть их труженицами.
Пройдя ускоренное обучение, Ольга Лопатина приступила к службе в 112-м отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне регулировщицей на Дороге жизни в блокадном Ленинграде.
Бесперебойное движение машин — главная задача регулировщиц. Они следили за безопасностью движения,
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поддерживали порядок и дисциплину на дорогах, предотвращая аварии и катастрофы. В их обязанность входило
использование попутного транспорта для перевозки раненых и военнослужащих. Поистине героическим был труд
регулировщиц на Дороге жизни, которая вошла в историю
как трасса мужества.
Через Ладогу, которую без конца бомбила вражеская
авиация, шел поток транспорта. За пять зимних месяцев по

ней проследовало в Ленинград и обратно более 150 тыс.
автомобилей, 10 тыс. подвод с продовольствием, около
500 тракторов, бронеавтомобилей и танков.
Снаряды рвали лед, в любой момент автомобиль мог
скрыться под водой. Было очень опасно. А они регулировали движение, стоя на пронизывающем ветру, под огнем
артиллерии, под налетами фашистской авиацию.
Уже после войны ей не раз приходилось слышать: «Подумаешь, с флажком стояла»… Обижалась? Стоило ли обижаться на того, кто не видел, как в сильнейший мороз под
40 градусов везли ленинградских детей, как ехала машина
с ремесленниками в тоненьких шинелях и фуражечках, как
смотрели их ледяные, застывшие глаза, — все до одного
замерзли…
Ленинградский фронт сменился Прибалтийским, оборонительные сражения на Харьковском направлении — наступательной операцией на Оршанском… Она несколько раз
была на волосок от смерти, но судьба хранила ее.
Наконец, Пражская наступательная операция. Ольга
Николаевна — сержант, начальник поста регулирования.
Необходимо владеть ситуацией, знать запасные пути, объезды, выезды на другие дороги, места ближайших укрытий
и подъезды к ним. Кругом взрывы, кровь, смерть… Ответственная должность строго регламентирована, требовала
большой четкости, оперативности, мастерства и отваги.
Ольга Николаевна достойно справилась!
До Берлина оставалось 60 километров, когда пришла
долгожданная Победа. Вернувшись в родную деревню,
в 1946 году вышла замуж за фронтовика Васинцева Афанасия Михайловича, родила и достойно воспитала 9 детей. Ее
грудь по праву украшали медали «За боевые заслуги», «За
освобождение Праги».
Ольга Николаевна никогда не жаловалась на трудности,
не любила вспоминать войну, обладала прекрасным чувством юмора, была исключительно трудолюбива.
Гляжу на военное фото… На нем — Ольга Николаевна,
скромная и красивая своей юностью, непобедимой женственностью, которую не убила, а только ярче высветила
война. В светлых глазах нет печали, там надежда... Надежда
на нас, на новое поколение, там радость и благодарность
за то, что мы помним. И гордимся…
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Валентина Александровна Рубцова

Нина Михайловна



ВЕРЕСОВА (Копытова)
труженица тыла

Вожегодский район

За рулем «ХТЗ»
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Нина Михайловна выросла в большой крестьянской семье
Копытовых в деревне Горка Вожгского (Бекетовского) сельсовета Вожегодского района. После шести классов Вожгской
школы уехала к родственникам в город, но вскоре вернулась — не захотела терпеть насмешки учеников городской
школы над её деревенским говором. Пошла работать на
весенний лесосплав, а зимой на валку леса — тогда многих
молодых девушек отправляли на лесозаготовки. А потом
началась война, все мужчины ушли на фронт.
В июле 1941 года при Бекетовской МТС открылись курсы
трактористов, на которые записались многие девушки. Осенью 1942 года стала учиться и Нина Копытова. Сколько сил,
терпения и умения нужно было приложить девушкам, чтобы
справиться с тяжёлой техникой, но держались они мужественно, заводили свои «ХТЗ» вдвоём, иногда втроём. Заводная ручка порой давала сильную отдачу, были случаи, когда
слабые девичьи руки не выдерживали и ломались. Знаний
и опыта у молодых трактористок было мало, за три недели
курсов они успевали только научиться, как водить трактор,
как подъехать к плугу и начать первую борозду. Остальному
учились в поле, хорошо, если рядом был механик и помогал,
когда случались какие-то поломки. Порой несли тяжёлые
запчасти от трактора в мешке за плечами, чтобы быстрее
отремонтировать их в мастерской и вновь выехать в поле.
Норму нужно было выполнять ежедневно — 3,4 га вспахать
на своём тракторе. Дисциплина была строгая, за пять минут
опоздания на работу строго наказывали, судили за неявку
на работу — об этом свидетельствует «Книга приказов по
Бекетовской МТС».
Все военные годы Нина работала на тракторе, зимой
приходилось в кузнице молотобойцем трудиться. Зимним
утром, спеша в потёмках с фонарём через лес, она приходила первая в мастерскую МТС и запускала двигатель,
чтобы дать свет. Девушки-трактористки работали упорно
и настойчиво, с рассвета до глубокой ночи. Они знали, что
фронту нужен хлеб, одни мысли были у них — как бы вы-

стоять и победить. День Победы Нина встретила в поле, за
рулём своего «ХТЗ». Трудно представить нынешнему поколению, как могли шестнадцатилетние девчонки управлять
трактором. В памяти остались частушки, сочинённые Ниной
в годы военного лихолетья:
Перетяжка, перетяжка,
Вся измучила меня,
Только выточишь подшипники —
Объедешь два раза.
ХТЗ — звучит три буквы,
Не могу сообразить,
Все силёнки положила —
Худо трактор заводить!
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Рулевое всё плохое,
Нету силы управлять,
Все подшипники рассыпались,
Не знаешь, где их взять.
Радиатор засорился,
Ты, подруга, всё гляди,
Если пар пойдёт из крышки,
За водой скорей беги!

Сколько профессий Нина Михайловна освоила за свою
жизнь! Она была на ферме дояркой. Какой тяжёлый это был
труд в те годы, когда не было механизации! Всё делалось
вручную: выкатывали в тележках навоз на улицу, разносили
корма, силос, «парево» пестерями, доили коров, напевая
тихонько любимые песни. Всем дояркам, работавшим на
Гашковской ферме колхоза имени Калинина, помогали дети.
И все вместе переживали за качество молока, старались
увеличить надои. В числе лучших доярок-трёхтысячниц
была и Нина Михайловна.
В 37 лет Нина Михайловна стала вдовой, одна воспитала
шестерых детей. Хоть и трудно было, но она отказалась отдать в детский дом-интернат маленьких девочек-двойняшек.
Переправлялась в лёгкой лодочке по весеннему паводку
с двумя малышками через реку Вожегу, чтобы отнести их
в детский сад-ясли, а самой бежать на работу, на ферму или
в поле. Старались помогать маме старшие сёстры и брат,
вместе вели хозяйство.
Вот такая судьба выпала на долю Нины Михайловны Вересовой, одной из тех русских женщин, которые несли на
своих хрупких плечах тяжелую ношу в военное и мирное
время, сохранив доброе сердце и светлую душу.
Любовь Лыженкова

Бекетовская сельская библиотека
Вожегодский район
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Ксения Исаковна



ВОЛКОВА
труженица тыла

Кадуйский район

Подвиг Матери
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Тысяча четыреста восемнадцать… Именно столько дней шла
Великая Отечественная война. Семь тысяч триста девяносто
четыре… Именно столько кадуйчан отправились защищать
свою родную землю, свои семьи.
Когда мужчины ушли на фронт, забота о хозяйстве, вся
тяжелая работа на селе легла на хрупкие плечи девушек
и женщин…
В центре деревни Малафеево бывшего Петухского сельсовета стоит изба, срубленная много лет назад явно для
большой семьи. Из архивных газетных узнаем, что дом более ста лет назад срубил Тимофей Кузьмич Волков — муж
Ксении Исаковны Волковой. Долгих лет он не прожил, рано
умер из-за болезни. На руках Ксении осталось семеро ребятишек: дочь и шестеро сыновей. Много приходилось ей
работать, чтобы прокормить, одеть, обуть своих детей. Воспитывала они их добрыми, работящими. Каждый из ребят
строил планы на будущее, но судьба распорядилась иначе.
23 июня 1941 года деревня провожала на войну первую
группу мужчин. Среди них были четверо братьев Волковых: Василий, Иван, Александр, Гавриил. Позднее ушли еще
двое — Степан и Матвей. «Она их провожала за поля, всего
один наказ все говорила: »С победой возвращайтесь, сыновья», — это строчки из стихотворения А. С. Пестовой, невестки Ксении Исаковны.
В декабре 1941 года пришла страшная весть: пропал без
вести Василий. До этого он лежал в госпитале, а в последнем письме сообщил матери, что его везут обратно на передовую. После страшного горя Ксения Исаковна молила
Бога, чтобы беда больше не пришла в её дом.
Но через год ещё одна похоронка — на сына Матвея.
Третий раз пришла беда в дом, когда принесли сразу две
похоронки — на Гаврила и Ивана. А потом Степан…Чутьчуть не дожил он до победы — пропал без вести в апреле
1945 года.
Как мать сумела все это пережить? Вопреки всему она
ждала сыновей домой, до последнего верила, что они вер-

нутся и ступят на порог родной избы. Эта вера, материнская
любовь, перенесенная на шестнадцать внуков, и помогла ей
выстоять в эти трудные годы.
В деревне все помнят историю семьи Волковых, передают её из поколения в поколение. Деревенские жители
хотели еще при жизни Ксении Исаковны поставить ей и ее
сыновьям памятник, но тогда не получилось…
Уже в наше время памятник был установлен — трехметровый крест на кладбище у деревни Малафеево и плита
Скорби. На ней увековечены имена матери и сыновей.
Также была восстановлена могила Ксении Исаковны.
Вклад этой женщины в победу бесценен, ведь она отдала
Родине самое дорогое, что у неё было — своих детей.
Имя Ксении Исаковны Волковой включено в «Книгу Памяти».
Ксения Иванова, ученица 7А класса Кадуйской средней школы
Руководитель: Наталья Николаевна Александрова,
учитель русского языка и литературы
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Ангелина Петровна
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пулемётчица
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Незаметный герой великой войны
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Это рассказ о Голубевой Ангелине Петровне. В родной деревне ее звали тетей Ангелиной, а некоторые просто Ангелиной. Родилась Ангелина Петровна 16 июля 1922 года
в малосиземской деревушке Давыдково в крестьянской семье. Не понаслышке знала о трудностях деревенской жизни,
с самого детства помогала родителям, а после окончания
четырех классов стала работать в колхозе наравне со взрослыми.
Война стремительно ворвалась в мирную жизнь, разрушая все на своем пути, унося человеческие жизни. С самого начала войны на фронте сражалось много земляков
Ангелины, стали приходить и похоронки. В конце 1942 года
получили повестки и две подруги — Лидия Арефьева и Ангелина Голубева, которой было девятнадцать лет. И первого
января 1943 года они явились, как было приказано, в военкомат. Физически подготовленных девушек (сказалась работа в колхозе) отправили сначала в Вологду, а потом в Мурманскую область на ускоренные курсы зенитчиц-пулеметчиц, затем в учебку в Карелии. Служба на учебной батарее
была тяжкой. Почти каждую ночь боевые тревоги: после
сигнала требовалось за две минуты выбежать из землянок
и привести в боевую готовность орудия и приборы. А днем
по 12 часов занятия: теория ведения огня, устройство установок, дальномера, пушек, личного оружия, физическая
и строевая подготовка. Учили не только как воевать, но и как
не погибнуть.
После принятия военной присяги девушек определили
в 9-й отдельный зенитно-пулеметный батальон охранять
Кировскую железную дорогу от вражеских самолетовбомбардировщиков в Карелии. Их точка была — Котозеро,
соседняя — Пинозеро, следующая — Чупа. Связь поддерживалась только по рации. «По местам!» — раздавалось
на батарее в любое время дня и ночи. Расчеты, случалось,
обедали и ужинали прямо у орудий. Спали в одежде и сапогах. Многие ходили с красными от бессонницы глазами,
бледные. «Сопки в Карелии бывали так круты, что пуле-

меты туда приходилось затаскивать всем миром, надрывая
жилы, с большим трудом»,- вспоминала Ангелина Петровна.
Самолетов сбивали много. Земля и воздух содрогались от
грохота. Вверх летели камни, деревья, кусты. Вокруг все
темнело, тлели стволы деревьев, дымилась развороченная
земля, гибли боевые товарищи, но продолжали делать своё
дело зенитчицы.
Войну Ангелина Петровна закончила на Дальнем Востоке в ноябре 1945-го. Причем перебросили их туда, когда
многие уже ехали домой — в мае 1945 года. Почти всю дорогу семьдесят пять девчонок ревели от обиды, но приказ
есть приказ. Там Ангелину Голубеву, уже опытного бойца,
назначили командиром расчета. Она должна была обучать
стрельбе из зенитных орудий и пулеметов парней с восьмилетним образованием. Ничего, справилась!
Почти всю свою жизнь эта тихая незаметная женщина
прожила в своём стареньком доме в деревне Артемьево Сиземского сельского поселения. Честно трудилась на родной
земле, ничего никогда ни у кого не просила, довольствовалась тем, что имела. Даже свою награду, Орден Отечественной войны II степени под № 80, она получила только
в апреле 1985 года.
Валентина Анатольевна Федосеева
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Хорошо помнит Галина Яковлевна тот день войны, когда уезжали на фронт они, пятеро девушек из леспромхоза: радистка Клава Копреева, работники бухгалтерии Катя и Вера
Левицкие, статистик Маша Нивина и она, секретарь-машинистка. Пели-шутили беспечно: «Успеть бы: вдруг без нас
война кончится!»
Галю Горожданову направили медработником во взвод
конной разведки. Медсестра на переднем крае, тем более
во взводе разведчиков, тот же боец. Собираясь в тыл врага,
Галя совала в карман пистолет, навешивала автомат, брала
пару гранат. Полагался противогаз — и его закидывала на
плечо, и вещевой мешок тоже. Мало ли что могло случиться
за линией фронта: взвод нередко вел разведку боем. В перестрелке и она брала в руки оружие.
«Везучий ты человек, медсестра», — говорили разведчики, доставляя к своим очередного «языка». Однажды они
явились в расположение полка с особенно крупной «добычей»: в руки попался представитель фашистской элиты —
сын крупного фабриканта, он дал ценные сведения.
Военное счастье долго сопутствовало Галине. Спасая
других, она казалась неуязвимой для пуль. Во время боя
под Старой Руссой Галя перенесла в укрытие и оказала
первую помощь семнадцати раненым бойцам. На другой
день об отважной медсестре писала армейская газета. Был
в газете помещен и снимок Гали. Но сама она узнала о заметке гораздо позже. Пораженная осколками мины в грудь
и шейный позвонок, медсестра пришла в сознание только
в прифронтовом госпитале. Очнувшись, услышала откуда-то
доносившиеся голоса:
— Товарищ комиссар! Эту девушку следовало бы вести
в глубокий тыл.
— Да вы что! — возразил кто-то. — Она же не транспортабельна. Суждено выжить — поправится и здесь. Как
её фамилия?
— Горожданова.
— Неужели? Вот так встреча! Эта девушка однажды

Великая Победа:
75 женских судеб
Галина Яковлевна
Городкова (Горожданова)
медсестра
Белозерский район

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 26

указатель

в начало

спасла мне жизнь. Не будь её, лежать бы мне до сих пор
на снегу…
Кто же так сочувственно говорит о ней? Да это же майор
Петренко, бывший командир лыжного батальона!
— Как ваши ноги? — по профессиональной привычке не
проговорила, а прошептала Галя. Петренко услышал её.
— Успокойтесь, все в порядке, Галочка. Прыгаем понемногу. Только вот… на передовую не отпускают. Драпают фашисты так, что моим ногам уж теперь не угнаться за ними.
Легче, веселей стало на душе от шутки командира. Чего
только не перенес этот человек. Три раза подряд ложился
на операционный стол. А бодрости духа не растерял…
Гале Горождановой суждено было пройти через всю
войну, воевать на пяти фронтах: Ленинградском, Волховском, Западном, Степном, Третьем Украинском. Вслед за
первым тяжелым ранением в позвоночник последовали
и другие. То подорвалась на мине, чудом уцелев в тот день,
то обморозила ноги, лежа на снегу у озера Ильмень. И —
оставалась в строю.
Пришел долгожданный День Победы, но Гале Горождановой не сразу удалось возвратиться в родной город, служила на территории Западной Украины, где шла борьба
с националистами.
Не предполагала она, какую злую шутку сыграют с ней
ранения и контузии. Вышла замуж, работала по специальности, растила троих детей. И вдруг посыпались несчастья,
одно другого тяжелей. То пожар случился в квартире, когда
её не было дома. Спасибо, соседи успели вынести кое-что.
Потом того хуже — умер от старых ран муж Леонид Афанасьевич. И вот тогда-то, как не крепилась Галина Яковлевна,
отозвались суровой болью прострелы и осколки, засевшие
в теле. Неделями она не сходила с больничной койки, а, выписавшись, снова лежала, парализованная, уже дома. Врачи
заключили: «инвалид второй группы». В часы бессонницы,
когда боль отступала, она брала семейный архив, без конца
пересматривала фотографии, письма друзей и другие документы военной поры. Раскладывала обгоревшие во время
пожара листочки, всматривалась в лица, в строчки, мысленно советовалась с фронтовыми друзьями.
Вот на одном из снимков два танкиста, стоят у берез. Где
теперь они? Сгорели бы тогда бедолаги в танке, не будь ее
рядом… Зато, выздоровев, не забыли, разыскали её, упросили сфотографироваться на память. На другом снимке —
красивая женщина в армейской форме. На обороте написано: «Вспомни, Галя, нашу прежнюю фронтовую жизнь.
Женя Серова».

А разве недорого Галине Яковлевне это письмо: «Милая сестричка. До нас приезжали в гости фронтовики. Были
неделю, вспоминали о тебе… Мы с тобой должны быть как
родные сестры, поскольку мы прошли тернистый путь…»
С автором этих строк, татаркой Машей Кармышиной, свел
случай под Пятихаткой. Неожиданно немцы прорвались
в расположение санитарного батальона. Все — и военврач
Зинаида Михайловна Гусарова, и медсёстры, санитары —
взяли в руки оружие, чтобы задержать врага и успеть отвезти в тыл раненых. Вот когда пригодились Гале выучка
и опыт, приобретенные в конной разведке. Отстреливаясь,
она успевала перевязывать новых раненых. Тогда и спасла
она в числе многих, Машу…
Вот письмо, полученное родителями: «Уважаемая Гликерия Мироновна! Ваша дочь, старший сержант Горожданова
Галина Яковлевна, за отличное выполнение боевых заданий
и проявленную при этом доблесть награждена медалями
»За отвагу« и »За боевые заслуги».
Гордитесь патриотизмом и храбростью вашей дочери.
Майор БУГАЙ, в/ч 08970»
Еще один документ военного времени: «За отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны
немцев в районе северо-восточнее Кривого Рога Верховный Главнокомандующий приказом от 6 февраля 1944 года
объявил Вам благодарность». Их много, таких благодарностей: долгим был путь на Запад…
Материал предоставлен клубом «Фронтовые подруги»
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«Дети войны» — так называют поколение, чье детство прошло в страшное время Великой Отечественной. Какие недетские испытания выпали на их долю! Слишком рано им
пришлось стать взрослыми, испытать голод, страх, горечь
потери близких, сиротство… Вот что рассказывает о себе
Людмила Михайловна Горчакова, которой в 1941-м было
всего пять лет:
«Родилась я в августе 1936 года в городе Никольске.
Здесь окончила семилетнюю школу, педагогическое училище, педагогический институт. С 1960 года работала
директором Кудангской восьмилетней школы, затем воспитателем школы-интерната в городе Никольске, учителем химии в средней школе № 1, а с 1972 года до выхода на
пенсию в средней школе № 2 учителем химии и географии.
Мой педагогический трудовой стаж более 40 лет. Все это
стало возможным благодаря моей маме, тётушкам (они
учителя) и своей семье.
Мое детство прошло в годы Великой Отечественной
войны. Отец был призван в ряды Красной армии в 1940 году,
участвовал в финской компании, а в июне 1941 началась
Великая Отечественная война. В феврале 1942 года на Дороге жизни, снабжая осажденный Ленинград продуктами,
он погиб (был шофёром). Письма с фронта не сохранились,
но до сих пор помню, как мама их читала. Мне было тогда
6 лет, второй сестре 4 года, а младшей 2 годика. Вечерами
мы все «писали» папе на фронт (палочки и крючочки), рисовали что-то. В памяти у меня навсегда остался день,
когда пришла «похоронка»: мы, три маленьких девчонки
плакали, что-то говорили маме, утешали, как могли…
Все военные годы я мечтала о кусочке хлеба (нам давали
по 300 г, маме 400 г, итого — 1 кг 300 г). Утром я с младшей сестренкой шла в магазин и мечтала о том, чтобы
продавец от буханки не отрезал краюшку, так как буханка
весила всегда 2 кг, а нам было положено меньше.
Летом мы втроем уходили в поле, собирали всходы

хвоща, а мама варила их с молоком и яйцом. Эту кашу мы
всегда ели на «ура».
В школе нас всех в большую перемену кормили (в спортивном зале стояли столы и скамейки), мы рады были
чашке супа (крупа-овсянка и зелень — молодая крапива,
щавель, стакан чая с сахарином и кусочек хлеба). Тетрадей
не было — писали на газетах, чернила делали сами (черные — из сажи, красные — из свеклы). Теплой одежды практически не было. Мама перешивала что-то, шила теплые
стеганые бурки, которые носили с галошами…
Я — ребёнок войны. Всю свою жизнь я думала, что жизнь
будет легче, и люди будут жить лучше, чем моё поколение — поколение детей войны. Но каждый день где-то
на земле звучат выстрелы, проливается кровь, плачут
дети… Будет ли иначе и когда?»
Анастасия Дмитриевна Ермолина
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Дружининская Валентина Александровна родилась 24 января 1924 года в деревне Фоминская Морозовского сельсовета Верховажского района. Училась в школе в деревне
Морозово, закончила всего 4 класса.
Когда началась война, почти всех мужчин из деревни
призвали на фронт. Остались только старики, дети и женщины. В те трудные для страны годы в полевых бригадах
и на фермах комсомольцы заменяли отцов и братьев, ушедших воевать. Валя Лукинская (девичья фамилия) тоже пошла
работать в колхоз «Путь к коммунизму».
Через два года — в 1943-м — девятнадцатилетнюю Валю
и еще несколько девушек из колхоза призвали на фронт.
Как вспоминала Валентина, однажды в сельсовет пришла
телеграмма, в которой было написано: «Мобилизовать на
фронт девушек по комсомольскому призыву». «Тогда комсомол направил на фронт меня, Лукинскую Анну, Лапину
Сашу — лучших девушек-доярок колхоза», — рассказывала
Валентина Александровна.
Девушки-комсомолки прибыли в райвоенкомат, там
встретились с другими девчатами, идущими на фронт. Проводы были хорошие, теплые, девчонки с гордостью шли
защищать Родину, но в то же время им было очень грустно расставаться с семьями, родным колхозом, где они тоже
были так нужны.
Из Верховажья путь лежал на Вологду, где была сформирована бригада НОС (пункт наблюдения, оповещения
и связи). Здесь бабушке пришлось расстаться с морозовскими подружками, которые были направлены на службу
в другие части.
А дальше были шесть месяцев напряженной учебы: девушки прошли сложную подготовку и досконально изучили
все немецкие самолеты — от конструкции до шума мотора.
Днем курсантки бесстрашно стояли на наблюдательных

вышках высотой до 40 метров, которые жутко качались на
ветру. Ночью девушки слушали небо в слуховой яме: в темноте опознать тип самолета можно было только по шуму
мотора.
После обучения командование направило Валентину
в 10-й зенитно-пулеметный полк — вначале в качестве подносчика боеприпасов, а потом наводчиком.
Воинская часть, где служила Валентина, стояла в городе
Вышний Волочок. «Нашему 10-му зенитно-пулеметному
полку поручили охранять плотину, — вспоминала Валентина Александровна. — Первое боевое крещение получила
у своего орудия. Фашисты тогда очень рвались к Вышнему
Волочку. Их целью была плотина. Они должны были разгромить ее и залить водой город и воинские части, стоявшие
в нем. Наши зенитки и пулеметы встретили дружным зенитным огнем самолеты фашистов».
Советские части тогда сохранили плотину, этот важный
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рубеж на подступах к Ленинграду. За выполнение этого
задания Валентина получила воинскую Почетную грамоту
от командования полка и звание «Отличник боевой подготовки».
Воинская часть с боями продвигалась в направлении города Риги. Это наступление далось советским войскам немалой ценой. Тяжелые бои, потери сослуживцев — все это
пришлось пережить рядовой Валентине Лукинской. Тогда
же ей присвоили звание младший сержант.
После окончания войны над фашистской Германией Валентине Лукинской предлагали остаться в Прибалтике, но
как говорят: в гостях хорошо, а дома лучше.
Домой вернулась только в 1949-м.
За доблестную военною службу Валентина Александровна Дружининская награждена медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны II степени, имеет другие правительственные награды. Валентина Александровна была
очень отважным и смелым человеком, настоящим солдатом
и героем, а еще «самой лучшей на свете бабушкой — доброй, ласковой и любящей».
Ольга Юрьевна Андреева
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Клавдия Андреевна
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Жизнь этой женщины, ветерана войны и труда, можно назвать легендой, примером мужества и стойкости. Клавдия
Андреевна родилась в 1921 году в деревне Избищи Устюженского района и с детства мечтала о медицине. По окончании Петрозаводской фельдшерско-акушерской школы
она работала фельдшером лесного поселка в Котозеро
в Карело-Финской ССР.
Военная буря грозного сорок первого оторвала юную
Клавдию Дунаеву от мирных дел и привела в партизанский отряд «Боевой клич» в Карелии под командованием
М. В. Медведева. В конце сентября 1941 года командование
отряда поручило К. А. Дунаевой возглавить медицинский
лазарет на основной базе в деревне Окунева губа. Клавдия
Андреевна организовала и обеспечила лечение и уход за
ранеными и больными, а также питание, быт и их боевую
охрану. В ночь на 25 сентября 1941 года на лазарет напали
гитлеровские каратели. Клавдия обеспечила эвакуацию людей, сумела прикрыть отход раненых солдат. «Клава надела
санитарную сумку и велела всем выходить через двор на
картофельное поле, в лес… Один за другим отползли люди
к кустарникам. Только бы успели… Послышались вражеские
голоса. Клава спряталась во дворе за старой телегой, приготовила гранаты. А голоса все ближе. Пора. И она метнула
в темноту гранату. За ней другую. Со свистом пролетели
над головой осколки. Запахло гарью. Надо отходить и ей.
Но куда? За ней могут увязаться враги, а раненые, наверняка, еще не смогли далеко уйти. Нет, рисковать их жизнями
нельзя. И Дунаева бросилась к озеру… Вдогонку загремели
выстрелы. К счастью, ни одна из пуль не задела», — повествует командир М. В. Медведев. Личному составу удалось
практически без потерь выйти в расположение наших войск.
Девушка чудом осталась жива сама, спасаясь на маленьком острове посреди озера, куда добралась вплавь. Обессилевшая Клава временами брела в забытьи, потеряв счет
времени, не зная, что ожидает ее впереди. Были слезы отчаяния, когда ночью тревожно шумели верхушки деревьев
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и казалось, что нет уже никаких сил подняться утром на
ноги. Но девушка боролась: «Двигаться, идти вперед, —
приказала она себе на рассвете. — Нужно жить!»
Только на десятые сутки вышла на дорогу в районе деревни Елетозеро, где ее и нашла группа партизан, посланная
в разведку. Голодную, обессиленную, с обмороженными ногами и руками Клавдию Андреевну друзья отправили в медсанбат 88-й дивизии, а оттуда в военный госпиталь в город
Кемь. Она мужественно перенесла сложнейшие операции,
но ног спасти не удалось. Ей ампутировали обмороженные
ноги… Молодой двадцатилетней девушке снова пришлось
учиться ходить, теперь уже на протезах. Все восхищались ее
мужеством, стойкостью, оптимизмом, зрелым и ясным умом.
Она написала в отряд письмо, которое было опубликовано
в газете «В бой за Родину!»: «Операция сделана. У меня отняли ступни ног. Но это не заволакивает слезами мне
глаза, я отдаю себе отчет о случившемся. На войне все
может быть, но это не должно нас пугать, в особенности
сейчас, когда в грохоте войны решается наше будущее.
Я вижу его. Оно в Победе. В этом радость, в этом счастье!»
За ратный подвиг, получив инвалидность в 20 лет, К. А. Дунаева была награждена медалью «За отвагу». И это в 1941 году.
А дальше — годы лечения и реабилитации, и в знак признания боевых заслуг — Орден Отечественной войны I степени,
медаль «За победу над Германией» и другие награды. В книге
М. В. Медведева «Боевой клич» К. Дунаевой посвящена глава
«Партизанский фельдшер Клава Дунаева». Документальная
повесть Сергея Новикова «Сражение со смертью» повествует о мужестве и партизанки Клавдии Дунаевой, повторившей подвиг Маресьева в карельских лесах.
Вернувшись в родные края, Клавдия Андреевна создала
хорошую семью, долгие годы работала фельдшером в Устюженском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Ее уважали, любили и коллеги, и пациенты. К. А. Дунаева
активно участвовала в общественной жизни районного сообщества. Неоднократно избиралась депутатом Устюженского сельсовета, председателем ревизионной комиссии
местного комитета профсоюза. В 2005 году, в канун празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., Клавдии Андреевне Дунаевой было присвоено
звание «Почетный гражданин Устюженского района».
К. А. Дунаевой принадлежат слова: «Все мы понимаем,
что жизнь не повторится снова. Но также осознаем, что
прожили ее честно, не жалели ничего для счастья своей
любимой Родины!» Это слова и дела настоящего человека,
русского патриота, доброжелательного и скромного, принципиального и требовательного, прежде всего, к себе.

Лидия Михайловна
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Лидия Михайловна Дунаева родилась 27 декабря 1930 года
в деревне Порошино Марковского сельсовета (ныне МО
Подлесное) Вологодского района в семье, живущей в первой организованной в тех местах коммуне. Родители Лидии Михайловны были родом из Грязовецкого района, куда
и вернулись обратно в 1930 году.
В 1940 году Лида Рогалева пошла в горбатовскую сельскую школу. Училась отлично.
Время тогда было тяжёлое, голодное. Для того, чтобы
выжить, семье приходилось переезжать, а вернее, переходить с места на место. Так в 1941 году оказались в совхозе
«Бушуиха», на ферме № 4, при которой жили и работали.
Началась война. В 1943 году отец и брат Лиды ушли на
фронт. На брата вскоре пришла похоронка: погиб в боях за
Ленинград и похоронен в Новгородской области. Вторая
похоронка пришла в 1944-м: отец погиб в Карелии…
Лида смогла получить только 4-классное начальное образование. Её рекомендовали как отличную ученицу на
дальнейшее обучение, но была война, голод и нищета (не
в чем было ходить в школу), надо было помогать болевшей
матери по хозяйству, ухаживать за младшими детьми.
А потом Лида пошла на работу на лесозаготовки от Ленинградского треста. Работа была тяжелая и для взрослого
человека: вывозили деревья, сплавляли лес по реке Леже,
строили дома в совхозе. К 15 годам Лида уже считалась
опытной работницей.
Зимой 1945 года, будучи самой младшей, в составе группы
совхозной молодёжи, она была направлена на работы под
город Тихвин, в недавно освобождённую от немцев Ленинградскую область. Насмотрелись тогда на сожжённые
деревни, израненные дома, братские могилы, наслушались
рассказов местных жителей о том, как жили «под немцами».
Сами жили на постое у бабушки, в доме, в котором до этого
располагались немецкие оккупанты. Видели колодцы-могильники, в которые немцы сбрасывали убитых ими наших

людей (самим немцам тоже приходилось нести потери от
местных жителей-партизан, но своих они хоронили возле
деревенской часовни). После освобождения тела наших
убитых советских людей были перезахоронены…
В лесу, где работали молодые девчонки, кругом были
рытвины, воронки, подбитые танки, другая техника. В памяти Лидии Михайловны навсегда осталась могила погибшего советского танкиста, которому было всего 24 года —
столько же было и ее родному брату.
Работали на лесных делянках, вручную топориками
и пилами подпиливали деревья у самой земли, валили лес,
обрубали сучья, распиливали брёвна. За работу получали
паёк — 500 граммов хлеба в сутки, который съедался зачастую тут же, пока стояли в очереди, ожидая друг друга.
Выручала сушёная морковка. С утра шли на работу и вовсе
натощак, «похватав снежка». Так проработали всю зиму.
После возвращения домой продолжала работать в Бушуихе. Выполняла разные работы: была скотником на ферме,
работала на разгрузке 200-килограммовых бочек с горючим, которые спускали-тянули вручную верёвками по жердям, ездила Холмогоры для отбора и доставки в железнодорожных вагонах коров новой «холмогорской» породы
и много ещё другого. Лидия Михайловна во все времена
была ответственным человеком, труженицей. За эти качества она впоследствии была принята в члены КПСС.
Потом Лидия Михайловна вышла замуж, стала Дунаевой.
Вместе с мужем воспитала шестерых детей.
Раиса Михайловна Васенина ,

председатель первичной ветеранской организации

Грязовецкого линейного производственного
управления магистральных газопроводов
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Ольга Осиповна
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Нелегкая судьба выпала на долю Ольги Осиповны Дураковой — труженицы тыла, ветерана труда, многодетной матери. Ольга Осиповна родилась 26 июля 1922 года в деревне
Митрошинской Верхнекокшеньгского сельсовета в многодетной крестьянской семье Осипа Васильевича Ишова. Закончив 4 класса школы, Оля пошла работать. Сначала помогала родителям по хозяйству, а с 12 лет начала трудиться
в колхозе «Майга». Росла крепкой, трудолюбивой и веселой
девушкой, вся деревенская работа была ей по плечу. Летом 1941 года работала на дорожном строительстве, а в начале войны, 1 августа 1941 года вместе с другими девушками
и юношами ее направили строить доты и рыть окопы в Ленинградскую область.
«Условия работы были очень тяжелые: спали в шалашах,
еды не хватало, одежду постирать было некогда, — вспоминала Ольга Осиповна. — Жили там до ноября 1941 года.
Потом мужчин забрали в армию, а девчат отправили
домой. Дома не успела и месяца прожить, как снова отправили под Вологду, на трассу Ленинград–Вологда, копать противотанковые рвы. Проработала там до апреля 1942 года и приехала домой в отпуск, а в начале мая
вновь поехала под Ленинград на торфоразработки. Из нашего сельсовета туда направили четырех девушек. Пока
плыли по Ладожскому озеру на пароходе, фашисты совершили три налета, но до берега добрались благополучно
и поехали на машинах в лес. Работа была тяжелой, хлеба
давали по 400 грамм и то наполовину соя. Работали на
торфоразработках по 16–18 часов в сутки. Жили в бараке,
там стояли двухъярусные нары. Ходили в резиновых бахилах, ноги примерзали к сапогам, но нужно было работать.
Летом — на добыче торфа, зимой — на погрузке. Восемь
месяцев я находилась в блокаде, а в 1943 году в январе наши
войска прорвали кольцо блокады, и нам стало полегче: уже
выдавали по 500 грамм хлеба, если выполнишь норму, а за
переработку ещё и дополнительный талон. В 1944 году
с февраля по март за хорошую работу отпустили домой

в отпуск, но дома просто так тоже не сидела, ходила на
колхозную работу. В 1944 году вручили медаль „За оборону
Ленинграда“. Я была бригадиром, в бригаде было 20 девчонок. Нас отправили на 3 месяца на курсы по сушке и уборке
торфа, по окончанию курсов мне дали в подчинение уже
четыре бригады — это 80 человек. В разгар лета выходных не давали, каждый час использовали. Рабочие перевыполнили норму, и меня отправили на слет передовиков
в город Ленинград».
Домой Ольга Осиповна вернулась в ноябре 1946 года,
и сразу — за колхозные дела. Стала работать бригадиром
в колхозе, нужно было поднимать хозяйство. Здесь и встретила свою любовь — Дуракова Павла Васильевича, ветерана и инвалида Великой Отечественной войны. В 1949 году
они поженились.
Не испугалась Ольга Осиповна трудностей, ведь молодой
муж вернулся с фронта без ног. Вся тяжелая работа легла
на её женские плечи. С помощью родственников и соседей построили новый дом. Стали появляться детишки, один
за другим — шестеро… Завели хозяйство: корову, овец, кур
и огород. Павел Васильевич, несмотря на инвалидность, оказывал посильную помощь колхозу: чинил упряжь для лошадей, принимал зерно, детям и соседям ремонтировал и шил
обувь, а главное во всем поддерживал Ольгу Осиповну.
Когда объединили на Верхнекокшеньге колхозы в один
колхоз «Родина», Ольгу Осиповну назначили бригадиром
в Майгинскую бригаду, в которую входило 5 деревень,
ферма и телятник. Так в трудах и заботах шли годы. Трудолюбивая и скромная, Ольга Осиповна никогда не жаловалась на свою судьбу, всегда оставалась доброй и заботливой
мамой и бабушкой.
За многолетний и добросовестный труд Ольга Осиповна
награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями. В ноябре 2002 года Ольги Осиповны
не стало.
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Родилась Нина Александровна в деревне Дудино Череповецкого района в 1921 году. Когда началась война, получила
повестку в военкомат — направили рыть окопы в КарелоФинскую республику. Добирались на барже через Онежское озеро. Полгода там работали, жили в деревне, спали
в сарае все вместе: 12 девушек и один мальчик-подросток.
Однажды ночью поступила команда — всем бежать
в лес, немцы были на подходе к деревне. В лесу собралось
много народа, решили пробираться домой. Шли наугад:
никто не знал правильного направления. Спали на земле,
укрывшись ветками, пили болотную воду. Продуктов при
себе не было никаких. Если по пути встречались поля с картошкой — запасались немного и шли дальше, от деревни
к деревне. Один раз попали в окружение немцев, выбрались, и опять леса, болота...
В Череповец Нина с земляками вернулись только в декабре 1941 года. Устроилась работать на железнодорожный
вокзал дежурной. На станцию приходили эшелоны с эвакуированными, больными и ранеными. Больных отвозили
на машинах в госпитали, а мертвых снимали со сцепок вагонов и складывали в пожарное депо, а ночью на лошадях
вывозили на кладбище. Там был вырыт огромный ров, там
их и хоронили. Много было мертвых детей и подростков
из Ленинграда в форме учащихся ФЗУ. На месте братской
могилы теперь находится Мемориал.
Через год Нина подала заявление в военкомат и была
направлена на курсы санинструкторов, а после обучения —
в Тихвин, в госпиталь. Наши войска упорно сопротивлялись
на подступах к Ленинграду, раненых было много. Тихвин два
раза переходил из рук в руки, было очень много разрушений. Но были и часы отдыха. Нина Александровна с теплом
вспоминает концерт артистов из Москвы.
В начале 1944 года Н. Карпова получила направление
на Прибалтийский фронт. Медсанчасть располагалась на
ст. Аташейна в Латвии. Однажды была очень сильная бомбежка — бомбили железнодорожную станцию. Все кругом

горело. Нину контузило и ранило в руку. В трех километрах
от станции находился госпиталь, оттуда через несколько часов подоспела помощь. Когда Нина пришла в себя в госпитале после операции, повернула голову и увидела: рядом на
матрасе лежит человек в офицерской форме, у него вместо
лица сплошная рана. Он был ранен разрывной пулей…
После лечения Н. Карпова получила назначение под Ленинград, в 84-ю зенитно-артиллерийскую дивизию. Так как
у Нины плохо действовала рука, ее взяли телефонисткой
и по совместительству — медсестрой.
В июне 1945 года при получении документов о демобилизации Нина Александровна узнала, что представлена
к награде. Награждение проходило в Ленинграде в Смольном, было очень торжественно, Нине Карповой вручили
медаль «За боевые заслуги».
Подготовила редактор газеты «Ветераны в строю» Г. В. Констанская
по материалам музея боевой славы «Память сердца»

совета ветеранов ПАО «Северсталь»
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Мария Ивановна родилась 14 апреля 1922 года в деревне
Холмок Тиминского сельсовета. Жизнь ее была трудная,
у родителей было 9 детей, Мария — младшая. Отец попал
под раскулачивание, его сослали в Архангельскую область,
где он и умер спустя год от голода. Девочке было в то время
9 лет. Закончила 4 класса школы, а в 5 класс не в чем было
идти. В летнее время жила в няньках за кусок хлеба. С 12 лет
возила «клепку» на лошади вместе со старшим братом в Липин Бор.
В 13 лет пошла работать в колхоз «Встреча» за трудодни,
так называемые «палочки», за это давали зерно. В 16 отправили работать на Крохинскую дорогу; возили песок и разравнивали. Мария Ивановна вспоминает: «Когда началась
война, нас отправили на оборонные работы на Валдай.
Везли нас с Вологды в „телячьих“ вагонах. Уже по дороге
наш поезд попал под бомбёжку, и одна из девушек испугалась и побежала. Она погибла у нас на глазах от взрыва.
Нам предстояло копать противотанковые рвы: 3 метра
глубина, 4 метра ширина. Жили мы в пустых »мекильницах«, где раньше держали сено. Кормили раз в сутки баландой и давали 600 грамм хлеба. Над нами летали немецкие
самолёты, бомбили и бросали листовки. В одной из них
было написано так: „Девушки, вы дамочки, вы не ройте
ямочки. Труды ваши пропадут, наши танки все пройдут“.
Затем нас выстроили в строй, сказали идти в город Демьянск Новгородской области. Позже выяснилось, что
город уже взят немцами. Дали приказ оставить нас на
месте. Началась бомбёжка, все перепугались, разбежались
кто куда. А я села на чемодан, кругом бомбят, а я думаю,
убьют так убьют.
Потом собрались с девчонками, 12 человек, и решили бежать домой, а сами не знаем, в какую сторону надо идти.
Шли очень долго. По дороге попадётся деревня, попросимся на ночлег, а потом опять в дорогу. Наконец-то дошли до Вологды. Начальство приняло нас за эвакуированных, накормили, напоили. Пришла домой, а через некото-

Мария Ивановна стоит в середине
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рое время — повестка, на оборонные работы в Няндому,
а оттуда — в Ошту. И мы пошли. Была осень, земля уже
замёрзла, а нам надо было рыть окопы. Жили в бараках,
маленькие печки плохо грели. Прижмёмся друг к дружке,
так и спим. Меня поставили бригадиром, было в бригаде
40 человек. Некоторые не выдерживали, убегали. Хлеба
давали маленький паёк, делили на всех. Когда вернулась
домой 1943 году, меня сосватали за раненного военного.
Мы с мужем переехали на Унжу.
Прожили вместе 12 лет, муж умер. Я осталась одна с четырьмя детьми. Работала на ферме.
В 1958 году в посёлок Первомайский приехали рабочие,
и с одним из них меня познакомили. Мы поженились, и у нас
родилось ещё две дочки».
На заслуженном отдыхе Мария Ивановна долгое время
была участницей клуба ветеранов «Задор» при Первомайском Доме Культуре. В настоящее время проживает с сыном
Николаем, сейчас ей 97 лет.
С. В. Пескова, заведующая Первомайским сельским филиалом

Елизавета Алексеевна
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Коканова Елизавета Алексеевна (в девичестве Новосёлова)
родилась 27 сентября 1921 года в деревне Павлёнки Свечевского района Кировской области.
После окончания школы она вместе с семьей переезжает
в Мурманск. Там Елизавета Алексеевна заканчивает медицинское училище, получает специальность медицинской
сестры. На начало войны моей маме был 21 год.
7 сентября 1941 года Лизу Новоселову призвали в действующую армию на Северный фронт. Всю войну и вплоть
до 15 сентября 1945 года Елизавета служила в Заполярье.
Она была палатной медицинской сестрой в эвакогоспитале
№ 1022. Это был санитарный поезд, который двигался за
фронтом, принимая раненых и эвакуируя их в тыловые госпитали. Сформирован он был в августе 1941 года на станции Кандалакша. В это первое военное лето госпиталь стал
принимать раненых. Немецкая разведка установила, что
недалеко от Кандалакши появился госпиталь областного
значения. Немцы совершали авиационные налеты на поезд,
бомбили эшелон. В таких тяжелых условиях, под постоянными обстрелами, и начала свою военную службу молодая
Елизавета Алексеевна.
Позднее начальник эвакогоспиталя, майор медицинской
службы А. Г. Коган напишет в характеристике Елизаветы Новосёловой следующее: «За время своей работы в госпитале Новосёлова Елизавета Алексеевна проявила себя как
опытная, внимательная, трудолюбивая медицинская сестра,
четко выполнявшая все предписания врача и заботливо ухаживавшая за больными и ранеными».
Немало видела Елизавета Алексеевна страданий и горя,
всех раненых ей было до бесконечности жаль. Она помогала им как могла. И не только лекарствами, уколами, но
и добрым словом. По просьбе солдат писала письма родным. Приходя в палату к раненым, она спешила на крики
«сестричка помоги», «сестричка посиди со мной». С тяжелым сердцем воспринимала она остановки поезда, когда
умерших снимали с состава…

По воле судьбы, выйдя замуж в 1947 году, уехала из Мурманска в Вологодскую область, на станцию Лежа Грязовецкого района. Вышла замуж — стала Коканова Елизавета
Алексеевна. В браке родила и воспитала троих детей — двух
сыновей и дочь. В последующие годы работала в лесхозе на
тяжелых работах, получила медаль «Ветерана труда», пользовалась заслуженным авторитетом и уважением у земляков.
За годы службы Елизавета Алексеевна награждена медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией». В мирное время отмечена юбилейными медалями «За победу в Великой Отечественной войне», знаком
«Фронтовик 1941–1945», медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.
Умерла в 2000 году в возрасте 79 лет.
Воспоминания Людмилы Витальевны Щербаковой

о её матери, Елизавете Алексеевне Кокановой,

в годы войны — палатной медсестре 1022-го эвакогоспиталя
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КОКОРИНА (Пятко)
связистка-шифровальщица

Великий Устюг

«Хорошая работа шифровальщиков
помогла выиграть не одно сражение»
Анна Васильевна Кокорина родилась в Великом Устюге 8 августа 1923 года, училась в школе № 5 и в школе № 10 имени
А. И. Герцена (в настоящее время — Гимназия).
Когда началась Великая Отечественная война, Анна Васильевна оканчивала педагогическое училище в Устюге.
Она вспоминает: «Мы все тогда жили одной мыслью: чем
помочь нашей стране, чтобы одержать победу?»
Анна, восемнадцатилетняя комсомолка, поступает на вечерние курсы сандружинниц, пишет заявление в военкомате, и в 1942 году ее призывают в армию, направляют на
учебу в школу связистов на Соловках.
После ускоренного прохождения учёбы и получения
военной специальности «шифровальщик секретно-корабельной службы» Анна Васильевна была направлена на
Северо-Карельский фронт и служила в 255-м Краснознаменном авиаполку ВВС Северного флота. Она была краснофлотцем — командиром отделения шифровальщиков.
Какую службу несли шифровальщики? Они обеспечивали связь между соединениями фронта и перехватывали
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вражеские радиограммы. Анна Васильевна вспоминала:
«Нашим частям не приходилось отступать. Крепко держали оборону Севера, ведь все поставки Советскому Союзу вооружения и материалов велись через Север. Грузы по
этому пути могли быть на фронте через два месяца, а по
другим морским путям на это уходило более полугода».
Г. К. Жуков писал: «Хорошая работа шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение». В 1944 году полк, где не-

сла службу Анна Васильевна, участвовал в Петсамо-Киркенесской операции. За отличные боевые действия во время
освобождения городов Петсамо и Киркенес всему личному
составу боевого соединения была объявлена Благодарность
Верховного Главнокомандующего.
В 1945 году Анна Васильевна вернулась домой в Великий
Устюг, стала работать в Доме ребенка воспитателем. Из ее
воспоминаний: «Много, много было детей-сирот. Многого
не хватало. Приходилось самим заготовлять дрова, грузить
на машину, пилить, колоть. Выстояли и эти трудности».
Анна Васильевна награждена медалями ««За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
оборону Советского Заполярья»; почетным знаком «Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне»;
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет
Вооруженных сил СССР»; «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича», за долголетний добросовестный
труд медалью «Ветеран труда».
Олег Студенцов, ученик 10 класса Гимназии, Великий Устюг
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Фаина Николаевна родилась в 1919 году в Кичменгско-Городецком районе в семье священника. В 1937 году, когда Фаине
было 14 лет, отца арестовали…
Фаина была очень одаренной девочкой, имела способности к языкам. Школу закончила отлично и свое будущее
в мечтах связывала только с преподавательской работой:
хотела учить ребятишек русскому и немецкому языкам. Ее
мечте суждено было сбыться: несколько месяцев она проработала учителем. А потом началась война…
В июле 1941 года Фаина добровольцем уходит на фронт.
В Кич-Городецком РВК она говорит о своем знании немецкого, и ее хотят назначить переводчиком — редкая и особо
ценная военная профессия. Однако оказалось, что в тот момент остро не хватало медицинских сестер на формировавшиеся в Вологде санитарные поезда.
В первые месяцы войны обстановка на фронте была
очень напряженной: немецко-фашистские войска захватили
почти всю Прибалтику, бои шли на территории Ленинградской области. В создавшихся условиях резко увеличился
поток раненых в тыл. Кроме стационарных создавались
подвижные эвакогоспитали, военно-санитарные поезда.
Именно на такой поезд — ВСП-160 — и направили Фаину
Копосову. В результате Фаина Николаевна стала военной
медицинской сестрой. Всю войну она провела «на колесах».
Военно-санитарные поезда вывозили раненых с переднего
края в госпитали, расположенные в Средней Азии и на
Урале. Условия работы были тяжелые: большое количество
раненых, частые бомбежки, нехватка медикаментов и перевязочного материала. Медсестрички поезда сами ночами
стирали использованные бинты, проглаживали их и снова
использовали для перевязок раненых.
Победу встретили в Прибалтике, откуда вывозили наших
соотечественников — бывших военнопленных. После окончания войны еще несколько месяцев вывозили пленных из
Финляндии и других стран Европы. Самое тяжелое воспоминание Фаины Николаевны — пленные дети...

Военнопленных было так много, что служба в армии для
Фаины Николаевны закончилась только в августе 1945 года.
Она успела вернуться домой к началу учебного года. Почти
сразу же пошла работать в любимую школу…
В школе Фаина Николаевна Копосова проработала почти
47 лет. Вместе с мужем Василием Федоровичем, тоже участником войны, моряком, воспитали четверых детей. За свой
самоотверженный и героический труд во время войны награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью Жукова и несколькими юбилейными медалями.
Фаина Николаевна — частый гость в школах и клубах.
Трудно даются воспоминания, но она делится ими с молодежью — чтобы знали и помнили, какой ценой далась сегодняшняя мирная жизнь. После одного из таких выступлений кичменжанка Татьяна Ветрова написала стихотворение,
которое посвятила Фаине Николаевне:
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Седая женщина со сцены
Рассказывала о войне,
Какою мерою бесценной
Достался мир тебе и мне.

Она негромко говорила,
И микрофон в руке дрожал.
И очень тихо в зале было.
И каждый слушал, не дыша.
Как, всю войну служа Отчизне
На санитарных поездах,
Она спасала чьи-то жизни,
Спасала всех, кого могла.
И хоть была совсем девчонкой,
Иначе просто не смогла,
Когда над черной похоронкой
Поплакав, воевать пошла.
Ей повезло, что не убили,
Лишь только ранена была.
Потом Победы слезы были,
И мама дочку обняла.
...Седая женщина, пред богом
И перед совестью права,
Она в конце сказала строго:
— Мне очень стыдно, что жива.
— Мне стыдно жить ценою жизней,
Что навсегда оборвались
Во имя мира и Отчизны,
Чтоб вы все просто родились.
— Ведь это им, — она сказала, —
Остаться надо бы в живых.
И нестерпимо горько стало
От этих слов и слез скупых...
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труженица тыла

Нюксенский район

Всё для фронта, всё для победы!
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У Фаины Ивановны Короткой (в девичестве Бородиной)
в 2020-м году двойной юбилей: 90 лет со дня рождения
и 75 лет Победы. Родилась Фаина Ивановна 14 января
1930 года в селе Нюксеница в многодетной крестьянской
семье. Родители-крестьяне, чтобы прокормить детей, не
покладая рук трудились в колхозе «Нюксенский ударник».
С началом войны добавились новые трудности: детям,
даже самым маленьким пришлось идти на полевые работы.
Фаина научилась управляться с лошадью. Ребята наравне со
взрослыми возили навоз на поля, боронили. Летом работали на прополке овощей и уборке сена.
В первые два военных года ещё было терпимо жить: выручала картошка, потому что садили её много, была и корова — кормилица. Отца на фронт не взяли по возрасту.
Братья — Павел, Василий, Иван — все были мобилизованы.
Василий и Иван погибли на фронте…
С 1943 года жили очень голодно. Неурожай, ранние заморозки, болезнь отца стали тяжелыми испытаниями для
семьи Бородиных. Ребятам приходилось работать летом по
12 часов в сутки, а то и больше. В бригаде мужчин не было,
и Фаине приходилось выполнять мужскую работу — метать
стога, а это очень тяжелый труд, не каждый мужчина выдержит. На уборке льна школьники вместе с женщинами рвали
его руками, вязали в снопы, очёсывая головки на семена.
Мать от тяжелой работы заболела, и ее перевели пасти телят. Фаине приходилось работать в бригаде: косить, загребать, метать, убирать хлеб (за жнейкой и косилкой вязали
снопы). Ещё надо было для всех сверстников быть примером, ведь она уже вступила в комсомол, а в 8 классе была
избрана секретарём комсомольской организации!
«Всё для фронта, всё для победы» — по такому принципу
и жили все военные годы. Сами не доедали, а для фронта заготавливали зерно, мясо, яйца, молоко. Отправляли для бойцов валенки, рукавицы, носки, табак. Все выдержали в войну.
Только вот родители из-за тяжелого труда надорвали свое
здоровье. Отец так и не смог оправиться и умер в 1947-м.

После войны Фаина едет в Ленинград учиться в институт
им. Герцена. Экзамены сдала успешно, а жить негде, и стипендии не дали. Помощи ждать было неоткуда, дома жили
еще хуже. Трудным оказалось решение, но пришлось вернуться домой. По возвращении сначала была библиотекарем, потом ее пригласили поработать учителем начальных
классов.
Это был судьбоносный поворот в жизни девушки. Именно
с 1948 года она связала свою жизнь с детьми, школой, образованием. Учителя на селе выполняли много общественной
работы, и Фаине Ивановне приходилось быть и педагогом,
и лектором, и агитатором, и артистом. В 1953 году она вышла
замуж за Короткого Венислава Михайловича. В 1954 году
у них родился сын Владимир, а потом дочка Нина.
В 1959 году Фаину Ивановну назначили заведующей
Матвеевской начальной школой. Пришлось в Череповце
получать высшее педагогическое образование. В 1970 году
благодаря стараниям Фаины Ивановны в посёлке Матвеево была открыта новая восьмилетняя школа. Директором
ее был назначен опытный специалист — Короткая Фаина
Ивановна!
Информацию предоставила Тамара Валентиновна Балагурова
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Нина Алексеевна
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Нина Алексеевна родилась в деревне Московка Захаровского сельсовета Кичменгско-Городецкого района. Была
призвана на фронт 6 марта 1942 года и демобилизована
17 августа 1945 года. Служила в 107 отдельном противовоздушном батальоне.
Нина Алексеевна вспоминала, как пришла повестка из
военкомата, как мать ее заплакала и сразу стала печь пироги на сухари. Нины в это время не было дома, она была
на ферме, на которой работала дояркой с 16 лет. Она еще
не знала о повестке, а мать уже сушила сухари…
Провожала ее вся деревня. Потом призывники шли пешком от Кичменгско-Городецкого военкомата до Великого
Устюга. Шли быстро, отдыхать почти не давали. Со станции
в Устюге привезли в город Вологду. В Вологде после распределения часть бойцов отправили в Няндому, в учебку.
Долго жить в Няндоме не пришлось, ждали на фронте.
После Няндомы была Кинешма, затем Горький. И вот тут
Нина впервые встретилась со смертью. Ночью на их эшелон
налетели немецкие самолеты и стали бомбить. Разбомбили
весь эшелон. Она не помнила, как спаслась. Многих своих
подруг так больше и не увидела…
Оставшихся собрали и сформировали разные группы.
Нина была определена в войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Такая часть находилась между
советской и немецкой линиями обороны, была запрятана
глубоко в лесу. Отряд был разбит на группы по 3 человека,
в обязанности которых входило определять по звуку (в основном ночью) чей летит самолет — наш или вражеский,
группа летит или одиночка, груженный бомбами или пустой.
И еще нужно было определить направление этих самолетов. И вот так всю войну: 3 часа нужно стоять на вышке
и слушать — есть ли гул самолета. Если услышала, надо
сразу определить, кто летит и куда. Вторая девочка сидит
на телефоне и сразу звонит в штаб, а третья три часа отдыхает в землянке.
Нина Алексеевна участвовала в боях за освобождение
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Ленинграда, воевала в Прибалтике (Эстония). Ей пришлось
оповещать и «Ночных ведьм» — это так немцы окрестили
женский батальон летчиц. За всю войну она ни разу не совершила ошибки… Уже в мирное время по привычке она
всегда точно определяла по звуку, какой самолет летит —
грузовой или пассажирский, могла сказать и точное направление. Под Ленинградом в болотах Нину ранило в ногу.
Госпиталь был походный и нужно было срочно эвакуироваться в другое место, подальше от фронта. Врач предлагал
Нине ехать вместе с другими ранеными, но испугавшись,
что больше никогда не найдет свою часть, Нина отказалась
и пролежала в землянке несколько дней. Там ее и нашел
командир. Так и осталась она в своей
части. Демобилизовалась Нина Алексеевна только в августе 1945 года: сразу
всех не опустили, опасались войны с Японией.
Коряковская Нина Алексеевна имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги»,
медаль Жукова и несколько юбилейных наград.
Нина Алексеевна вышла замуж в 1946 году за Александра
Петровича Коряковского. Они дружно прожили более 50 лет
и всю жизнь добросовестно работали в колхозе «Большевик»
Кичменгско-Городецкого района.

Фаина Николаевна
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Фаина Николаевна родилась в 1922 году в деревне Беляшкино Грибинского сельсовета Великоустюгского района. Маленькая Фаня пошла в школу в деревне Копылово в 1929 году.
В 1930 году семья была вынуждена переехать в Великий Устюг, где она продолжила обучение в школе имени Герцена.
В 1937 году поступила в акушерскую школу и окончила
её в 1940 году, было ей тогда около 18 лет. Фаня получила
распределение в Нижне-Спасский сельсовет, что в 40 км
от Тарногского городка. Медпункта не было, надо было самой его организовать. В эту зиму была эпидемия гриппа,
ей много пришлось ездить по колхозам, а летом началась
эпидемия дизентерии…
Проработала Фаня ровно год и поехала в Тарногу в райздравотдел взять разрешение на отпуск. Это было 22 июня
1941 года. А 30 августа 1941 года пришла повестка в армию.
Так началась боевая биография лейтенанта медицинской
службы Фаины Николаевны Будахиной. Она участвовала
в прорыве блокады Ленинграда, в страшных боях за Синявские высоты и других сражениях. Закончила боевую службу
в Прибалтике.
Вот строки из дневника Фаины Николаевны: «Первое боевое крещение получила с 7 по 13 октября 1941 года, когда
вместе с командирами сопровождали бойцов на фронт.
Ехали до Валдая поездом, эшелон был обстрелян, дальше
шли пешком лесами до передовой. Было холодно, особенно
ночами. На третьи сутки пришли, сдали бойцов командованию и отправились в обратный путь». Добирались до
Вологды на поездах, попутных машинах, лошадях. Под постоянными обстрелами, бомбёжками. «Подъезжаем к Торжку,
а он, как свечка, пылает, это результат бомбёжки… Крики,
рёв; это было ужасное зрелище. Вся дорога запружена
людьми. Мы прошли километров семь и свернули в деревню. Переночевали в нетопленной избушке… В Вологде
нас уже считали неживыми».
В ноябре 1941 года Фаина Николаевна была определена

в инженерно-сапёрный батальон Волховского фронта, в котором было более 350 человек.
«Осенью 1942 года наш батальон делал дорогу по топким Синявинским болотам, чтоб по ней могла пройти
техника. Работали ночью. Я пропустила батальон,
а сама устроилась в окопчике, близ дороги. Лежу в окопчике, темно, на небе вижу разноцветные ракеты и так
красиво, вот, думаю, было бы мирное время, залюбуешься.
Вдруг слышу, кто-то идёт прямо на меня с противоположной стороны. Он прошёл немного выше моего окопчика
и остановился против меня в метрах трёх, я его провожаю глазами. Вижу — это немец, с автоматом на груди,
постоял, посмотрел и пошёл дальше. В метрах 20 остановился. Туда ещё пришло 2 человек, они поговорили, выстрелили из ракетницы и сами скрылись. Вскоре проходит
комиссар Тарасов, я рассказала ему всё как есть. Комиссар
подозвал отделение автоматчиков и направил окружить
лес, чтобы поймать разведчиков...»
«Помню, мы сидели в окопчике ночью, к нам санинструкторы приводили раненых, мы им оказывали помощь, кого
надо направляли в ППМ (передовой пункт медицинской помощи). Стало светать, мы вышли из окопчика и только
отошли метров 15, как начался обстрел и в эту землянку
попал снаряд».
Это только несколько эпизодов из военных будней гвардии лейтенанта медицинской службы, которая проходила
службу в Вооружённых Силах Союза ССР с 30 июля 1941 по
13 сентября 1944 года. Фаина Николаевна награждена медалями «За боевые заслуги» (11.1942), «За оборону Ленинграда» (09.1943), «Медалью Жукова», орденом Отечественной
войны 2-й степени, юбилейными наградами за победу над
фашисткой Германией.

Копия письма

Великая Победа:
75 женских судеб
Фаина Николаевна
Костылева (Будахина)
военврач
Великий Устюг

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 56

указатель

в начало

Многоуважаемые Николай Фёдорович, Мария Степановна!
Горячо поздравляю Вас от своего имени, а также от
имени всего командования части с 25-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и наступившим 26-м годом существования Советской власти
в нашей стране.
Должен Вам сказать, что у нас имеется ещё одна большая радость. Ваша дочь Фаина, работающая в нашей
части в качестве старшего военфельдшера, нашим правительством награждена высокой наградой — медалью

«За боевые заслуги». Она награждена за отличное выполнение своих воинских обязанностей, за то, что она как
верная дочь нашего Советского народа, не жалея своих сил
и не щадя иногда жизни, отдаёт все силы на то, чтобы
красноармейцы были здоровы. Горячо поздравляю Вас
с этим событием и красноармейское спасибо Вам за то,
что Вы воспитали такую дочь, как Фаина — беззаветно
преданной нашей родине.
Желаю Вам много, много сил и здоровья жить многомного лет и иметь радость от Фаины.
Пусть 26-й год Советской власти будет для всех нас
годом разгрома врага, годом радости и счастья.
Будьте здоровы.
Зам. командира части по полит. части
Капитан Гинзбург
7 ноября 1942 г.

Копия письма

Глубокоуважаемый Николай Фёдорович!
Коллектив медработников Военного соединения, где
служит Ваша дочь Фаина Николаевна Будахина, в день 25-й
годовщины Великой Октябрьской Революции поздравляет
Вас с праздником и правительственной наградой медалью
«За боевые заслуги», присвоенной Правительством Вашей
дочери.
7 ноября 1942 год
Военврач 2-го ранга Зыков
Врач Костромицкая
Фельдшер Нефёдова
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Анна Николаевна



КРЮКОВА (Ушакова)
труженица тыла

Сокольский район

Дети войны рано повзрослели
Рассказ о моих прабабушке и прадедушке Крюковых —
Анне Николаевне и Валентине Федоровиче

Это рассказ о Крюковой (до замужества Ушаковой) Анне Николаевне. Ее детство пришлось на военное и тяжелое послевоенное время. Нюра, как все ее звали, родилась 9 июня
1927 года в деревне с красивым названием Новое, что в трех
километрах от деревни Чучково Сокольского района. Закончила Никольскую семилетнюю школу и мечтала поступить
в медицинское училище, но… началась Великая Отечественная война.
В семье было шестеро детей, а младшей сестренке Гале
было всего 3 месяца. Вместо учебы пришлось четырнадцатилетней Нюре идти работать на ферму. Работа была
тяжелая. Вставать приходилось очень рано, так как дойка
начиналась в 4–5 часов утра, а вечерняя заканчивалась
в 10–11 часов вечера. Электричества не было. Надо было
вручную подоить 12 коров, наносить воды, раздать корма.
Сено носили вилами, рубили топором солому и запаривали ее горячей водой, которую кипятили прямо на ферме
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Прабабушка Крюкова (Ушакова) Анна Николаевна
и прадедушка Крюков Валентин Федорович

в больших котлах, куда добавляли немного отрубей. Из силосной ямы (она была в поле) возили на санках силос. Сами
же убирали навоз и вывозили его на колхозные поля.
Но самое страшное — это голод. Анна Николаевна рассказывала своей дочери: «Встану утром. Подойду к столу.
Поесть нечего. Выдвину ящик, куда складывали ложки
и ставили солонку. Обмакну палец в соль, оближу… С тем
и иду на ферму».
У Нюры был маленький братик. Он часто, особенно летом, когда дойка проводилась на пастбище, прибегал к ней
на работу. Голодными глазенками смотрел на молоко, которое надоила сестра. Но пить его было запрещено: по законам военного времени за это строго наказывали.
И снова моя бабушка вспоминает рассказ своей матери:
«Маленьким телятам привозили обрат (обезжиренное
молоко), а в нем плавали маленькие кусочки творога. Я соберу их немного в ладони, заверну в лист лопуха, спрячу за
пазуху, а потом незаметно скормлю братику. И он, став
уже взрослым, всегда при встречах со мной вспоминал это
и плакал».
Рассказывала моя прабабушка про лепешки, испеченные
из толченых головок клевера с добавлением горсти муки,
о вкусных ягелях, пареной репе и пестиках (полевой хвощ),
о том, как иногда, пока не видит бригадир, лакомились горохом с колхозного поля.
В одной из соседних деревень под названием Иваново,
родился и жил мой прадедушка Крюков Валентин Федорович. Когда началась Великая Отечественная война, ему было
всего 11 лет, и он учился в Никольской школе. Дети войны
рано повзрослели. После занятий в школе мой прадед тоже
ходил на колхозную работу. Ребята трудились круглый год:
зимой возили на лошадях сено и дрова, с фермы вывозили
на поля навоз, весной пахали и сеяли, летом заготавливали
сено, осенью убирали урожай.
У детей войны особенная судьба. Они не стреляли, не
ходили в разведку, не выносили раненых. Они просто жили
и работали наравне со взрослыми. И велик их вклад в Победу. За нее солдаты на фронте отдавали свои жизни, а дети
войны — свое детство.
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Анна Дмитриевна



КУЛАКОВА (Мезенева)
зенитчица

Бабушкинский район

«Судьба зенитчицы»
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Анна Дмитриевна Кулакова родилась в 1919 году в селе Леденгское Леденгского района (ныне с. им. Бабушкина, Бабушкинский район). 7 апреля 1942 года Анна была призвана
на фронт Бабушкинским районным военкоматом. Служила
разведчиком зенитной артиллерии, наблюдателем ВНОС
(воздушное наблюдение, оповещение и связь).
Разведка — это «глаза и уши» полка, дивизии, армии.
Артиллерийская разведка подразделялась на воздушную
и наземную. Воздушную осуществляли экипажи корректировочно-разведывательной авиации и аэростаты наблюдения. Наземная велась с наблюдательных пунктов артиллерийских командиров всех звеньев и артиллерийской
инструментальной разведкой. Считалось, что обнаружить
цель — доблесть не меньшая, чем поразить ее.
Анна Дмитриевна вспоминала: «Днем и ночью дежурили
на своем наблюдательном посту, следили, когда появятся
самолеты. Во время бомбежки не имели права бросить
пост и уйти в укрытие. Было очень страшно, но продолжали наблюдать и передавать данные. Приходилось
рыть углубление в земле, действуя саперной лопаткой,
которую всегда разведчики имели при себе. А зимой окапывались в снегу: мерзли руки, дубело тело, а нужно было
с помощью оптического прибора определять координаты
для ведения огня, затем передавать на командный пункт.
Мои сообщения соотносили с данными других наблюдателей, вносили коррективы, координируя стрельбу зениток и пушек. Научилась по звуку точно определять тип
любого самолета — своего или вражеского. Распознавала
их по фюзеляжу и »хвостовому оперению«, по количеству
моторов, по звуку».
Под любой бомбежкой, под любым обстрелом они оставались у своих орудий. Артиллерия без разведки, как известно, «слепа и глуха». Артиллерист может уничтожить цель,
только когда видит или слышит, куда стреляет.
Боялась ли Анна? Ну, конечно, как и все... Вспомним знаменитые слова фронтовички Юлии Друниной: «Кто говорит,

что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
Дочь Анны Дмитриевны, Татьяна Васильевна Поспелова
рассказывала: «Мама каждый раз как умела, молилась Богу.
Просила только об одном: чтобы не вернуться домой
увечной. Если уж заденет снарядом или достанет пуля, то
пусть сразу насмерть, наповал. Только бы не оказаться на
месте тех тяжело раненных солдат, которые после боя
умоляли своих же добить их. Много пришлось ей видеть
безногих солдат, а то и просто человеческих обрубков.
Это было самым страшным. Жили в землянках, в вечной
сырости. Печки-буржуйки спасали, но все равно от земли
несло промозглым холодом».
В августе 1945 года Анна вернулась в родное село. Здесь
она встретила свою судьбу: познакомилась с Василием Тихоновичем Кулаковым, и они поженились. Василий Тихонович — тоже участник Великой Отечественной войны».
3 марта 2010 года Анна Дмитриевна ушла из жизни в возрасте 91 года.
В военном билете артиллерийской разведчицы Кулаковой значилась одна награда — медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
врученная ей в мае 1945-го. А после войны юбилейных наград было немало. В семье Поспеловых гордятся наградами
Анны Дмитриевны, особенно медалью Жукова, которой
«награждаются военнослужащие… за храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в боевых действиях с немецкофашистскими захватчиками, японскими милитаристами,
и в ознаменование 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова».
Елизавета Синицына, ученица 9Б класса

Бабушкинской средней школы

Руководитель: Галина Николаевна Крюкова , преподаватель

английского языка, истории, обществознания
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Валентина Михайловна



КУЛЁВА

военная регулировщица

Усть-Кубинский район

Валя, Валечка, Валюшка….
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Валя, Валечка, Валюшка…. Так ласково называли заводчане
Кулёву Валентину Михайловну.Для земляков усть-кубинцев
она носила высокое звание «Ветеран Великой Отечественной войны», «Участник „Дороги жизни“».
В воспоминаниях регулировщицы Валентины пшенная
каша была царским блюдом. На Дороге жизни всю смену
стояли голодные, с обветренными губами, красным опухшим носом. А однажды вечером в праздник принесли в котелке «блондинку» — пшенную кашу. Вкус солдатской каши
никогда не забудет Валентина Михайловна…
Родилась Валюша в деревне Копылово Устьянского сельского совета в крестьянской семье, где было шестеро детей.
Родители работали в колхозе, а в тридцать седьмом году
переехали на Лесозавод. Первые трудовые будни прошли
на стекольном заводе «Герой труда». Молодая жизнь бурлила. Вечерние зори, ранние северные рассветы, посиделки
около костра — ничто не предвещало беды. Как гром среди
ясного неба… Война!
24 июня 1941 года на набережной реки Кубены собрались
те, кто получил повестку. Уже тогда комсомолка Валентина
Кулёва и Ольга Коровина решили идти в военкомат. Валентина Михайловна рассказывает, что на фронт призвали
36 девушек с района. Все были отправлены в разные части.
Её сразу направили на Ленинградский фронт в 37 отдельный
дорожно-эксплуатационный батальон. Сначала строили дороги, а потом стали регулировщицами на Ладожском озере.
Девчонки стояли вдоль всей трассы, как столбики. Сто метров друг от друга. Указывали дорогу, подкладывали бревна
под машины. Командиры частей сверяли свои данные с секретными картами — некоторые составляли сами девчонки.
А фашисты летали над озером. При обстреле просто падали. Куда ж денешься на голом льду? Лежишь и думаешь:
сейчас жизнь закончится или потом?..
Слова песни о Ладоге Валентина Михайловна бережно
хранит в шкатулке с орденами и медалями как реликвию
в память о войне:

Кулева Валентина Михайловна в центре

Эх, Ладога, родная Ладога.
Метель и шторм, и грозная волна,
Недаром Ладога, родная Ладога
Дорогой жизни названа.
Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой.
Грузили мы и в шторм, и непогоду.
Забыв про отдых и покой.
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При встрече с однополчанами: Галиной Поздняковой,
Ниной Чертёнковой, Зинаидой Горшковой, Катей Кудряшовой, Ольгой Коровиной обязательно пели эту песню, обнявшись. Чувство юмора, девичий задор, заразительный
смех Валюшки-хохотушки спасал людей от напряжения
и усталости. И не понятно, как, пройдя через горнило самой страшной войны прошлого столетия, выжив в ледяном
плену, сохранила она такое стойкое жизнелюбие!
Регулировщиц на Ладоге называли «красавицами». А как
они были одеты? Ватные брюки, телогрейка, сверху полушубок, потом маскхалат. Да ещё ремнем подпоясаны. «Какая
ты красавица с толстыми опухшими губами?» — подсмеивалась Валентина.

Валентина Михайловна вспоминала прорыв блокады Ленинграда. Немцы активно бомбардировали с воздуха, на
Невском пятачке шли ожесточенные бои. Приказ поступил
присоединиться к войсковой части, и Валентина семафорный флажок сменила на винтовку. Так и шли за передним
краем, освобождали села и деревни Ленинградской области, Шлиссельбург, Красное село. Затем освобождали Латвию, дошли до Риги. В октябре 44-го Валентина получила
серьезное ранение, три месяца лечилась в госпитале в Москве. После выздоровления ее снова отправили на фронт,
на третий Белорусский, в санитарную роту. Долгожданную
победу Валентина Кулёва встретила в Восточной Пруссии,
но домой возвратилась только в июле 45-го.
Мирная жизнь потекла рекой: замужество, дети, работа
на заводе. Военную профессию регулировщицы Валя сменила на роль жены, заботливой мамы, бабушки и прабабушки. Но каждый год на митинге 9 мая Валентина Михайловна вставала в строй ветеранов Великой Отечественной
войны, а на груди у неё блестели главные медали: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Ольга Алексеевна Мелкова , с. Устье, Усть-Кубинский район
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Великая Отечественная… В годы войны советские женщины
и девушки выдержали все испытания. Они не только перенесли горечь утраты родных и близких, но и совершали
бесстрашные подвиги на фронтах, в действующих войсках,
преодолевали величайшие лишения и трудности военного
времени. Среди них и наша землячка, героиня — Вера Алексеевна Куприна.
Родилась Вера Алексеевна 7 марта 1921 года в деревне
Клопузово Череповецкого района, в большой семье Куприных было шесть детей. В 1928 году семья переезжает в село
Ольхово Мяксинского района (ныне Череповецкий). После
окончания школы Вера поступила в Череповецкий учительский институт. Но, ввиду тяжелого материального положения, институт не окончила.
Когда в марте 1942 года объявили о призыве девушек
в армию, Вера в числе первых подала заявление на добровольное вступление в ряды Красной Армии. А в апреле уже
была мобилизована и зачислена в состав 99-го отдельного
зенитного дивизиона малой зенитной артиллерии Череповецко-Вологодского дивизионного района войск ПВО.
Пройдя курс молодого красноармейца, приступила к несению боевой службы. Со своим дивизионом Вера охраняла
небо: их часть осуществляла противовоздушную оборону
Северо-Двинской и Мариинской водных систем, а также железнодорожного участка Бабаево — Тихвин.
Очень тяжелым был 1942 год, порой по нескольку раз за
сутки приходилось выполнять боевую команду «Тревога»
и «Воздух».
Зимой их дивизион направляли на усиление основных
пунктов ПВО: Вологда, Череповец, Тихвин, Сокол. Объекты
противовоздушной обороны в границах ЧереповецкоВологодского дивизионного района ПВО имели важное
стратегическое значение: Северная железная дорога, до
освобождения Кировской железнодорожной магистрали
и разгрома фашистских войск под Ленинградом, являлась
единственной артерией, снабжавшей всем необходимым
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Ленинградский, Волховский и Карельский фронта, по которой осуществлялась перевозка необходимых для фронта
грузов.
Дивизион Веры Алексеевны обеспечивал защиту с воздуха крупных железнодорожных мостов через Сухону, Вологду, Шексну, Ягорбу, Суду и Сясь.
Все невзгоды и тяготы военного времени хрупкая Вера
переносила стойко. Трудная была жизнь: сутками, не отрываясь смотреть в небо, днем и ночью, в морозные и вьюжные зимы, в дождь и слякоть, знойное и жаркое лето, стоять
у орудия в предельной бдительности и постоянной готовности отразить воздушного врага. Спать порой приходилось по два часа в сутки, поэтому и спали не раздеваясь.
Неся боевую службу, Вера и ее боевые подруги изучали
силуэты самолетов, несли караульную службу, рыли окопы,
землянки, заготовляли топливо для зимы. В первое время
девчатам были выданы мужские, американские ботинки, весом 3–5килограмм, а ножка у Веры 35 размера. На плечах
всегда был противогаз, винтовка или карабин. Все выдержали хрупкие плечи зенитчицы.
В августе 1944 года дивизия была расформирована. Веру
Алексеевну и многих девушек отправили в Польшу в составе

Белорусского фронта. А позднее она участвовала в операции по взятию Берлина. Ставилась задача — прикрыть
с воздуха продвижение наших войск, идущих на Берлин.
День Победы Вера Алексеевна встретила в 100 км от Берлина. После демобилизации в родную сторонку — в деревню Клопузово, работала в Уломском райкоме партии.
Вера вышла замуж за Василий Семенович Шебалденкова — командира орудия в том самом дивизионе, в котором несла службу зенитчица Куприна. После войны они
продолжили переписку, и вот Василий Семенович приехал
в с.Улому.
После переезда в поселок Суду Вера Алексеевна стала
первой заведующей Судской сельской библиотеки, которая
была открыта в 1952 году по ее инициативе.
За военную службу Куприна Вера Алексеевна награждена медалью «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны II степени», имеет звание «Отличник
ПВО».
Вера Алексеевна награждена: Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР, почетными грамотами областного управления культуры, облисполкома и райисполкома;
ее имя занесено в Книгу почета Централизованной библиотечной системы Череповецкого района.
После войны В. А. Куприна занималась поисковой работой. Благодаря ее настойчивости открыта мемориальная
доска на доме №129 по Советскому проспекту в городе Череповце, где в военные годы размещался их дивизион.
Каждый год по установленной традиции в день Победы
они с зенитчиками-однополчанами встречались в Череповце. Очень огорчалась Вера Алексеевна, что с каждым
годом их становилось все меньше.
В 2006 году Веры Алексеевны не стало.
Татьяна Юрьевна Кавардина,

заведующая Судской библиотекой №1
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КУРИЦЫНА
труженица тыла

Вытегорский район

Её сердца хватало на всех
О заведующей детским домом в селе Коштуги
Нине Николаевне Курицыной

Нина Николаевна родилась в 1921 году в деревне ТаллинСельга Вытегорского района в многодетной семье. Она была
самая старшая.
После окончания Коштугской семилетней школы поступила в Петрозаводское дошкольное училище. По его окончании она была направлена в село Шелтозеро республики
Карелия. Там работала воспитателем в детском саду. Когда
началась война, Нина вернулась домой, работала в лесу,
помогала братьям и сестрам.
В 1942 году Нину Николаевну назначают заведующей детским садом Оштинского РОНО.
Когда враг начал подступать к Оште, оттуда стали эвакуировать многие учреждения, прежде всего, детские. Эвакуированных было много, возникла острая необходимость
в открытии детского дома. 28 августа 1944 года в возрасте
23 лет Нина стала директором Оштинского детского дома,
который разместился в селе Коштуги.
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Тяжелое было время — война. Детей поступало много.
Их везли из Карелии, Вытегорского района, Ленинграда
и Ленинградской области. Детский дом был смешанного
вида: там были дети разных возрастов — от одного года
и старше, здоровые и больные. Не хватало мебели, посуды, одежды. Постельного белья тоже не было. Матрасы
набивали соломой, спали на сколоченных нарах. Большую
помощь детдому оказывало местное население: помогали
посудой, продуктами, хотя у самих лишнего не было. После
освобождения Ошты Нина Николаевна с несколькими ребятами-подростками ездила туда на двух подводах за посудой (чугунами, кастрюлями, ложками) и кроватями, которые
предварительно были собраны по землянкам. Ошта еще
была заминирована, и ездить туда было очень страшно!
Ребятишки же радовались, что спят на кроватях солдат —
защитников Родины.
Осенью 1944 года по распоряжению Вологодского ОБЛОНО детский дом стали снабжать постельным бельем,
одеждой, обувью, учебниками, продуктами. С теми, у кого
не было необходимой одежды или обуви, делились воспитатели. Кто фуфайку даст, кто платок, варежки, а кто и сапоги. Нина Николаевна рассказывала, что когда рабочий
день заканчивался, домой они не уходили, а оставались
с детьми на ночь.
Жили дружно. Девочки учились шить, вязать, мальчики
помогали с дровами, работали на полях, помогали с уборкой урожая. Ребята вместе с воспитателями готовили концерты, выступали в деревнях и перед солдатами.
В мае 1952 года Оштинский детский дом был закрыт,
и Нина Николаевна стала работать воспитателем Мегорского детского сада. Потом была воспитателем в интернате

Коштугской восьмилетней школы, где и проработала до выхода на пенсию.
Нина Николаевна в 1946 году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Она занесена в книгу Почета РОНО и Райкома
Союза работников просвещения.

Долгие годы Нина Николаевна мечтала когда-нибудь
встретиться со своими воспитанниками из детского дома
и интерната. Через долгих сорок лет ее мечта осуществилась. 12 августа 1984 года выпускники и воспитатели Оштинского детского дома встретились. Нина Николаевну радовалась каждому из них, ее сердца хватало на всех.
Н. Н. Курицыной нет уже 30 лет, но ее бывшие воспитанники, уже ставшие бабушками и дедушками, при встрече
всегда вспоминают ее добрыми словами.
Галина Николаевна Еремина
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партизанка

Устюженский район

Подпольщица Лида Макарова
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Лидия Макарова родилась в 1921 году в деревне Борисово
Устюженского района. В 1939 году она окончила Устюженскую среднюю школу, а через год поступила в Ленинградский политехнический институт. Через месяц после начала
Великой Отечественной войны она вернулась в Устюжну,
где её избрали вторым секретарём райкома ВЛКСМ. В августе 1943 года её вызвали в Вологодский обком ВЛКСМ.
Из Вологды Лидию отправили в московскую спецшколу по
подготовке кадров для подполья и партизанской борьбы.
Занятия в школе шли с утра до самого вечера. Учили
обращению с различным оружием, с рацией, прыжкам с парашютом. Теперь Лида знала, как по отдельным приметам
можно установить, что перевозит противник в поездах. Или
как на глаз сосчитать живую силу, если вражеская колонна
находится в движении. Курсанты учили немецкие воинские
знаки различия, формы, ордена и медали. Учились составлять шифрованные донесения. Военную подготовку проходили на одной из подмосковных баз.
В спецшколе их было человек сорок. Все молодые парни
и девушки — комсомольский набор. О том, куда конкретно
и зачем их готовят, курсантам знать было не положено. Им
даже запрещали говорить об этом между собой, но они
говорили, а ещё чаще думали. Однако времени на страхи
и сомнения уже не было.
Вечером 1 декабря 1943 года с закрытого аэродрома в Тушино поднялся самолёт с несколькими пассажирами и взял
курс прямо на линию фронта.
Лиду сбросили в лесу недалеко от Бреста, в районе расположения партизанского отряда. Накануне ей сообщили,
что она утверждена руководителем подпольной комсомольской группы. Такие группы были созданы на всей территории Белоруссии. Они координировали действия молодёжного подполья и партизанских отрядов.
Лидия Макарова не только проводила подпольные комсомольские собрания, читала сводки Совинформбюро
и рассказывала о последних партийных постановлениях.
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Она получала через связных-подпольщиков данные о численности немецких воинских частей, о направлении их
ударов, расположении штабов, прохождении автоколонн
и железнодорожных эшелонов. Сведения передавались по
цепочке в партизанские бригады и отряды, которые получали задания по уничтожению транспорта и живой силы
противника.
За два года войны подполье, возглавляемое Лидией Макаровой, превратилось в чётко организованный и умело
управляемый механизм, который наносил существенные
удары по немецкой военной машине в западных районах
оккупированной Белоруссии.
Лидия Макарова и сама участвовала в боевых операциях
партизанских отрядов, активных действиях подпольщиков.
Вьюжной январской ночью 1944 года ребята из её группы
недалеко от Бреста взорвали железнодорожное полотно
вместе с немецким военным эшелоном, который шёл на
фронт: 14 вагонов с солдатами и техникой пошли под откос.
Движение по важной магистрали оказалось блокированным. Подпольщики успели скрыться.
На следующий день в городе и окрестных сёлах свирепствовало гестапо. Лида едва не напоролась на засаду
в конспиративной квартире. Вечером того же дня Лида направилась в лес на встречу со связным. С ней были два провожатых из партизанского отряда. Они пробирались среди
высоких сугробов по одной им известной тропе. Вдруг гдето близко, в районе просёлочной дороги, послышался гул
моторов. Вскоре из-за поворота показались одна за другой
шесть немецких машин. Колонна двигалась к Бресту.
Решение пришло быстро. Гранаты на дорогу полетели
с трёх сторон. Машины встали. Немцы открыли беспорядочную стрельбу. Началась паника. На «салют» отреагировала
находившаяся неподалёку группа партизан. Немецкая колонна была уничтожена. За участие в этом бою Л. Я. Макарову наградили Орденом Красной Звезды.
В родную Устюжну Лидия Яковлевна вернулась летом
1944 года, после освобождения Белоруссии. Став членом
ВКП(б), она работала парторгом Перской МТС. Однако «отдых» оказался недолгим. Ровно через два года её данные
запросили из Центрального Комитета партии. В Западной
Украине, где активизировались банды бандеровцев, требовались опытные работники.
Так Лидия Яковлевна оказалась в украинском городе
Бережаны. Ей пришлось выучить украинский язык, понять и полюбить живших там людей, стать для них своей
и остаться там навсегда.

Анна Васильевна
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Анна Васильевна родилась в 1919 году в Великом Устюге.
Всю свою жизнь она посвятила спасению людей. А началось всё в далёком 1941 году, когда выпускница Горьковского
медицинского института со студенческой скамьи в ноябре
1941 года была призвана на службу в ряды Красной Армии.
На отборочной комиссии её направили на курсы хирургов
при Московском Военном округе. По окончании их работала в части начальником службы по эвакуации раненых
в тыл. Первая помощь оказывалась на поле боя, вторая
в госпитале, а затем раненых эвакуировали в тыл. Несмотря
на то, что Анна Васильевна была начальником службы эвакуации, она вместе с другими такими же хрупкими юными
медсестрами под обстрелами вытаскивала раненых с поля
боя. В бою старались в первую очередь помочь тем, кто
еще может говорить, тех, кто уже молчит — тащили в медсанбат, и так несколько раз во время боя, пока сил хватало…
«Страшно было всегда, но страшней всего было видеть
окровавленных раненых, слышать со всех сторон: „Помоги,
сестренка!“. А помочь успевали не всем…», — рассказывала
Анна Васильевна.
А. В. Максимова участвовала в боях под Старой Руссой
на Ленинградском фронте, под Москвой, под Сталинградом.
Когда шли бои за Сталинград, их госпиталь располагался в лесу в палатках. Во время боёв поступало разом до
500 раненых бойцов. Однажды пришел обоз с передовой
с ранеными, в этот момент налетела вражеская авиация.
Бомбили жутко, не обращая внимания на простыни с красными крестами, которыми были укрыты раненые. В эту
бомбежку снаряд попал прямо в перевязочную, осталась
одна воронка, бойцы и медперсонал, находившиеся там,
погибли. Спаслись только те, кто успел спрятаться в укрытие.
Анна вспоминала: «Врезалось в память — воронка, стоны,
дым кругом и разорванная пополам снарядом окровавленная лошадь…».
Молодая хрупкая девушка двадцати двух лет, как она выносила все тяготы военного времени, сейчас нам трудно это
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понять. А раненых нужно спасать, тут нет места слабости.
Было все: в обморок падали от ужаса, были и панические
атаки. Зима, морозы стояли под 30 и ниже. Оперировать
приходилось с керосиновой лампой. Оперировали круглосуточно, ноги мерзли, казалось, сапоги врастают в ноги.
Были у них в хирургической «счастливые валенки» большущего размера. Во время операции прямо в сапогах засовывали в валенки ноги и отогревались, потом следующий,
и так по кругу. «Счастливые валенки» с хирургической бригадой «дошли» до Чехословакии.
В составе второго Украинского фронта воинская часть,
где служила Анна Васильевна Максимова, победу встретила
в Чехословакии.
Закончилась война, и в мирное время Анна Васильевна
продолжала трудиться и спасать жизни людей. Иногда спать
ложилась в одежде, чтобы, если вызовут, быстрей идти на
помощь к больным. Как на фронте, только услышит стук
в дверь, вскакивает и спешит на вызов. Ни погодные условия, ни отсутствие транспорта, ни расстояние не были для
нее препятствием. Жизнь и здоровье больных для неё были
превыше всего.

С 1945 по 1947 год Анна Васильевна она работала в госпитале города Вологды, с 1947 по 1956 год — в больнице
города Белозерска. В 1956 году она была направлена работать в Белоручейскую больницу Вытегорского района,
где с 1970 до 1991 года работала терапевтом и главврачом.
Общий трудовой стаж с 1941 по 1991 год — 50 лет! Коллеги
вспоминали, когда Анна Васильевна заходила в палату к детям, они переставали плакать и начинали улыбаться. Всегда
очень уважительно относилась к своему коллективу, и её
уважали все сослуживцы.
А в памяти родных Анна Васильевна осталась любимой
бабушкой с мудрой улыбкой на лице, чашкой горячего чая
и фронтовой привычкой — греть руки о чашку.
Елена Ивановна Стригунова
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Марфа Кирилловна
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Она была связисткой
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Марфа Кирилловна Медведева родилась 12 сентября
1920 года в деревне Горка Мегринского Сельского Совета
Чагодощенского района. Училась в Мегринской начальной
и в Валунской семилетней школах. С 1935 года работала
в колхозе, с 1938 года была телефонисткой в поселке Чагода.
Ей шёл двадцать второй год, когда в двери родного дома
постучали и вручили повестку о призыве в ряды Советской Армии. В их семье было десять детей, из них два брата,
к тому времени уже имевшие свои семьи, находились на
территории военных действий. Оба ушли на фронт. Пришёл
черёд и Марфы. 12 апреля 1942 года вместе со своей односельчанкой Натальей Никитичной Крюковой они были
отправлены на фронт. В Устюжне был сформирован воздушный отдельный радиобатальон службы и оповещения
связи, состоящий из женщин. Батальон вёл наблюдения за
самолётами. По звуку определяли, какие самолеты летают.
Эти сведения отправляли на ротный пост. На посту стояли по
пять человек. Дежурство было круглосуточным. Женщины
были вооружены карабинами — короткими винтовками без
штыка. Стрелять не приходилось, только на учебных стрельбищах. На посты не нападали.
На подразделение возлагались следующие задачи:
— Обнаружение воздушного противника
— Оповещение войск.
— Наведение своей авиации на воздушные и наземные
цели.
Выполнение задач обеспечивалось системой постов наблюдения, а на более важных участках — радиолакационной станцией (РЛС).
Всю войну служила Марфа Кирилловна в войсках воздушного наблюдения, оповещения и связи, в 78-м отдельном радиобатальоне. Батальон воевал в Белоруссии,
а затем, за 7 месяцев до окончания войны — в Германии.
Переходили Брест-Литовскую границу. Всё время двигались
за фронтом, передвигаясь на машинах.
Для Марфы Медведевой война закончилась 15 июля

1946 года. Марфа Кирилловна демобилизовалась и приехала домой, а вот её братья погибли.
М. К. Медведева долгое время работа в связи, 11 лет была
секретарём Мегринского сельского совета.
Марфа Кирилловна Медведева награждена Орденом
Отечественной войны второй степени, медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне».
Вера Николаевна Великодворская,

Чагодощенская ЦБС

Великая Победа:
75 женских судеб
Марфа Кирилловна
Медведева (Калинина)
связистка
Чагодощенский район

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 77

указатель

в начало

Анна Ивановна
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«Она верила, что все пули
отлиты не для нее…»
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Судьба нашей односельчанки, девушки с красивым именем
Аннушка (а для родных — милым Нюра), оставила в моем
сердце глубокий след и боль, которую не смогли стереть
годы.
Анна Мещанинова родилась в многодетной семье в деревне Гуляева в 1918 году. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли пятеро Мещаниновых. Не вернулись трое, в их числе и Аня. Два брата погибли в 1941-м
под Ленинградом.
Всматриваясь в довоенные фотографии, не устаю удивляться спокойной красоте Ани. Она была деятельной и принципиальной, настоящей комсомолкой. Работала пионервожатой в Андомской школе и своей энергией могла увлечь
ребят за собой. Потом заведовала отделом физкультуры
и спорта в Андомском районе. Спортсменка, выносливая,
смелая. Создала волейбольную команду, а по выходным
возила молодежь к Онежскому озеру. Участвовала в спектаклях. В 1934 году Анна посещала вечернюю совпартшколу
в Самино. В свои 18 была участницей межрайонной спартакиады. Какая интересная тогда была жизнь у советской
молодежи!
А потом была война, фронт, санитарный батальон. Нюра
часто писала с фронта брату Михаилу. В последнем письме,
в 1945 году, писала, что их перебрасывают на Первый Белорусский, что едут мимо Ленинграда, что хочется побывать
там, но — жаль, не получится… Что едут добивать фашистов,
что скоро конец войне. Письма не сохранились. Драгоценный
чемоданчик пропал в поезде, когда брат возвращался домой.
«За годы битв Аня научилась ползти без страха под пули,
веря, что они все отлиты не для неё. Как это трудно выносить с поля боя раненых солдат, когда вперемешку земля,
снег, кровь! В редкие минуты не сна, а забытья, ей чудятся
стоны молящих о помощи. В подвале разрушенного дома
в польской деревушке, где была Аня с ранеными бойцами,
закончилась вода и еда, шли уже вторые сутки. Наши,
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в спешке отступая, обещали вернуться… Вчера ей в темноте
удалось добраться до колодца, а сегодня…». Не могу читать
эти строки очерка о Ане, слезы боли за молодые жизни
и злости на варваров непроизвольно катятся по щекам. Я не
представляю, какую нечеловеческую боль испытала она,
родная, в плену, куда попала. Её пытали жестоко: выкололи
один глаз, другой, отрезали грудь… Бросив растерзанные
трупы, там в развалинах, фашисты укатили на мотоциклах
в сторону леса. А домой, в любимый Андомский край, полетела похоронка на имя матери Анастасии Александровны:
«Ваша дочь младший сержант Мещанинова Анна Ивановна
в бою за социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла 1 февраля
1945 года. Похоронена с отданием почестей в деревне Альтвейлер, 40 км севернее мыса Ратибор, это территория
Польши».
Родственникам Анны Ивановны Мещаниновой пока не
удалось побывать на братской могиле и поклониться праху

своей Аннушки. Я верю, что настанет время, когда никто не
будет подвергать сомнению выдающуюся роль советских
солдат в освобождении мира от фашизма, когда памятники
не будут сноситься и заливаться краской, когда границы не
станут преградами, и каждый сможет поехать и возложить
цветы на дорогую его сердцу могилу.
Марина Дудорина
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Антонина Григорьевна



МЯГИНА (Борисова)
зенитчица

Усть-Кубинский район

Через всю войну
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Война прошла через каждую семью, затронула судьбу каждого... Антонина Григорьевна Мягина, выросшая вдали от
железной дороги, всю войну прослужила в составе железнодорожной зенитной батареи.
Пройдя первоначальную подготовку, она, по направлению военкомата, прибыла в Заполярье. Колеса вагонные отстучали тысячу километров. Далеко позади осталось Сидоровское — тихая родная деревушка, затерявшаяся в глухих
лесах. Первым пунктом назначения был Мончегорск. Две
недели спустя новобранцы отправились в боевую часть.
Подступы Мурманска были изрыты воронками от разорвавшихся бомб, северная часть города разрушена. Картина,
представшая перед глазами, была удручающей: казалось,
что горели не только дома, но и сопки, на которых стоял
город. Немцы вели прицельный обстрел. Рядом постоянно
разрывались снаряды.
Прибыв на передовую линию фронта, расположились па
ночлег в доме, чудом уцелевшем от обстрела. Не успели
заснуть, как свист падающей бомбы поднял всех на ноги.
Взрывная волна разрушила здание, и солдаты с большим
трудом выбрались из-под обломков. Так начались фронтовые будни. Здесь зенитчицы пробыли недолго. Всех привезли на станцию Ковда, где отряд простоял полгода. Антонина вместе со всеми изучала оружие, училась стрелять,
была телефонисткой. Когда объявляли воздушную тревогу,
приходилось выбегать на улицу с винтовкой. «Лягу в елки
и гляжу, как бомбы летят, — вспоминает Антонина Григорьевна. — Конечно, было страшно во время таких налетов,
но смерти не боялась, а не по себе становилось при мысли
остаться инвалидом от ранения».
Через некоторое время Антонина получила назначение
на зенитный расчет, где ей предстояло выполнить очень
ответственное задание — подавать обоймы для обстрела
вражеских самолетов. На полном ходу поезда делать это
было не так-то просто. На войне трудностей хватало, скидок
на девичью молодость не было. Тяготы фронтовой жизни

девчата переносили так же стойко, как и мужчины. Исколесив пол-Европы, эшелон прибыл в город Краков.
С нетерпением ждали окончания войны, все чаще вспоминалась Тоне родная деревня, мама, братья. Первой на
войну ушла она, потом отец и старший из братьев. Не терпелось узнать, как сложилась их судьба. И вот настал День
Победы. Домой! Но нет, эшелон отправили на Дальний Восток для разгрома японцев. Участвовать в боевых действиях
не пришлось, Вторая мировая война закончилась полной
победой наших войск.
«Мы все вернулись домой живые, — вспоминала Антонина
Григорьевна. — Папа умер позже, от болезни». Вышла замуж. В семье выросло шестеро детей. Родина высоко оценила
ее ратный подвиг, наградив орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Виктория Шонурова, 17 лет, с. Устье
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Когда началась война,
Ираиде было двенадцать
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Ираида Игнатьевна родилась в 1930 году в деревне Колодинка. Из воспоминаний внучки Юлии: «Бабушка рассказывала, что у них была большая семья: восемь детей.
В 1941 году родился мальчик, которого назвали Юрием.
Когда началась война, Ираиде было 12 лет. Старшие сёстры
Александра и Люба работали нянечками. А Ираида пошла
работать швеёй. Девочка каждый день ходила на работу
пешком в город Бабаево за 8 километров. Шила солдатам
гимнастёрки». Вспоминает бабушка: «Осень. Одни ботинки
на всех. Бежим — холодно, пописаем на ноги, тепло станет… Когда приходила на работу, так начальник сначала
на печку посадит, отогреет и только потом разрешал за
работу приниматься.
Работала она за пайку, за кусок хлеба. Бывало, что его
не съедала, а несла младшим ребятишкам, ведь младших
тоже нужно было кормить.
Деревня Колодинка находилась недалеко от железной
дороги, по которой везли эвакуированных из блокадного
Ленинграда людей, раненых. Железную дорогу часто бомбили. И вот, как только немцы начинают бомбить, мать
Ираиды хватала корову, старших детей, и все бежали прятаться в лес. Главным было спасти кормящее животное.
Дети же, кто мог бежать, бежал за матерью. А маленький ребёнок оставался в люльке. Если кто-то из братьев
и сестрёнок его успеют схватить, то бегут все вместе.
Если же нет, то он оставался в доме. Бывало вернутся из
леса, а он, маленький, гулит, улыбается… Поезда шли с ранеными. Из составов выкидывали картофельные очистки,
а дети их собирали, мыли и пекли лепёшки. Однажды на их
глазах разбомбили состав. После вражеского налёта на
проводах висели человеческие останки…»
Вот такие остались воспоминания о войне у Ираиды Игнатьевны. В послевоенные годы бабушка Ида работала на
железной дороге, путевым обходчиком. Для своих домашних продолжала шить. В 1954 году вышла замуж, родила

дочь. Когда старшей Галине было 4 года, муж Сергей погиб
от руки пьяного мужика, прямо в родном доме. Во втором
браке родила дочь Татьяну. Со вторым мужем прожили
20 лет. После по состоянию здоровья ушла работать завхозом в детский сад. А после выхода на пенсию продолжала
работать в школе и сельском совете уборщицей. Растила
внучку Юлию. Ушла из жизни в 2003 году.
Светлана Николаевна Разумова

д. Володино, Бабаевский район

Великая Победа:
75 женских судеб
Ираида Игнатьевна
Наперенкова
труженица тыла
Бабаевский район

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 84

указатель

в начало

Александра Степановна



НЕМИРОВА
труженица тыла

Тотемский район

Горькая доля солдатской вдовы
Трудна солдатская доля. Не менее трудна и горька доля солдатской вдовы. Война жестоко оборвала семейное счастье
многих тысяч женщин, заставив их жить, работать, воспитывать детей в одиночку. Много горя испытала и наша землячка — Александра Степановна Немирова.
Родилась она в деревне Заболотная Тотемского района
19 ноября 1906 года. Когда началась Великая Отечественная
война, она с мужем и пятерыми детьми жила в деревне
Большой Горох (еще деревня называлась Слободино). Мужа
вскоре забрали на войну, и осталась Александра Степановна
с шестерыми детьми на руках — в 1942 году родился еще
один, сын. Надо было чем-то их кормить, но чем? Ребятишки
в буквальном смысле пухли от голода, двое зимой умерли.
Чтобы дети не плакали, вечером садила их на печь и пела
песни, чтобы забыть о голоде.
А ведь еще приходилось работать в колхозе дояркой.
О скотине тоже болела душа: кормов в колхозе не было.
Коров подвязывали веревками, чтобы не падали… Страшно,
жутко было слышать дикое коровье мычание.
Летом стало легче. Александра Степановна пекла хлеб из
макушки (это такая трава), чтоб хоть как-то накормить де-
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тишек. Ночами, когда полуголодные дети засыпали, давала
солдатка волю слезам, от отчаяния и боли заходило сердце.
Одна! Кругом одна! Как жить? Как начинать новый день?
Но наступало утро, боль утихала, и Александра Степановна
вместе с подругами шла на ферму.
Работали тогда женщины в колхозе за себя и за своих
мужчин, выполняя подчас неженскую работу. Александра
Степановна за время войны трудилась не только на ферме.
Выполняла полевые работы, пахала на корове, косила траву,
серпом убирала хлеб. А вечерами еще шила рукавицы, вязала носки и посылала на фронт.
Шла война, росли дети. Александра Степановна ждала
весточек с фронта, а они не приходили. В глубине души
теплилась надежда: может быть все-таки жив?
Вот, наконец, наступил долгожданный День Победы! Потянулись бесконечные дни ожидания. Но муж так и не вернулся с войны… Александра Степановна так никогда больше
и не вышла замуж, осталась верна своему любимому навсегда…
Как все это смогла вынести хрупкая женщина, откуда силы
брала? Наверное, есть у русских женщин какой-то скрытый
запас сил, который питает их великая любовь к близким
и бесконечное терпение.
Умерла Александра Степановна в кругу своей большой
семьи 27 апреля 1996 года, немного не дожив до 90-летия.
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Война и милосердие
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Говорят, что у войны не женское лицо. Тем не менее, очень
много женщин в годы Великой Отечественной войны шло
на фронт. Они выполняли разные обязанности: были разведчицами, медиками, зенитчицами, снайперами, связистками.
«Солдаты в белом халате» — так называли в годы Великой Отечественной войны медиков. Каждый день они спасали человеческие жизни. Среди них была и наша землячка
Александра Михайловна Нетленнова. Много сил и здоровья
она отдала, чтобы приблизить час победы над фашистской
Германией.
Александра Михайловна появилась на свет 10 июля
1911 года в семье фельдшера в деревне Поповка Кирилловского уезда. В семь лет начала обучение в Кузинской начальной школе, затем до 1932 года училась в селе Горицы.
Саше всегда нравилось наблюдать за работой отца
в медпункте. В старших классах она стала всерьёз думать
о медицине. В 1932 году Александра поступила в Череповецкий медицинский техникум, закончила его в 1935 году
и получила квалификацию врача-лечебника.
Свою трудовую деятельность Александра начала в Ленинградской области в Лодейной городской больнице. Позднее
по семейным обстоятельствам её перевели в Кирилловский
район в Волокославинскую больницу. Через несколько месяцев она переехала в село Ферапонтово и стала работать
на медпункте вместе с отцом. Работа девушке нравилась, да
и больные относились к ней с большим уважением. Казалось, всё в её судьбе складывалось хорошо.
Летом 1939 года девушку направили в Кущубу, на сборы
по подготовке военных фельдшеров. Это было очень неспокойное время: 1 сентября 1939 года началась Вторая
мировая война. В ноябре 1939 года СССР вступает в войну
с Финляндией. Сашу сразу призывают в армию — в 453-й
артиллерийский полк 168-й стрелковой дивизии. Воевать
приходилось на передовой. Страшные бои шли в сопках,
было много убитых и раненых, поэтому медики работали не
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покладая рук. Саше не раз приходилось ходить в разведку,
переодеваясь под местную жительницу. Много раз рисковала отважная девушка своей жизнью и всё же уцелела.
Из послужного списка известно, что после войны
Александра Михайловна была отправлена в 32-й запасной стрелковый полк, а затем находилась в запасе до июня
1941 года. Девушка вернулась домой и снова начала лечить
жителей Ферапонтовской округи. Но через несколько месяцев началась Великая Отечественная война. И уже 23 августа 1941 года Александру вновь призывают в армию.
Сначала она служила фельдшером в эвакогоспитале №
1186, затем с февраля 1942 года была направлена старшей
медсестрой в военно-санитарный поезд № 167. За долгие
военные годы на колёсах санитарного поезда Александра
Михайловна объездила всю страну. Многим раненым она
тогда спасла жизнь. А сколько раз поезд бомбили самолёты противника, сколько раз он основательно горел! Гибли
раненые, гибли медики. Только чудо помогло Александре
остаться в живых. Иногда приходилось работать сутками,
особенно когда грузили на поезд раненых после тяжёлых
боёв. Враг отступал с захваченных территорий неохотно,
цеплялся за каждую пядь нашей земли, и выбивать его при-
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ходилось с жестокими боями. Раненых было очень много.
Работа с ними требовала больших душевных и физических
сил. А как болело сердце, когда уходили из жизни раненые
бойцы, так и не увидев своих родных и близких.
Александре Михайловне часто приходилось писать
письма за тех, кто не мог этого сделать сам. Много было
бессонных ночей около истекающих кровью людей, диктующих ей свои последние письма…
Во время Сталинградской битвы санитарный поезд перевозил очень много раненых. Однажды среди них оказался
и брат Александры — Иван. Несмотря на ранение брата,
они очень были рады этой встрече. Потом поезд попал под
бомбежку немецких самолётов, но брат и сестра остались
живы.
9 мая 1945 года — день Победы! Однако для Александры
мирная жизнь началась значительно позднее. В сентябре
1945 года её перевели в 11-й запасной стрелковый полк.
Военная служба для неё закончилась 13 декабря 1945 года.
Александра Михайловна вернулась в село Ферапонтово
и снова стала работать медиком. Она бросала все свои дела
и шла на помощь больным в любое время суток, при любой
погоде. Это была фронтовая закалка.
1 мая 1976 года Александра Михайловна Нетленнова
ушла из жизни. Её похоронили в Кириллове.
«Человек рождается для труда и счастья, для созидания
прекрасного, а не для разрушения и уничтожения, не для
вражды и войн. Будущее человечества — в тесной гармонии
с природой. Беречь нам надо свою планету». Этим словам
Александра Михайловна следовала всю свою жизнь и на
войне, и на работе.
Наташа Торопова, ученица 8 класса Ферапонтовской средней школы

Анна Васильевна
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«Показала себя храбрым бойцом…»
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Анна Васильевна родилась 25 марта 1922 года в деревне Чикиево Глушковского сельсовета Белозерского района. Окончила 7 классов, пошла работать в систему Маслопрома.
В 1942 году Аню Сюнину в числе большой группы девушек направили на строительство оборонительных сооружений на Валдае. Здесь им пришлось испытать все трудности
прифронтовой жизни: бомбежки и обстрелы с фашистских
самолетов, недостаток питания, холод.
Выполнив задания на строительстве объектов, девушкибелозерки вернулись домой, и Аня пошла трудиться на
прежнее место работы. 12 июня 1943 года ее пригласили
в райвоенкомат, направили в Вологду, а оттуда с группой
вологжанок — под Москву, в Химки, в подразделение ПВО.
Три месяца солдат Сюнина изучала и осваивала стрельбу
из зенитных пулемётов ДШК системы «Максим» и браунинга.
Занимались по 16–17 часов в сутки. По завершении обучения получила направление в формировавшийся бронепоезд № 219 ПВО пулемётчицей. В составе бронепоезда
было 12 вагонов, из них три бронированных платформы
с зенитными пушками и три бронеплатформы с зенитными
пулеметами. Пулемётчица Сюнина вошла в состав взвода
с пулемётами ДШК и была в расчете, состоящем из четырех
человек, третьим номером — прицельной.
В конце октября 1943 года бронепоезд № 219 получил
назначение на Юго-Западный фронт. Началась боевая
жизнь на «колёсах». Вот что рассказала об этом периоде
своей военной службы Анна Васильевна: «В первых числах
ноября 1943 года наш бронепоезд вечером прибыл на станцию Мелитополь. С наступлением темноты начался массированный налёт немецких самолетов, обстрел и бомбёжка железнодорожной станции и города.
С самолетов фашистские лётчики сбрасывали осветительные ракеты для выбора целей. Подразделения ПВО
Мелитополя прожекторами освещали небо, а зенитные
средства открыли огонь. Вступил в бой и наш бронепоезд. Недалеко от нашей платформы разорвалось несколько

авиабомб. Я, преодолевая страх, выполняла свои обязанности прицельной, а вот моя подруга, подносчица патронов, в нервном потрясении упала, и мне пришлось выполнять и ее обязанности. А так как налет продолжался
всю ночь, то мне пришлось и набивать патронами ленты,
и выполнять свои обязанности прицельной, и стрелять из
пулемёта.
Станция и город горели. Кроме выстрелов, взрывов
бомб, слышались крики людей. Это было моё боевое крещение. Очень хорошо, что в наш бронепоезд не было прямых
попаданий бомб. Поэтому и не было потерь из личного
состава. Меня за этот бой похвалил командир взвода: „Ну,
Сюнина, ты молодец, держалась и вела себя достойно!“
Движения по железной дороге временно не было, нас
поставили на запасной путь для охраны станции и города.
Утром, выйдя на станцию, я увидела горящие и разрушенные здания, вагоны и паровозы, изувеченные и обгорелые
трупы детей и женщин, раненых, искалеченных людей.
В дни недельной стоянки в Мелитополе нам пришлось
каждую ночь отражать налеты немецких стервятников.
За хорошее выполнение боевой задачи по отражению
воздушных налетов противника личному составу бронепоезда управление ПВО объявило благодарность, а меня
наградили медалью „За боевые заслуги“. В дальнейшем
наш бронепоезд охранял важнейшие объекты (мосты, переправы, склады, железнодорожные станции Казатин, Котовск, Одесса) на Юго-Западном и Южном фронтах.
В конце марта 1944 года бронепоезд 219 получил приказ двигаться на Дальний Восток. День Победы личный
состав встретил в городе Красноярске. Затем бронепоезд прибыл в Хабаровск в распоряжение Приморской Армии
и был поставлен недалеко от границы на охрану складов
с боеприпасами.»
Началась война с империалистической Японией. Зенитчицы бронепоезда неоднократно отражали налеты японской авиации и защищали свои охраняемые объекты. За
мужество, добросовестное выполнение своих обязанностей
ефрейтор А. В. Сюнина награждена медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45г.г.»
и «За победу над Японией». В служебной характеристике
Анны Васильевны написано:
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«Ефрейтор А. В. Сюнина, находясь на службе в 219 ОЗБП
ПВО в должности пулемётчика, показала себя храбрым,
дисциплинированным, исполнительным и требовательным к себе бойцом.

Товарищ Сюнина А. В. является лучшим бойцом части.
В любых условиях службы была мужественна и выполняла быстро и в срок все приказы командования, пользовалась авторитетом у личного состава. Товарищ Сюнина
оправдала высокое звание воина РККА и с честью выполнила наказ Родины по разгрому фашистской Германии
и империалистической Японии.
Командир части Жаворонков».
После демобилизации в октябре 1945 года Анна Васильевна прибыла домой и вновь пошла трудиться в систему
Маслопрома. В 1948 году она вышла замуж, воспитала сына
и дочь.
Материал предоставлен клубом «Фронтовые подруги»
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Раиса Ивановна
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шофёр
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Опарина Раиса Ивановна (в девичестве Круглова) родилась
в деревне Жидовиново Междуреченского района.
В 1941 году окончила Шуйскую среднюю школу. Их выпускной пришелся на начало войны. Кого-то из ребят призвали
на следующий день, кого-то через неделю, через месяц…
А следом в армию пошли девушки. Раиса Круглова ушла на
войну 10 июля 1942 года, когда ей только-только исполнилось 18. Нелегкий ратный труд начался на Ладоге, на Дороге
жизни, в 301-й отдельной рабочей роте.
Их было 18 девушек. Приходилось делать тяжелую мужскую работу: разгружать вагоны, таскать тяжелые мешки
с мукой весом под 70 килограммов, рыть новые окопы,
противотанковые рвы, устанавливать препятствия, делать
засеки из деревьев, строить баррикады, доты и дзоты… Они
работали непосредственно в районе боевых действий, подвергаясь ожесточенной бомбежке вражеских самолетов
и находясь под артиллерийским обстрелом.
В 1943 году Раиса Ивановна заканчивает курсы шоферов в Ленинграде (390-й отдельный автотранспортный батальон). После окончания ее переводят в 51-й отдельный
автополк, где она служит водителем автомобиля-грузовика
в составе 5-й роты 390-го отдельного автотранспортного
батальона. Больше двух лет, днем и ночью шли машины,
спасая Ленинград от голодной смерти. Водители забывали
об отдыхе и сне, под бомбами и снарядами вели свои простреленные машины. Солдатам не хватало оружия, поэтому
автополк занимался подвозкой ящиков с оружием.
Страшен неизведанный путь по Ладоге, трещит, прогибается лед, проваливаются машины. Особенно страшно было
весной. В апреле лед на Ладоге покрывался водой, было
неизвестно, выдержит ли он машину. Но водители все равно
вели свои грузовики, только двери кабинок не захлопывали,
чтобы, в случае чего, выскочить из машины. Сколько раз
Раиса была на волоске от смертельной опасности — не сосчитать…
В 1944 году Раиса Ивановна подала заявление в партию.

Сослуживцы посчитали ее достойной носить звание коммуниста. После снятия блокады Ленинграда Раиса Круглова
в составе отдельного автомобильного полка довела свою
автомашину до Берлина. Их полк по-прежнему доставлял
теперь уже наступающим войскам патроны и снаряды, продукты питания.
Победу Раиса встретила в Германии. Потом их часть перебросили на Дальний Восток — для участия в разгроме
войск милитаристской Японии. А после — в Северный Китай
(Маньчжурию). Везли поездом два месяца. Там находились
вплоть до окончания войны с Японией.
Демобилизовалась Раиса 15 октября 1945 года За боевые
заслуги перед Родиной Круглова Раиса Ивановна награждена Орденом Отечественной войны, медалями.
После войны выбрала самую мирную профессию —
учить детей. Закончила педучилище и до пенсии работала
учителем начальных классов в школах Междуреченского
района.
Ольга Ивановна Пузынина , г. Бабаево
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Нина Ивановна



ПАНКИНА (Дрожжина)
медсестра

Бабаевский район

«Нам было не до песен...»
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Панкина (в девичестве Дрожжина) Нина Ивановна родилась
25 января 1921 года в маленькой деревне Слатинская Бабаевского района в простой крестьянской семье. Родители
вскоре разошлись, а мать снова вышла замуж. Отчим не
любил неродную дочь, и жилось ей очень непросто. Учеба
в школе Нине давалась легко, она училась на «4» и «5». Тетрадки Нины Дрожжиной были всегда на выставке — ровный и четкий почерк был примером для одноклассников.
Твердый и упрямый характер уже тогда проявлялся у девочки, поэтому от побоев и тяжелой семейной обстановки
подростком она сбежала в близлежащий город Бабаево,
где её приняли в обеспеченную семью нянькой для детей
хозяев. Новая семья вскоре переезжает в город Ленинград,
с собой берут и Нину. В Ленинграде повзрослевшую Нину
приняли ученицей на Прядильно-ниточный комбинат им.
С. М. Кирова.
Шел 1941 год. По воспоминаниям Нины Ивановны, на
комбинате в то время изготовлялись очень суровые нитки
защитного цвета, которые использовались для пошива военной формы. Началась война… Нина окончила ускоренные
курсы медсестер, и в ноябре 1941-го ее отправили на Волховский фронт в составе 6-й морской бригады.
В районе Синявинских болот часть, где служила Нина,
оказалась в окружении. Из воспоминаний Нины Ивановны:
«Было очень страшно, лежали в болоте, голод, холод. От
холодной болотной воды сводило ноги и руки, и казалось,
совсем рядом слышалась немецкая речь, немцы кричали
„руссиш сдавайсь“». Проблемы с ногами так и остались на
всю жизнь, они периодически распухали и покрывались
красными пятнами. Здесь же она получила первое ранение,
но в родную деревню (по ошибке!) полетела похоронка.
Дома ее больше не ждали, думали, что она погибла.
Нина выжила, с ранением попала в госпиталь, поправилась — и опять на фронт: 4-й Украинский, 3-й Украинский,
1-й Белорусский. Принимала участие в форсировании рек
Дон и Днестр, Висла и Одер. Участвовала в боях за взятие
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Берлина, сама расписалась на Рейхстаге. За всю войну получила контузию и три ранения.
Сколько раненых она вытащила на своих хрупких плечах — не сосчитать! Выносили и перевязывали бойцов
прямо на поле боя, под обстрелом. Насмотрелась крови, отрезанных рук и ног… От этого становилось страшно, но не за
свою жизнь, а «за солдатиков, которые стонали и звали на
помощь едва увидев медсестру: „Помоги сестричка“!» Часто
раненого было просто не поднять; на скорую руку делали
волокуши из всего, что попадалось под руку: плащ-палатка,
шинель — и тащили из-под обстрела волоком. Вытаскивали
раненых и оказывали первую медицинскую помощь — хоть
в снег, хоть в дождь, прятались в окопах, замирали, когда
шел артобстрел, лежали часами в грязи. Иногда, казалось,
не хватало сил, но ненависть к фашистам двигала вперед,
к победе.
Когда Нина Ивановна смотрела современные фильмы
про войну, где красивые девчонки в красиво посаженной
форме, в юбочках по колено пели и плясали, всегда говорила: «Может, при штабе пели, нам было не до песен! Какие юбки...? Выдавали ватные штаны, фуфайки, ноги замотаны портянками. Кирзовые сапоги были не у всех, ползали
в окопах в грязи».
Нина Ивановна награждена медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны 2-й степени, знаком «Ветеран Волховского фронта».
Судьба хранила Нину: пройти всю войну и остаться живой — это было большое счастье! По ее воспоминаниям
«многие девчонки к концу войны старались забеременеть
и уехать домой, чтобы не убили», но только не Нина со
своим твердым и сильным характером. Да особо и возвращаться было некуда: её семья (мать с маленьким братиком) жила впроголодь в деревне. От голода ели крапиву
и лебеду, картофельные очистки, чтобы только выжить.
В Берлине встретила Нина своего мужа, бравого капитана,
командира части Ивана Панкина. Молодые полюбили друг
друга и там же в Берлине поженились. Праздновали в части
сразу и Победу, и свадьбу капитана со своей красавицей
женой. Вместе они прожили 65 лет, вырастили и воспитали
четверых детей.
В мирное время Нина Ивановна работала медсестрой
в детском саду, в зрелом возрасте ушла работать в филиал
завода «Светлана». За безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда».

Валентина Андреевна
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Валентина Андреевна Пирогова родилась в 1922 году
в деревне Антоново Вепревского сельсовета Кубеноозерского района. Отец — участник Гражданской войны, умер
в 1932 году, оставив жену и шестерых детей. Поэтому после
окончания четырех классов Вепревской школы Валентина
пошла работать. Познала все тяготы крестьянского труда.
Позднее мать вновь вышла замуж, и вся семья переехала
в деревню Глотово Несвойского сельсовета. Там и застала
их Великая Отечественная война. В 1942 году ушел на фронт
отчим, вскоре пришло страшное известие о его гибели.
А в ноябре 1943 года Валентина Андреевна подала заявление в военкомат. После окончания трехмесячных курсов
сандружинниц в Кубенской больнице прошла комиссию.
А дальше — Волховский фронт. Полевая почта 129–146. Валентине шел тогда двадцать первый год. Жили в землянках,
ухаживали за ранеными, стирали бинты, но хотелось быть
поближе к передовой. И вот новое назначение. Отправили
в Эстонию. Вместе с главным врачом Лидией Михайловной
оперировали раненых, выхаживали и отправляли в тыл.
Из воспоминаний Валентины Андреевны: «Все время
идут бои, в госпиталь привозят много раненых, мы их
с машин на себе перетаскиваем: кого — на операцию,
кого — в перевязочную, на койку. Кругом кровь, боль, стоны,
крики: „Сестра, помоги!“, „Сестричка, пить!“, „Сестренка,
миленькая, больно как!“ И к каждому надо успеть, каждому
помочь, как-то успокоить, чем-то облегчить боль. Вспоминается и другое: когда выздоравливающие солдаты
просили: „Сестренка, спой!“, и тогда звучало тихонько:
„Синенький скромный платочек…“»
По мере продвижения наших войск шла вперед и часть
Валентины Андреевны: из Эстонии — подо Львов, затем —
в Чехословакию, в Венгрию. Особенно запомнились ей тяжелые бои 1945 года в Будапеште: огромный разрушенный
город, сотни раненых, бьют зенитки, все кругом кипит, как
в котле, а с поля боя надо вытаскивать раненых, которые
иногда весят вдвое больше сестрички… А в голове у нее

только одна мысль: «Лишь бы живой, лишь бы живой!» Однажды и самой пришлось лежать в госпитале. Когда Валентина подбирала очередного раненого, её сбила машина.
Тогда специально делали затемнение, фары не включали,
чтобы в темноте вытаскивать раненых. Поправилась, снова
в строй. В Будапеште Валентина Андреевна и встретила День
Победы. Но на этом служба её не закончилась. Её часть в составе центральной группы войск перевели в Австрию, где
она и простояла до середины 1946 года.
Вот то время, наверное, было самым счастливым в жизни
Валентины Андреевны: здесь она вышла замуж. С мужем,
Романом Михайловичем, они познакомились ещё в Таллине
в 1944 году, где он лежал в госпитале, а Валентина помогала
ему встать на ноги. Затем были тревожные месяцы ожидания писем, незабываемые моменты их получения, и вот,
наконец, май 1945 года, долгожданная встреча… Свадьбу
отпраздновали скромно и расписались прямо в части.
После демобилизации, в 1946 году, молодые отправились
на родину мужа, в Хабаровский край. Но недолгим оказалось счастье Валентины, не ко двору пришлась свекрови. Не
пожив и года в семье мужа, с ребенком под сердцем, через
всю страну возвращалась Валентина Андреевна обратно на
Вологодчину, к своей маме. А вскоре родился сын Владимир.
Сколько пришлось пережить незаслуженных оскорблений, насмешек, укоров! Через всё надо было пройти и жить
дальше, растить сына. Все обиды и душевную боль заглушала она работой и большой общественной нагрузкой:
почти сорок лет Валентина Андреевна отработала дояркой
и телятницей в учхозе «Остахово», а при сельсовете 12 лет,
шесть созывов, была депутатом.
Сын вырос, создал свою семью, уехал в Ленинград. Мать
навещал не очень часто. А Валентина Андреевна так и прожила всю жизнь одна. Видно та первая любовь была единственной.
Вот уже несколько лет Валентины Андреевны нет в живых. В памяти односельчан она останется скромной, немногословной, доброй труженицей. Для молодого поколения — бесстрашным солдатом, примером женского мужества и героизма.
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филиалом МЦБС Вологодского муниципального района

Лидия Александровна



ПЛАТОВА (Полежаева)
боец стрелкового батальона НКВД

Верховажский район

Родилась в деревне Коровино Терменьгского с/с. В послевоенные годы проживала в родной деревне. Как и многие
другие девушки Верховажского края, ушла на войну добровольцем. Проходила службу: с ноября 1942 года в I отдельной женской добровольческой стрелковой бригаде
войск РККА (вп. НКВД), с ноября 1943 года в I отдельном
стрелковом батальоне войск НКВД в Смоленске; с 24 июня
1944 года в 205 полку войск МВД. I отдельный батальон I
ОЖДСБ ВВ НКВД в Смоленске входил в состав действующей
армии с 8 января по 28 мая 1944 года.

На небесах прощающие нас
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Лидия Александровна Платова родилась в деревне Коровино Терменьгского сельсовета Верховажского района.
На войну из деревни Коровино ушли 36 человек, из них
5 девушек, в том числе Лида.
С ноября 1942 года она
проходила службу в I-ой отдельной женской добровольческой стрелковой бригаде войск РККА (вп. НКВД). В подмосковное Очаково, где формировалась бригада, призвали
девушек со всех уголков Советского Союза. Очень много
среди них было сибирячек. Статные, сильные красавицы
с чёрными роскошными волосами, заплетёнными в тугие
косы, горько плакали, когда их косы обрезали. Девушек
одели в военную форму, и они стали обучаться сложному
и тяжёлому военному ремеслу.
После целого года учебы в ноябре 1943-го стрелковая
бригада в составе I-го отдельного стрелкового батальона
войск НКВД была переброшена в Смоленск, где выполняла
боевые задачи по охране важных оборонных объектов, задержанию дезертиров и борьбе с бандитизмом, обеспечивала охрану и оборону войскового тыла в зоне наступления
фронтов Красной Армии, действовавших на Белорусском
направлении.
Не раз во время военной службы девушки попадали под
вражеский обстрел и бомбёжку. Во время одной из таких
бомбёжек Лида спасла жизнь деревенской подруге — Татьяне Самыловой, с которой вместе ушли на войну и служили

Рисунок, выполненный по фотографии. Справа — Лидия Александровна Платова
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в одной бригаде и в одной роте. Один из вражеских снарядов, разорвавшихся рядом с ними, образовал огромную
воронку, в которой лежали погибшие и живые, засыпанные
землей, девушки-бойцы. Крики и стоны доносились из-под
шевелящейся земли. Те, кто были рядом и уцелели, стали
спасать своих боевых подруг, осторожно откапывая землю.
Среди спасённых Лидой была и её деревенская подруга
Таня Самылова, которая оказалась тогда сильно контужена,
и девочки ещё долго опекали её.
За хорошую службу Лида получила краткосрочный отпуск домой. Девушки всем миром собирали её в дорогу.
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Кто-то дал сахару, кто-то хлеба. Продуктами заполнился
целый чемодан. Не спавши несколько дней, шла она домой
ночью по Верховажскому бору.
Сколько слёз радости было при встрече! Все деревенские женщины пришли в гости, чтобы посмотреть на Лиду,
побеседовать с ней, спросить о войне. На столе были и хлеб,
и сахар. Но ни одна из женщин не прикоснулась к еде. Все
знали, что семья голодает. Встреча с мамой, сестрёнкой
и братишками была очень короткой. Нужно было снова
возвращаться на службу, которая продлилась ещё долго.
Светлую весть о Победе услышали девочки 9 мая. Рано
утром, когда они ещё спали, вошёл к ним в казарму в сопровождении старшины заместитель командира 205 полка
капитан Крысалов и сказал: «Девочки, война закончилась!»
Вверх полетели подушки и одеяла. Девчонки прыгали, плакали и обнимались от радости. Но для них служба тогда ещё
не закончилась. До ноября 45 года охраняли они Горьковский авиационный завод, куда были переброшены из Смоленска в июне 1944 года в составе 205-го полка войск МВД.
После войны командиры предлагали Лидии продолжить
службу в качестве переводчика, получив для этого соответствующее образование. До войны она училась на инязе
в пединституте, но война и сложности в семье не позволили
ей закончить обучение. От предложения командования она
отказалась и после демобилизации вернулась на родину.
Сложной была жизнь в послевоенной деревне. Дома
работы не нашлось, и она уехала в соседнюю с Вельском
железнодорожную станцию Кулой. Устроилась на работу
на железной дороге. Потом вернулась в родную деревню
и встретила здесь свою судьбу, вышла замуж и больше уже
никуда не уезжала. Здесь она воспитывала внука. Здесь проводила в последний путь маму и мужа.
Долгие годы трудилась Лидия Александровна в школе,
в сельском Совете, на почте. Имея крестьянские корни, до
последних дней своей жизни она вела свое хозяйство, «обряжалась» со своей любимой коровушкой. И многих детей,
да и взрослых, любила угощать молоком, творогом, сметаной, сыром и вкусными пирогами.
Из жизни ушла Лидия Александровна в год своего восьмидесятилетия. Похоронили её без почестей. Увезли на белой лошадке на санях по глубоким снегам коровинским на
Старинский Погост как в старину.
Зинаида Голубцова, дочь Л. А. Платовой

(рассказ составлен по воспоминаниям матери)

Александра Евгеньевна



ПЛОТНИКОВА (Дмитриевская)
труженица тыла
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Александра Евгеньевна, жительница деревни Захаровская
Морозовского поселения Верховажского района, родилась
14 мая 1926 года в деревне Евсюнинской Морозовского
сельсовета в семье Дмитриевского Евгения Васильевича.
Был он из семьи Крестовичей, таким было деревенское прозвище. Работящие, образованные, порядочные люди. Было
их Крестовичей шесть братьев. Трое из них репрессированы. Отца Александры Евгеньевны не тронули, но их семья
долгое время ощущала на себе клеймо родственников врагов народа. В семье росли три дочери. Александра старшая.
В Морозове была школа семилетка. В 1941 году Александра
её закончила. 20 июня был выпускной, а 22 июня началась
война. Отец настоял на том, чтобы Александра училась на
агронома-овощевода.
Училась три года. Было очень трудно. Только приехали на
учёбу, отправили заготовлять дрова для техникума и общежития. А зима пришла рано, и очень холодная. В общежитии не топили. Спали в одежде, по двое на кровати, чтобы
было теплее, закрывались двумя матрацами. Не умыться,
не постирать. Хорошо, что можно было взять горячей воды
в техникуме.
Хлеба давали по 400 грамм. Да еще один раз в день кормили: давали суп и кашу. Многие завидовали тем, кто учился
в сельхозтехникуме. У Александры был сундучок, который
запирался, там хранился хлеб. В комнате жили семь девочек.
Голодные, они выпрашивали хлеб. Александра отрезала по
кусочку, а остальное запирала, и не давала хлеба ни под каким предлогом. А потом девчонки сами ее благодарили —
хлеб на утро остался! Из дома присылали картошку, когда
с кем. Возили в Вельск зерно, мясо для отправки на фронт,
вот и передавали по пути. Картошку надо варить, а топить
нечем. Ходили по городу в поисках дров. Чья очередь топить, тот за дровами и отправляется. Все радовались, когда
могли вареной картошки поесть.
Изредка ходили домой из Вельска через село Пежма
Вельского района. Выходили в 15 часов, приходили в Мо-

розово в 12 часов ночи. Вот так и выучилась.
А в сентябре 1944 года Александру направили работать
в Коношский район Архангельской области. Работала в МТС.
На обслуживании — 26 колхозов, 5 сельсоветов. Её восемнадцатилетнюю девчонку поставили главным агрономом.
Александра, по образованию овощевод, совершенно не
разбиралась в технике. Порой даже не представляла, как
что называется. Было очень трудно, сколько слез пролила!
Технику гоняли из одного колхоза в другой, а расстояние
было до 8 километров. Однажды приказали перегнать клеверотёрку, а она даже не знала, что это такое. Спасибо добрым людям, что помогали.
Нанесло снегу в октябре. Обуви нет, на ногах какие-то
тапки. Одна женщина дала рваные сапоги. Хозяйка, у которой жила на квартире, подкармливала Александру, чем
могла.
Дождались победы, но легче не стало. На трудодни ничего не давали, и уехать не было никакой возможности.
Тех, кто уезжал, заставляли возвращаться обратно. Юность
и молодость прошли в тяжелые годы.
А сколько Крестовичей воевало на фронте, и сколько
погибло! Тех, кто остался жив после репрессий и войны,
разбросало по свету. Живет в Морозове одна Александра
Евгеньевна. Да стоят в деревне Евсюнинской пять домов
Крестовичей. Помнит Александра Евгеньевна войну с первого дня до последнего. Ей скоро девяносто четыре. Очень
сожалеет, что подводит зрение, и она не может читать.
А сколько же книг она прочитала за свою долгую жизнь!
Хочется пожелать ей здоровья, чтобы встретить столетний
юбилей.
Ангелина Владимировна Зажигина

Великая Победа:
75 женских судеб
Александра Евгеньевна
Плотникова (Дмитриевская)
труженица тыла
Верховажский район

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 103

указатель

в начало

Великонида Михайловна



ПОВАРОВА
дитя войны

Бабушкинский район

«Детская память — живучая»
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Великонида Михайловна Поварова (в девичестве Бабушкина) родилась в 1934 году в селе имени Бабушкина. Она
вспоминала: «Когда объявили войну, мне только-только
исполнилось 7 лет — я родилась 10 июня. Однако, детская
память живучая, и я прекрасно помню тот страшный
день. Я видела по настроению родителей и жителей села,
что надвигается что-то мрачное.
Своего отца Михаила Александровича я плохо помню,
но знаю, что он был при райисполкоме мастером в дорожном отделе. А мама, Нина Васильевна, воспитывала
троих детей — младшим братьям было 3 года и 11 месяцев. 16 июля 1941 года в наш дом пришла повестка из
военкомата, а 18 июля мы провожали папу на фронт. Когда
он уходил на войну, мама все плакала. Я шла рядом, держа за руку отца, не отдавала отчет, что провожаем
его на войну. Мне казалось, что он поехал в командировку.
У военкомата толпа односельчан, слезы, прощания, поцелуи. Для многих семей они были последними. Последними
они стали и для нас. Больше о папе мы ничего не знаем.
Уже после, не понимая смысла слова «война», я все время
донимала маму: «Что такое война? Где наш папа? Когда
он вернется? Какого врага надо бить?» Потому что мне
запомнились слова: „Враг будет разбит, победа будет за
нами“. Мама мне отвечала: „Немного подрастешь и все
поймешь, а папа долго не приедет“. А мы всё ждали его,
думали, вот вернётся, гостинцев нам привезёт. Но в начале 1946 года пришло извещение, что Бабушкин Михаил
Александрович пропал без вести.
В сентябре 1942 года я пошла в первый класс Бабушкинской средней школы. Здание топили дровами с воза. Если
привезут дров, так натопят, а не привезут — классы холодные. Но все равно домой нас отпускали только в самые
сильные морозы. Сидим, ноги под себя поджав, одежонки
никакой нет. В школе, в основном, были устные предметы,
даже по грамматике и арифметике нам давали устные
задания. Чернил не было. Помню, делала их нам бабушка из
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сажи, свеклы и других красителей. В сильные морозы чернила замерзали. Не было книг — на 30–35 человек в классе
нам давали по пять комплектов учебников. За полдня надо
было выучить все уроки, собирались группами или по очереди передавали книги. Несмотря ни на что, у нас детей
тогда имелась огромная тяга к знаниям».
Самым жестоким испытанием тех лет Великонида Михайловна называет чувство голода: «Современным детям
сложно даже представить „меню“ военных лет. Мы не
знали, что такое деньги. Мама работала в колхозе за трудодни. А на них только осенью овощи давали, весной — дуранду — это такой жмых, спрессованная кожура. Колхозникам разрешалось иметь 25 соток земли, мы сажали картошку, но она плохие урожаи в годы войны давала, потому
что плохо ухаживали, наверное. Самое вкусное, что мы
ели за все военные годы, — картофельная каша. Бабушка
разводила ее снегом, ставила в печь, такая пенка образовывалась. Весной, как только первые проталинки появятся, мы со сверстниками бежали и выщипывали полевой
хвощ, варили с солью в котелке — такой был деликатес.
Потом щавель поспевал. Собирали лист и цветки липы,
пересушивали, перемалывали и вместе с гнилой картошкой пекли лепешки. А уж когда ягоды и грибы начинались,
мы понимали, что теперь не умрем.
Хлеб в нашей семье по карточке получала только
бабушка, и все ее 500 грамм делились на троих детей.
Я помню до сих пор тот жест, которым она отправляла
в рот невидимые крошки. Это было ее питание. Бабушка
умерла в 1947 году.
Долгожданный День Победы навсегда остался в моей
памяти. Хотя жизнь еще несколько лет оставалась крайне
тяжелой. В первые годы после войны голод ещё не прекращался — ни вещей, ни запасов уже не осталось, жевали
все, что можно было жевать. Выживали только за счет
колхоза. Давали овощи на трудодни, землю худо-бедно обрабатывали. Я ушла из школы после 8 класса, потому что
учеба в старших классах была платной. Каждый год — по
150 рублей. Но я услышала, что в Тотемском педучилище
платят стипендию тем, кто учится хорошо, и поступила
туда. Первый раз я там во время учёбы почувствовала
сладкий вкус драже, но денег хватало только на 100 г! Не
пошикуешь…»
Даже в годы учебы Великонида Михайловна старалась
«зарабатывать» хоть какие-то деньги, сдавая кровь. Позже
окончила Вологодский государственный пединститут, ее
общий трудовой стаж составляет более сорока лет. Вели-

конида Михайловна активно участвовала в проектах фонда
«Во имя добра» и организации «Дети войны». Она была Почетным жителем Бабушкинского района. Последние годы
жизни В. М. Поварова проживала в Вологде, в 2018 году она
умерла и похоронена на своей малой родине. Воспоминания со слов Великониды Михайловны были записаны во
время подготовки материалов о детях войны в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Ко всем испытаниям она относилась со свойственной ей
мудростью: «Я думаю, что трудности закалили мой характер. Голод, холод, лишения сделали из меня человека,
который научился радоваться самому малому. Тому, что
мы выжили. Тому, что мы смогли преодолеть все, что нам
выпало в этой жизни».
Материал подготовила Екатерина Игоревна Метеньканич,

председатель Бабушкинского местного отделения

«Союза женщин России» (Районный совет женщин «Берегиня»)
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В бывшем Емельяновском сельсовете Кичменгско-Городецкого района очевидцев Великой Отечественной войны
почти не осталось. Среди ныне живущих — Подольская Мария Васильевна, 1924 года рождения.
Мария Васильевна — уроженка некогда большой деревни Коркин Дор Кичменгско-Городецкого района. Сейчас
в этой деревне постоянно проживает три хозяйства и всего
4 жителя.
В 2019 году в ноябре отметила Мария Васильевна свой
95-летний юбилей. Конечно, в этот день она вспоминала
свои молодые годы: военное время, сиротство, тяжкий труд,
холод, голод… Четверо их было у родителей: старшая сестра Фаина, Мария, младшенькие Василий и Александр. Мать
умерла, когда Маше было 11 лет.
Когда началась война, отца взяли на фронт и почти сразу
убили. Остались Маша с сестрой и малолетними братьями
одни.
«...Ой, трудно было, они маленькие, есть нечего. Одна
старушка из деревни позвала меня: „Пойдём со мной!“ Куда
деваться, пошла. Пришлось побираться. Ходили в деревню
Калинино, там побогаче жили, она по одной стороне, я по
другой. За день насобираем: кто даст картовинку, кто
кусок, а когда и ничего... Ой, что было!» — голос Марии
Васильевны дрожит от нахлынувших воспоминаний. Заплакав, она замолкает. Немного погодя, успокоившись, Мария
Васильевна продолжает: «Так вот походила, а потом наших
парнечков в детский дом определили в деревню Воронино.
Я их сама собрала, штанишки им сшила из зеленой фланели,
рубашечки, остригла обоих. Потом ходила проведывала их…
Как-то дали гороховой муки, я напекла колачей-то много,
целую корзину и понесла им в Воронино, дак всем там по
два колачика дала, а своим-то побольше…»
В 16 лет Маша начала работать.
«Рубили и сплавляли лес в Бобровникове не один сезон...
Где я только не бывала! Я худенькая была, маленькая. Послали меня на сплав в Лименду, целый год прожила. Пожа-
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лели меня, определили в столовую — я так была рада!
Когда сезон закончился, вернулась домой. На хозяйстве
была сестра Фаина. Она сразу уехала, и меня больше никуда не посылали. Стала работать в колхозе, меня мама
научила рано косить, да и лопатить я умела. Пошлют
снопы вязать, дак ко мне ещё приставят двоих-троих
молоденьких девочек, а они не могут сноп-то завязать.
Я свой завяжу, да и у них завяжу, ведь надо быстро было
делать… А сама-то я маленькая была ростиком-то... Жила
одна, работала и дома всё делала. Корову держала, потом
её сдала, а на эти деньги крышу закрыла на доме... Кормила телят 8 лет, потом — свиней, коней, ну и потаскала
я вёдер…
У меня всё в трудовой книжке записано, сколько я хлеба
заработала: денег-то не давали, а налоги платить надо.
Да ещё бездетный налог. Ой, что пережили...
А зимы-то холодные были. Стали строить мельницу
колхозом. Навалили лесу, а мужиков-то мало осталось.
Вот нас всех собрали и послали этот лес на лошадях вывозить. А надеть-то нечего. Намотала я онучи портяные
на ноги да лапти надела. Вот тогда и отморозила я себе
ноги-то, сейчас болят...».
Вот так, в трудах прошла вся жизнь Марии Васильевны.
Она заслуженно удостоена звания «Ветеран труда» и отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Правительство высоко отметило
героический труд этой женщины в военное время и при-

равняло его к воинскому: Мария Васильевна имеет звание
«Ветеран Великой Отечественной войны» и несколько юбилейных медалей в честь Победы.
Уже после войны у Марии Васильевны родилось двое
детей — Николай и Валентина.
Но счастье материнства сменилось горькой бедой —
смертью дочери. Смысл жизни обрела в оставшемся сыне,
Николае. Мария Васильевна воспитала его любящим сыном
и достойным гражданином своей страны. Он — кадровый
военный, сейчас на пенсии. Приехал к матери в деревню,
ухаживает за ней.
Много тяжелого и горького повидала на своем веку Мария Васильевна Подольская, но не озлобилась на судьбу. На
её лице всегда приветливая улыбка, спокойствие, какое-то
тихое смирение. Она никогда ни о чем не просит и ни на
что не жалуется, а людям, если попросят помощи, всегда
поможет.
Говоря о Марии Васильевне Подольской, вспоминаются
стихотворные строчки:
«О, женщина! Несла ты ношу в жизни не по силам,
Что на работе, что в быту, в семье,
За всё, что сделано — земной поклон тебе, спасибо!..»
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Зинаида Дмитриевна Поздеева родилась в глухой деревушке Верховского сельского совета Тарногского района
29 октября 1922 года. С детских лет испытала все тяготы
и лишения крестьянской жизни. Работала на лесозаготовках, на сплаве леса, гнала серу. Была и бригадиром в колхозе, и трактористкой. И лишь в свободное время, когда
наступали холода и рано темнело, молодежь собиралась
в каком-нибудь доме на вечерины. Пели песни, плясали, да
и просто подшучивали друг над другом.
А потом пришла война. Сначала на фронт забрали мужчин, потом очередь дошла до девушек и женщин. 25 октября 1942 года Зине Поздеевой, бригадиру колхоза «Красная Нива», пришла повестка. Сборы были недолгими. Вечером заглянули соседки, посидели, поплакали… А ночью
отец отвез дочь в райцентр. У военкомата собралось около
сотни девушек со всего Тарногского района. В этот же день
всех отправили на станцию Кулой Архангельской области.
В Вологде вновь мобилизованных обучали военному
делу. «Месяц нас учили ратному делу: как с винтовкой обращаться, как окоп рыть, ползать по-пластунски, как перевязать рану, — рассказывала Зинаида Дмитриевна внукам. — Часто приезжали командиры с фронтов, подбирали
бойцов для пополнения». Зина попала на Ленинградский
фронт возчиком в транспортную роту 181 стрелкового полка.
Дали двух коней, и началась нелегкая солдатская служба.
Под покровом ночи запрягала она своих «подчиненных»
и везла на передовую боеприпасы, сухой паек, обмундирование. В первое время от ужаса заходилось сердце, когда по
дороге видела сгоревшие деревни, исковерканные машины,
трупы солдат, а над головой пролетали снаряды, с глухим
гулом проплывали «мессеры». В такие минуты она обнимала
головы лошадей, прижималась к ним, а те словно понимали
ее и мягкими губами прижимались к лицу и рукам. Знакомый запах лошадей успокаивал, страх проходил. И в это
время стала Зинаида Дмитриевна сочинять частушки, радовать своих сослуживцев.

«Первые частушки я сочинила в начале войны, — вспоминала Зинаида Дмитриевна. — До этого и не замечала
в себе таких способностей. Однако война с первых же дней
перевернула наши судьбы, потрясла воображение, как-то
по-новому остро и с болью ощутила я всенародное горе,
тоску по мирной жизни. По ушедшим на фронт любимым.
Мужчины были на войне,
Да еще и девушки.
Их немало положили
В братские могилушки.
На войне водили строем
„Запевай, да запевай!“
А кругом снаряды рвутся,
Все равно не унывай!»
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Под городом Пушкино 6 мая 1943 года Зинаида подвозила боеприпасы на передовую и попала под вражеский
обстрел. Получила тяжелое ранение: очередью прошило
обе руки. Но она, несмотря на ранение, выполнила задание!
Дошла до передовой, подвезла патроны солдатам.
Месяц лечилась в госпитале и после выздоровления
снова на фронт. Теперь ее определили в походную пекарню.
Но и с новыми обязанностями — пекаря — освоилась быстро и была награждена значком «Отличный пекарь». Там

она и несла службу до конца войны. И даже после Победы
она два месяца работала на пекарне, пекла хлеб для военнопленных.
Демобилизовавшись из армии, снова вернулась в Верховье и стала колхозным бригадиром.
Зинаида Дмитриевна награждена медалью «За боевые
заслуги», а позже медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу
над Германией», «За долголетний и добросовестный труд».
Среди ее наград есть особенная — «Заслуженный донор
СССР». Пройдя все ужасы войны, зная, какой дорогой ценой, ценой человеческих жизней далась Победа, она многие годы безвозмездно была донором. Более 30 раз сдавала
кровь, чтоб спасать жизни людей.
После выхода на пенсию Зинаида Дмитриевна занималась домашними делами, помогала воспитывать внучек
и никогда не забывала свои любимые частушки. К ней неоднократно приезжали фольклористы и просто любители
народного творчества из Вологды, Москвы. Долгие годы
частушки публиковали в газетах «Красный Север», «Вологодский комсомолец» и других, а сама она часто выступала
на концертах и фольклорных праздниках не только родной
Тарноги, но и Великого Устюга, Вологды.
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Ты, подруга, не грусти,
Перенесли все тяжести.
А теперь я вам желаю
Счастья, да и радости.
Подготовила Н. А. Ламова

Александра Сергеевна
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Александра Сергеевна родилась в крепкой крестьянской
семье. У Сергея Ивановича и Надежды Васильевны было
четверо детей. Старшая дочь Мария 1909 года рождения,
единственный сын Иван — 1913-го , Александра — 1924-го
и младшая дочь Лидия. Из этой семьи в годы войны защищать Родину ушли двое: Иван и Александра. Иван погиб
в 1942 году и похоронен в Долине Славы в Мурманской
области. В жизни Александры, о которой пойдет речь, было
много примечательного.
В семье рассказывают, что, когда ее крестили, батюшка
по ошибке внес младенца Александру в алтарь, и была она
записана в церковной книге как Александр. Родственники
считают, что эта история наложила свой отпечаток на дальнейшую судьбу девочки. Характер у нее был сильный, волевой. Александра закончила 7 классов Подболотной неполной средней школы. Будучи ученицей, часто помогала своей
старшей сестре Марии в воспитании её детей. Приходилось
преодолевать расстояние в 12 километров лесом, так как
Мария вышла замуж в дальнюю деревню Крутец.
После школы закончила двухмесячные курсы счетоводов, вернулась домой и пять месяцев работала счетоводом
в колхозе, где председателем был её отец Сергей Иванович.
В 1942 году Александре исполнилось 18 лет. 9 июля она
добровольно поступила в прачечный отряд ПЭП (полевой
эвакуационный приемник) № 158 в Вологде. Практически
сразу их отряд был направлен под Сталинград, в армию
под командованием Василия Ивановича Чуйкова. Начались
тяжелые военные будни. План по стирке белья Александра
выполняла на 300%. Но кроме этого, участвовала и в спасении раненых. Она вспоминала: «Приходилось вытаскивать раненых из окопов. Но это было совсем не так, как
показывают в кино. Делали «лестницу» из погибших солдат,
а дальше под обстрелами тащили раненых в полевой приемник». Однажды чуть не замерзла в фургоне, в машине, которая вывозила раненых солдат и застряла в снегу в степи.
Еды не было, был лишь спирт. В снежном плену они про-

были более 3 суток — все остались живы.
Александра не была ранена, но во время войны очень
сильно заболела тифом. Врачи думали, что она и не выживет. Но, наверное, не зря её батюшка в алтарь заносил…
Девушка полностью поправилась.
В Румынии с ней произошел такой случай: Александра
и две её сослуживицы захотели сфотографироваться на
фоне стены неразрушенного дома. Александра встала посередине. Фотография так и не была сделана. Девушки, которые стояли по сторонам, были убиты снайпером. В живых
остались Шура и фотограф. Это ли не чудо?
Александра Сергеевна награждена медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», значком «Отличник санитарной службы».
После войны она вернулась в родные края. Но счетоводом работать не стала, окончила курсы поваров и пошла
работать поваром в Подболотном сельпо. Вышла замуж за
Решетова Ивана Федоровича, он тоже был фронтовиком.
После тяжелого ранения в голову врачи пророчили ему
недолгую жизнь. Придя с войны, он работал ревизором
в Подболотном сельпо. Там они и встретились с Александрой Сергеевной. Поженились. У них родилось 6 детей. Муж
умер в 1959 году. Александра Сергеевна воспитала детей
одна, так и не выйдя больше замуж.
Как и все женщины её поколения, она прожила сложную
жизнь, но в то же время, несмотря на все повороты судьбы,
интересную, счастливую.
Эссе подготовили: Артур Решетов (правнук),
Юлия Александровна Решетова (внучка)

Респонденты: Александра Ивановна Казиева (дочь),

Надежда Васильевна Шишебарова (внучатая племянница),
Екатерина Тимофеевна Шушкова (племянница)

Великая Победа:
75 женских судеб
Александра Сергеевна
Решетова (Чебыкина)
военная прачка
Бабушкинский район

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 114

указатель

в начало

Александра Григорьевна



САВИНОВА
снайпер

Устюженский район

Она умерла от ран
Александра Савинова родилась в деревне Соболево Устюженского района в 1924 году. В 1942 году ушла на фронт.
Была снайпером. Ее сестра Мария Григорьевна много лет
хранила реликвии военных лет — самое дорогое, что осталось у нее на память о сестре Шуре. Вместе с пожелтевшими
от времени справками из воинской части о награждении
снайпера Александры Григорьевны Савиновой берегла сестра единственное сохранившееся письмо, написанное Шурой 14 июля 1943 года.
«Здравствуйте, мои родные — мамочка, Маруся, Шурик и Коля. Шлю я вам мой боевой привет… Милая мамуся,
сообщаю пару слов о себе: живу я хорошо, здоровье мое
пока ничего. Мама, я вам сообщала, что на моем счету
9 истребленных фашистов и что 5 июля вручили мне правительственную награду — медаль „За оборону Ленинграда“. А вчера, то есть 13 июля, меня представили опять
к награде, получу на днях еще медаль „За отвагу“. Так что,
мамочка, у меня еще больше горит желание истреблять
гадов своими руками и с победой вернуться домой. И опять
заживем счастливо, как прежде… Посылаю вам фотокарточку, где мы вдвоем с девушкой (Поповой Любовью Павловной). Милая мамочка, так хочется повидать вас хотя
бы одним глазком…». Но Александре Савиновой не суждено
было увидеть родных.
На фотографии военный корреспондент запечатлел двух
девушек в военной форме (А. Савинова справа) Строгие,
подтянутые, они выглядят старше 20 лет.
24 июля 1943 года командир 533-го стрелкового полка
подполковник Панин и начальник штаба майор Хазов подписали приказ следующего содержания:
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«ПРИКАЗ № 020 по 533-му стрелковому полку 128-й
стрелковой дивизии Ленинградского фронта
24 июля 1943 года
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю: медалью „За отвагу“.

Любовь Павловна Попова и Александра Григорьевна Савинова

Красноармейца-снайпера 6-й стрелковой роты Савинову Александру Григорьевну за то, что она в наступательном бою 22 июля 1943 года проявила мужество и отвагу и выполнила боевой приказ командира. Как снайпер
имеет на своём счету 10 истреблённых фашистских солдат и офицеров. В бою была тяжело ранена и эвакуирована в медсанбат.
Рождения 1924 года, русская, член ВЛКСМ, служащая. Призвана Устюженским РВК Вологодской области
29. 09. 42 года».
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Приказ по полку был издан на второй день после ранения Александры, полученного в ходе Мгинской операции.
Участвовал в ней и 533-й СП 128-СД.
На сайте МО РФ «ОБД Мемориал» нет сведений о гибели
красноармейца А. Г. Савиной из деревни Соболево. В «Книге
Памяти» Устюженского района сообщается, что она умерла
от ран 27 марта 1943 года. Но достоверно известно, что

22 июля 1943 года она еще была жива. Александра Савинова умерла не 27 марта, а 27 июля 1943 года. Скончалась
девушка в госпитале. В «Книге Памяти» сообщается, что она
похоронена в деревне Нади Кировского района Ленинградской области.
Вот она — короткая, полная трагизма жизнь одной из наших землячек, Александры Григорьевны Савиновой. За свои
19 лет эта девушка сделала для Родины все, что могла, став
на ее защиту в годы лихолетья! Вечная память ей, как и тысячам других женщин, что погибли в те годы; ушли, не полюбив, не узнав счастья материнства, ради мира на Земле!
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Вера Александровна



САДОВА
радистка

Чагодощенский район

Она была радисткой на войне
памяти моей матери Веры Александровны Садовой
посвящаю этот рассказ
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Её судьбу простой не назовешь и, в то же время, у нее
судьба обычной сельской женщины, выросшей в крепкой
крестьянской семье, привыкшей к деревенскому труду. Она
с детства была смелой, толковой девчонкой. Закончив семь
классов местной школы, мечтала стать финансистом и работать в банках. Война перечеркнула все ее мечты: желание
поступить в финансово-кредитный техникум Ленинграда не
сбылось, началась война… С первых дней войны отец ушел
на фронт, и Вере пришлось стать главной помощницей матери в доме. В семье подрастали две малолетние сестры,
с которыми было много хлопот. Она и не знала, что впереди
ее ждут страшные годы войны…
Садова Вера Александровна родилась десятого апреля
1925 года в деревне Анисимово Чагодощенского района. На
фронт призвана в марте 1943 года. Свою военную службу
начала в Белоруссии в артиллерийских войсках второго Белорусского фронта. Получив в школе радистов под Минском
специальность радиотелеграфиста ракетных войск и артиллерии, прибыла в 6-ю батарею 310-го гвардейского корпуса.
Часто вспоминала, как впервые оказалась на фронте: «Нас
везли шесть радисток. Я выходила последней. Подъезжали
к месту, где шел бой. Встретил командир батареи и сразу
команда: „Вот рация, прыгай в воронку и за работу!“. Связь
приходилось качать под нескончаемым вражеским огнем.
Разорванные провода искали и соединяли прямо во время
боя. Мой позывной был „Татарка“. Меня и на батарее Татаркой прозвали».
За восстановление связи под непрерывным огнем Вера
Александровна была награждена медалью «За отвагу». Со
своей батареей она прошла через всю Белоруссию, Польшу,
дошла до Берлина. На всём пути врага не просто было сломить. В. Садова вспоминает: «В наступлениях на Варшаву
продвигались вперед очень медленно, немцы сопротивля-
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лись. В течение суток могли продвинуться всего на 2–3 километра или отступить назад. Жизнь спасали в воронках только что разорвавшихся снарядов, надеялись, что
в одно и то же место снаряды не попадут. Здесь впервые
стояла рядом со стреляющими „Катюшами“, думала от
гула этих мощных установок оглохну навсегда.
В одном местечке в Польше за стометровую высоту,
где располагалось местное кладбище, бились целый день,
дважды отступая — „измолотили“ всё снарядами, ни плит,
ни крестов, все с землей сравняли, как потом найти родные
могилы… Не могу поверить, как мне удавалось выстоять
в этой войне: одна рация 13 килограммов, а ее еще беречь от
попадания снарядов нужно больше, чем себя; автомат, шинель через плечо, вещмешок! Кормили нерегулярно: часто
передвижную кухню разбивало снарядами, и мы оставались
без обеда, спасал „сухой паек“ — в кромешном бою какой
обед — живыми бы остаться! Подолгу не мылись — негде
было. Летом, в часы затишья, останавливались у рек, чтото стирали, отмывали боевую грязь. Однажды на привале
солдаты с батареи натопили заброшенную баню, мы с девчонками с соседних батарей только зашли помыться, как
начался сильный артобстрел. Вот вся и баня!

Когда наступила Победа, наша часть находилась далеко от центра Берлина, всем нам очень хотелось расписаться на Рейхстаге, но командир отпустил только самых
смелых солдат, и не напрасно: многие из них не вернулись:
на обратном пути попали под пули снайперов…».
В Германии Вера Садова осталась до конца сентября
1945 года Работали на кухнях, помогали офицерам, ждали
приказа на отправку домой. А дома ждали, очень переживали, почему же Вера не возвращается. Обратный путь
лежал через Освенцим. Делали остановку, заходили в уже
пустые бараки, было страшно, что делал враг с пленными…
В Белоруссии заболела тифом, надолго попала в госпиталь:
«Две недели без сознания, врач не надеялся, что выживу,
но снова ожила, заново училась ходить, откармливали шоколадом... Домой добиралась в холодных вагонах, по дороге
заболела. В Подборовье с высокой температурой снял с поезда начальник станции, сообщил домой и мама приехала
за мной на лошади...» Вот таким был ее военный путь.
Веру Александровну спрашивали: «Как же, пройдя с частями тяжелой артиллерии в нескончаемых боях — и без
ранений?». «Однажды в бою осколок попал в пряжку ремня
и больше пули меня не трогали. Я ведь, счастливая, „в рубашке родилась“, на самом деле, а моя мама, провожая меня
на фронт, надела свой крестик мне на шею, вот Бог меня
и хранил…».
Вера Садова награждена медалями: «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», имеет все юбилейные
медали. Вера Александровна прожила долгую жизнь в родной деревне Анисимово, в семье выросло четверо детей.
Скончалась в 2016 году.
Надежда Ивановна Калиничева,

библиотекарь Первомайской библиотеки,

д. Анисимово, Чагодощенский район
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Мария Фёдоровна



САЖИНА (Саржина)
труженица тыла

Тотемский район

Боец партийного фронта
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Мария Фёдоровна Сажина родилась в городе Тотьме.
С 1932 года училась в школе в городе Ленинграде, там же
закончила педагогическом училище. С началом Великой
Отечественной войны выехала с другими эвакуированными
в Тотьму. Возможно, во время учёбы её фамилия показалась
кому-то в звучании слишком «чёрной». Именно тогда в ней
Мария стала писать букву «Р», во всяком случае, с 1941 года
в документах она значится как «Саржина».
По прибытии в родной город Мария пришла вставать
на комсомольский учет. Ей предложили работу секретарем
в райсовете ОСОАВИАХИМА. С 15 декабря 1941 года Мария
становится командиром-инструктором ПВХО (противовоздушной и химической обороны). В ее обязанности входило
обучение пользованию противогазом и другие мероприятия, в том числе набор девушек на курсы медсестер, курсы
радистов-операторов, организация их обучения в вечернее
время.
В первые годы войны на фронт ушли тысячи тотьмичей,
среди них мужчины, ранее занимавшие руководящие должности: председатели колхозов, бригадиры. Их места пришлось занять женщинам. Именно тогда Марию Саржину
пригласил первый секретарь райкома партии Я. И. Завьялов
и предложил принять дела Тотемского райкома ВЛКСМ. На
это Мария ответила: «Я знаю, что комсомолом должен руководить член партии» и услышала в ответ: «Будешь коммунистом, заполняй анкету, я рекомендую!» Марию принимают кандидатом в члены партии и утверждают секретарем Тотемского райкома ВЛКСМ. Это произошло 15 августа
1942 года.
На учете в то время числилось 1360 комсомольцев. Фактически половина из них была мобилизована на фронт,
а Обком требовал, чтобы общее количество не сокращалось: «Принимайте новых членов!» Стали проводить выездные заседания по приему в комсомол. Из воспоминаний
М. Ф. Саржиной: «В то время в населенных пунктах района
принимали в члены ВЛКСМ по 20–25 человек. Учителя сель-
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ских школ были рады гостям из районного центра, угощали кашей-поварихой (мука, заваренная кипятком из самовара). Делились новостями о ходе военных действий,
радовались письмам с фронта. Многочисленными были
командировки по сбору средств на танковую колонну, военный заем, сбор теплых вещей для фронта, сушеных овощей для Ленинграда».
Мария Федоровна часто вспоминала, как 2 февраля
1943 года собрались с подружками отметить ее 20-летие:
«И надо же, по радио передают сообщение Совинформбюро о разгроме немецких войск под Сталинградом. Как
мы ликовали! Тут же провели мобилизацию комсомольцев
на восстановление Сталинграда, отправили 85 человек».
А вот еще один эпизод военного времени. В 1943 году
поехали в Нижнюю Печеньгу на уборку урожая. По сводкам
рожь была сжата, а по факту оказалась на корню. Зерно
необходимо было сдать государству, но косилок и людей
нет. Тогда Мария Федоровна пошла в соседний Нюксенский
район, там уже закончили жатву, выпросила лошадь с косилкой, быстро сжали, а чтобы зерно сдать, ночью организовали молотьбу с песнями, при свете фонарей.
29 октября 1943 года тотемские комсомольцы задумали
отметить 25-ю годовщину ВЛКСМ. При этом решили проверить комсомольцев на мобильность, пригласив их по це-

почке ночью в зал Тотемского педучилища. Собрался полный зал! Пели песни «Дан приказ ему на запад», «Священная война», другие. По домам разошлись под утро.
Весной 1944 года райком партии откомандировал Марию на 6-месячные курсы, которые проводились на базе
Вологодского педагогического института. Запомнились лекции по истории нового времени профессора Киссельгофа
из Ленинградского института им. Герцена. Время было голодное. У профессора закружилась голова, он упал на лекции
в голодный обморок, и его увезли на скорой помощи.
А еще был случай, когда в одном селе Мария собирала
теплые вещи для отправки на фронт: «Смотрю, женщина
сидит с детьми, вдруг встает, уходит, и приносит мужские валенки со словами: „Моего мужа убили, может, кого
другого спасут его валенки“».
Сообщение об окончании войны застало Марию в командировке, шла посевная. Рано утром из райкома послали
посыльного с сообщением о победе, о том, что надо немедленно явиться в райком партии, чтобы готовить городской
митинг. Собрать людей было нетрудно: по местному радио
уже объявили о радостной вести. Речи были короткие, многие плакали, кто-то об убитых, кто-то с надеждой, что, может, еще вернуться родные живыми...
Мария Фёдоровна прожила яркую и интересную жизнь.
С августа 1963 года переехала на постоянное место жительства в городе Силламяэ Эстонской ССР. Её активная
общественная работа по пропаганде славянской культуры
отмечена присвоением ей в 2005 году звания «Почётный
гражданин города Силламяэ».
12 февраля 2020 года, на 9-ю годовщину смерти М. Ф. Смолиной, на доме, где она жила, открыли мемориальную доску
в её честь.
О. Н. Письменная, заведующая архивным отделом
Тотемского муниципального района

Источники: Документы архивного отдела администрации
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Антонина Павловна Сибирцева родилась в городе Тотьме
Вологодской губернии в семье Павла Евгеньевича Сибирцева и Любови Васильевны Новосёловой. Ее отец был сыном священника, окончил педагогические курсы, работал
учителем, а затем научным сотрудником и главным хранителем Тотемского краеведческого музея с 1924 года по
1953 год. Мать была безграмотной, очень скромной и трудолюбивой женщиной. В семье, кроме Антонины, росла ещё
одна дочь — Ольга. Семья была очень дружная и крепкая.
В 1938 году Антонина окончила Тотемскую среднюю
школу с отличием. В этом же году поступила в Томский медицинский институт им. В. М. Молотова на лечебный факультет, где уже училась старшая сестра Ольга, и преподавал
брат отца, известный врач-инфекционист Сибирцев Геннадий Евгеньевич.
Вскоре после поступления Антонина перенесла инфекционное заболевание — брюшной тиф. Болезнь долго не
отступала, поэтому на какое-то время пришлось оставить
учёбу. Уже тогда девушка проявила свой сильный характер,
доказав, в первую очередь себе, что к поставленной цели
надо идти, во что бы то ни стало. Она смогла победить болезнь и наверстала учебный курс, смогла справиться даже
с латинским языком, который давался труднее других дисциплин.
Наступил июнь 1941 года… Студентка А. Сибирцева, сдав
экзамены за третий курс, собиралась ехать домой на каникулы. До получения диплома оставалось два года учёбы.
Но Великая Отечественная война внесла свои коррективы
в судьбу девушки. Антонину Сибирцеву, как и её сокурсниц, ждал ускоренный четырехлетний курс окончания медицинского института, вручение диплома и… фронт. Однако
выпускниц вуза спешно погрузили в вагоны и отправили
в глубокий тыл на Дальний Восток, где располагались военные госпитали.
Участь врача военного госпиталя Антонину Сибирцеву
не устраивала, она рвалась на фронт. С 16 августа 1942 года

Военные медики. А. П. Сибирцева — справа

Антонина Павловна самоотверженно трудилась в 452-м
и 453-м походно-полевых госпиталях 17-й армии Забайкальского военного округа на должности ординатора хирургического отделения. Оперировать приходилось много, было
страшно и трудно, ведь опыта ещё совсем не было.
9 мая 1945 года Антонина Павловна Сибирцева была награждена медалью «За Победу над Германией» в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Страшная, кровопролитная война для капитана медицинской службы Сибирцевой продолжилась уже на поле
битвы с Японией. И вновь десятки-сотни раненых, сложные операции, борьба за жизнь каждого солдата. За участие
в советско-японской войне 9 марта 1946 года А. П. Сибирцева была награждена медалью «За Победу над Японией».
25 мая 1948 года Антонина Павловна была демобилизована из рядов Советской Армии и уволена в запас в зва-
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А. П. Сибирцева (в центре) в операционной

нии «капитан медицинской службы запаса». Военный врач
А. П. Сибирцева своим самоотверженным трудом спасла сотни жизней воинов Красной Армии, тем самым внеся свой
вклад в дело Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Осенью 1951 года она вместе с семьёй вернулась на родину в Тотьму, где продолжила заниматься врачебной деятельностью в качестве врача акушера-гинеколога в Тотемской районной больнице. В 1966 году за большие заслуги
в области охраны здоровья и развития медицинской науки
Президиум Верховного Совета СССР наградил Анну Павловну Сибирцеву орденом Трудового Красного Знамени.
Многие тотьмичи и по сей день с любовью и добротой
вспоминают А. П. Сибирцеву за спасение многих и многих
жизней.
С. В. Кузнецова, заведующая отделом природы

краеведческого музея, Тотемское музейное объединение
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Александра Мефодьевна



СИВОЛАПОВА (Иванова)
шофёр

Кадуйский район

Женщина и война. И… Любовь…
Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
М. Исаковский
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Сиволапова (до замужества Иванова) Александра Мефодьевна родилась в деревне Липовик Кадуйского района 31 мая
1924 года. Весной 1941 года она была семнадцатилетней жизнерадостной деревенской девчонкой, полной жизненных
сил и мечтающей о красивой любви. Все радужные мечты
и планы на будущее веселой хохотушки Сашки оборвались
22 июня 1941 года.
Наскоро окончив водительские курсы, юная Александра
с октября 1941 года начала работать шофером в Кадуйском
леспромторге. По осеннему бездорожью колесила она от
одного магазина к другому, стараясь в срок доставить необходимые товары. За полтора года работы досконально
узнала все «внутренности» своей старенькой машины, постепенно привыкла к неподъемным ящикам и коробкам.
В трудовой книжке Александры Мефодьевны от
10.02.1943 значится: «Призвана в ряды РККА». Девчонке
19 лет.
Боевой путь Александра начала на Калининском фронте.
Об одном из военных дней в анкете ветерана Великой Отечественной войны А. М. Сиволаповой записано:
«Воевала, как и все — наравне с мужчинами. А вы сами
знаете — все бывало. Мне запомнился один случай, когда
я стояла на посту у склада с боеприпасами (это было в Калининской области на ст. Кресты) мною был задержан немецкий — особо ценный — нарушитель, как мне потом
сказали. Этот склад имел большое значение, стоял на
горе, у обрыва оврага, и очень часто наблюдался немецким
разведчиком „Рамой“. За это я получила медаль „За боевые
заслуги“. Для меня она очень дорога».

Затем боец А. М. Иванова продолжила военную службу
в 34 запасном стрелковом полку 29 запасного стрелкового
батальона 120 мм-х пушек, участвовала в тяжелых боях на
2-ом Прибалтийском и 1-ом Белорусском фронтах.
Служила почтальоном, доставляла солдатам весточки
из дома. Было трудно, опасно, но она с честью выполняла
свой долг — об этом говорят ее многочисленные награды,
в числе которых Орден Отечественной войны II степени
и медаль «За освобождение Варшавы». Вместе с 3-ей ударной армией Александра Иванова дошла до Берлина, за что
была отмечена благодарностью и награждена медалью «За
штурм и взятие Берлина».
Главную награду, считала Александра Мефодьевна, она
получила в 1943 году. Это была ее встреча с командиром
взвода 4-ой ударной армии Калининского военного округа
Алексеем Ивановичем Сиволаповым.
Победный май 45-го года для ефрейтора Ивановой и капитана Сиволапова не был последним месяцем службы.
Они еще больше года служили в армии в составе советских
войск в Германии — в городе Потсдаме в провинции Саксония. В декабре 1946 года их группа была расформирована.
«Ввиду того, что Отдел военных Заказов расформировывается, прошу Вашего ходатайства перед Начальником
тыла дать мне разрешение на выезд в СССР, так как я честно отслужила … да и не была дома, а поэтому прошу не
отказать в моей просьбе», — писала Александра Иванова
начальнику отдела военных заказов полковнику Кружнову
18 марта 1946 года.
Получив приказ об увольнении, влюбленные и счастливые Александра с Алексеем, приехали в Кадуй, где 3 марта
1947 года сыграли свадьбу. В этом же году у них родился сын
Юра, а в 1949 году появилась на свет дочка Наталья.
«Я очень хочу, чтобы слова женщина и война никогда
не стояли рядом. Пусть отныне и всегда рядом будут только
слова женщина и любовь…» — слова правнучки Сиволаповых Наталии.
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Ираида Степановна



СМИРНОВА
труженица тыла

Череповецкий район

«Сто лет, обрученная с жизнью»
Что такое 100 лет? Это много, друзья, или мало?
Что такое 100 лет? Это век, или вечности миг?
Завершенье пути, или новой дороги начало?
Не понять, не узнать и не вычитать это из книг.
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Это рассказ о женщине удивительной судьбы, прирожденном педагоге с большим стажем — Ираиде Степановне
Смирновой.
Ираида Смирнова — вдова участника Великой Отечественной войны, заслуженный педагог, мама, бабушка, прабабушка и просто, замечательный человек.
В далеком от нас 1919 году в деревне Калинино Ивановской области в многодетной крестьянской семье родилась
еще одна девочка: у Степана Васильевича и Евдокии Викторовны было 6 детей. Назвали ее редким именем древнегреческого происхождения — Ираида, в буквальной трактовке
оно звучит, как «героиня» или «девочка из рода Геры».
1919 — трудное и непростое время для молодой страны
Советов: гражданская война, народные волнения, продразвёрстка, голод, детская беспризорность. Волею судьбы
в десятилетнем возрасте оказалась она в Москве — забрали
в няньки к детям старшей сестры, а в 1934 году с ней же
переехала в город Сокол, где и пошла в 7 класс местной
школы, не предполагая, что уже тогда крепко связала ее
судьба с северным краем.
После окончания школы, Ираида поступила в Сокольский педагогический техникум, выбрав на всю жизнь одну
из благороднейших профессий — профессию педагога.
Свою любовь молодая девушка встретила здесь же, в стенах учебного учреждения: Сергей — красавец, спортсмен,
будущий историк. Молодые люди поженились на втором
курсе техникума, планировали будущую семейную жизнь.
Но… судьба распорядилась по-своему.
Страна нуждалась в педагогах, но не меньше ей требовались и грамотные, образованные военные. Успешного
выпускника, молодого историка по рекомендации райкома

комсомола направили на учебу в военное училище в городе
Орджоникидзе, а молодая жена осталась работать в Соколе.
За годы учебы мужа молодые не виделись ни разу: супругу не давали отпуск, а на поездку в далекую Грузию не
было средств у молодой супруги. Общались только письмами. И поэтому с радостным волнением встретили новость
о том, что выпускной военного училища переносят на год
раньше! Счастью молодых не было предела! С нетерпением
ждали они этот день и считали дни до встречи! Шел июнь
1941 года…
Прямо из стен училища молодого лейтенанта отправили
на фронт, на передовую. И встретиться им уже было не суждено…
Скупые строки похоронки сообщили 22-летней вдове,
что ее муж Сергей Кириллович погиб 19 сентября 1941 года,
защищая город Киев.
Ираида Степановна нашла в себе силы жить дальше, организовала агитбригаду, сплотив вокруг себя талантливых
учеников. Она сама неплохо играла на мандолине, у одного
из ребят был баянчик, у троих — балалайки, добавили ударных инструментов, взяв ложки, наполнили водой бутылки,
чтобы можно было отбивать ритм, и получился небольшой
оркестр. К нему добавились чтецы и вокалисты и замечательная концертная бригада начала свою деятельность.
Позже Ираида Степановна переехала в Череповецкий
район, где продолжила преподавать в Воскресенской средней школе, даже после выхода на пенсию.
Воспитала двоих дочерей.
Ираида Степановна в молодости очень любила ходить на
лыжах, шить и вязать. Из увлечений на сегодняшний день ей
«по плечу» — отгадывание сканвордов и вязание!
В марте 2019 года Ираида Степановна отметила свое
100-летие! Торжественное праздничное мероприятие состоялось по этому прекрасному поводу в Климовском Дворце
культуры. Много гостей, пресса, море цветов, поздравлений, подарков!
Великая Победа:
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Ольга Николаевна Суровягина (в девичестве Сахарова) родилась 12 июля 1924 года в крестьянской семье в деревне
Чернееево Чебсарского района Сычевского сельского совета Вологодского района.
В начале войны ее, семнадцатилетнюю девчонку, как
и многих других девушек, отправили на оборонные работы
под Шексну — копать окопы. Из воспоминаний Ольги Николаевны: «Работать было тяжело. Зимой в 30-градусные морозы, вручную, с топором, ломом, лопатой строили дзоты,
наблюдательные пункты, землянки, рыли окопы. Над нами
пролетали немецкие самолеты, но не бомбили, вероятно,
это были самолеты-разведчики. Несмотря на непомерно
тяжелую работу, трудились, перевыполняя норму выработки. На выходные пешком, около 60 км, я ходила домой,
чтоб помыться, переодеться, отоспаться и отдохнуть».
В феврале 1943 года Ольгу призвали в действующую
армию. Военную службу она проходила в 634-м зенитном
артиллерийском полку в составе Волховского фронта. Изначально Ольгу зачислили в зенитчики. Учили стрелять из карабина и пулемета ДШК, который устанавливался на треногу
для стрельбы по самолетам. Но в пулемётчицах пробыла не
долго — перевели в связисты.
Новая должность — новые обязанности. В ее работу
входило поддержание бесперебойной связи штаба полка
с батареями, которые находились на огневых позициях. Для
молодой хрупкой невысокого роста девушки работа была
нелегкой. При обстрелах и бомбежках кабель часто выходил
из строя и связь надо было восстанавливать. И вот эта девушка с катушкой кабеля за спиной, карабином и противогазом сотни метров ползла по-пластунски, чтобы добраться
до обрыва, а рядом взрывались снаряды, мины, вздымая
черные тучи земли и дыма, перепахивая усеянную воронками местность.
Особенно тяжело Ольге пришлось в бою за город Волхов, где враг оказывал упорное сопротивление. Артналеты
и бомбежки почти не прекращались. Однажды осколок
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бомбы попал в противогаз и повредил его. Только случайность спасла девушку от ранения. Таких случаев было немало. Немецкие летчики практиковали сбрасывать на наши
позиции металлические рейсы, дырявые бочки, бревна. Вот
одно из таких двухметровых бревен, сброшенное с немецкого самолета, упало однажды рядом со связисткой.
Нелегко было в боях на р. Великая и в боях за Эстонию.
В середине августа 1944 года началось наступление на юговостоке Эстонии. В этих жестоких боях при массированном
артиллерийском обстреле и авиационном налете противника Ольга, несмотря на опасность, поддерживала бесперебойную связь между батареей, наблюдательным пунктом
и командным пунктом полка, показав себя храбрым и отважным солдатом. 19 августа 1944 года старшая телефонистка 2-ой батареи ефрейтор Сахарова Ольга Николаевна за
мужество и героизм, проявленный в боях, награждена медалью «За отвагу».
Война для Ольги Николаевны закончилась в городе Рига
в 1945 году, где она служила в составе 634-го зенитного артиллерийского полка 3-го Прибалтийского фронта. В родное
Чернеево вернулась в мае. После войны работала в колхозе,
а затем ушла в кружевную артель. Занималась плетением
мерных кружев и штучных кружевных изделий. Ее работы
получали высокую оценку. В послевоенные годы награждена
орденом Отечественной войны II степени в честь 40-летия
Великой Победы над фашизмом и медалью Жукова.
Наталья Петровна Момот, Кипеловская средняя школа

Анна Федоровна
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Анна Федоровна Суслова родилась 20 марта 1922 года
в деревне Гридинская Бельтяевского сельсовета. Детство
и юность Анны (до замужества ее фамилия была Лесникова)
были обычными, как и у сотен тысяч ее сверстников в нашей
стране: жили небогато, учились, помогали взрослым на колхозных работах. Пионерия, комсомол, мечты о счастливой
жизни…
Все изменилось, когда началась война. Аню Лесникову
призвали в армию 12 апреля 1942 года. Отправляли на
фронт из Сямжи, от Сямженского райвоенкомата. На фронте
Анна служила наблюдателем 107 Отдельного батальона
ВНОС (Воздушное наблюдение обороны и связи). Воевала
с 1942 по 1945 год.
О том времени Анна Федоровна вспоминает так: «Вызвали
нас, девушек, в райком комсомола и сказали, что требуется из Сямжы мобилизовать на фронт сорок человек.
Столько и отправили. Из нашей области ушло на фронт
600 девчат. Полтора месяца учились мы в городе Няндоме на воздушных наблюдателей (служба воздушного
наблюдения и оповещения связи), а затем нас отправили
на передовую. Служила я в женском батальоне на втором
Прибалтийском фронте. Мы наблюдали за всеми воздушными суднами с земли, через бинокли. Нужно было с огромного расстояния определить, чей самолет приближается
к нам — наш или немецкий. Длительное время мы находились между двух огней — наших артиллеристов и немецких
оккупантов. Постоянно шла перестрелка. Потом в часть
приехали »катюши«, а мы отошли километра два назад.
Через несколько часов узнали, что немцев отбросили до
Латвии. Мы не дошли до Латвии километров пятьдесят».
Во время службы Анне Федоровне удалось встретиться
с отцом, которого тоже призвали на фронт. Ночь провели
у знакомых, а утром отец проводил дочь до поезда и долго
бежал вслед за ним, пока поезд не скрылся из виду. Эта

картина из прошлого, как отец бежал за поездом, долгое
время была перед глазами Анны Федоровны, даже когда
она уже была пожилой женщиной. «Потом было от отца
одно письмо, — вспоминала Анна Федоровна, — писал, что
служил в рабочем батальоне, что питание было плохим...
А вскоре я от матери получила весточку, что отец погиб».
Домой, в деревню Гридинскую, красноармеец Лесникова
возвратилась 20 марта 1945 года. Дома ее ждали больная
мать и маленькие брат с сестрой.
Анна Федоровна сразу устроилась на работу, чтобы помогать семье. Вскоре состоялось ее знакомство с будущим
мужем — Валентином Михайловичем Сусловым, который
также был участником Великой Отечественной войны
и вернулся оттуда инвалидом. Супруги Сусловы воспитали
семерых детей, подняли на ноги брата и сестру Анны Федоровны, ухаживали за ее матерью-инвалидом.
Анну Федоровну часто приглашали в Сямженскую среднюю школу и Сямженское профессиональное училище,
чтобы она рассказала о войне. С этих встреч Анна Федоровна приходила всегда довольная: «Ребятки хорошие,
слушали внимательно». А собственные внуки сочинения
на военную тему писали только по рассказам бабушки Ани
и дедушки Вали.
Анна Федоровна Суслова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941 1945 гг.», юбилейными
медалями.
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В центре нашего города находится памятный знак «Героямзенитчикам, защитившим небо Сокола», установленный
в честь зенитчиков 655-й отдельной зенитно-пулемётной
роты, среди которых были и совсем юные девушки: им не
было и двадцати лет…
Тамара Васильевна Теленкова — сокольчанка, родилась
31 марта 1923 года. Окончила школу. Когда началась Великая Отечественная война, Тамара Васильевна добровольцем пошла в армию, стала зенитчицей, охраняла родной
город от налётов вражеской авиации. Девушки-зенитчицы
несли круглосуточную боевую службу у орудий и приборов в стужу и зной, старались как можно лучше овладеть
боевой техникой.
Доблестные воины-зенитчики 655-й отдельной зенитнопулемётной роты охраняли в Соколе железную дорогу,
мосты через Кубену и Сухону, промышленные предприятия.
После войны Тамара Васильевна рассказывала своим детям: «Мост через Сухону бомбили дважды. Конечно, было
страшно: монотонный гул вражеских самолётов, свист
летящих бомб, лучи прожекторов в ночном небе».
За время войны в Соколе при бомбардировке человеческих жертв не было, но бомбежке неоднократно подвергался и сам город, и железнодорожные пути, и станции Сухона, Морженга, Волонга. Кроме того девушки-зенитчицы
обороняли аэродром в Соколе — важный стратегический
объект. Фашистам так и не удалось нанести сколько-нибудь
ощутимый урон городу. И это стало возможным во многом
благодаря бойцам 655-й отдельной зенитно-пулемётной
роты.
Довелось Тамаре Васильевне Теленковой побывать и на
передовой. Остаток войны она служила медсестрой. Войну
закончила в Польше.
После войны Тамара Васильевна Теленкова вернулась
в Сокол, вышла замуж за земляка Багулина Владимира Сергеевича. Вместе с мужем воспитала двоих детей — Альберта
и Ольгу.

Много лет Тамара Васильевна проработала телефонисткой на Сухонском ЦБК.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почётными грамотами.
Умерла Теленкова Тамара Васильевна 9 апреля 1975 года.
Похоронена в родном городе, небо которого героически
защищала во время войны…
Анастасия Чегина, ученица 7 класса

Общеобразовательной школы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
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Мария Григорьевна
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Теплякова Мария Григорьевна — одна из героинь проекта
исторических сюжетов «Мы будем помнить поименно». Никольчанка служила в войсках противовоздушной обороны
с 15 января 1943 года по 15 октября 1945 года.
Мария родилась 20 мая 1923 года в Оренбургской области. Росла без отца в большой и дружной семье. После
8-го класса возможности платить за обучение не стало,
и она устраивается на работу. 2 января 1943 года Мария
получает повестку на фронт. С группой девушек ее отправляют на поезде из Оренбурга в самое пекло Сталинграда,
где идут ожесточенные бои. Марию Григорьевну назначают
в 17-ый отдельный прожекторный батальон. «У нас была
книга, в которой написаны марки немецких самолетов.
Изучили мы их очень быстро. Если самолет летел высоко,
мы определяли по звуку, бомбардировщик это или истребитель», — рассказывала Мария Григорьевна.
После Сталинграда прожекторный батальон, в котором
служила Мария, перебрасывают под Харьков — для охраны
единственного моста через реку Дон. Бойцы его восстанавливали, а немецкая авиация бомбила...
В октябре 1943 года батальон снимают с позиции и отправляют в Мурманскую область. В поселке Мурмаши солдаты встают на охрану Туломской ГЭС, которая снабжает
электричеством Кольский полуостров. Сюда страны-союзники поставляли продовольствие и военную технику для
армии, поэтому надо было не допустить разрушения стратегически важного объекта. Служба в морском порту проходила в опасных и тяжелых условиях: жилье приходилось
строить в снегу из досок, а умываться талым снегом. Здесь
отделение стояло до апреля 1945 года.
На этом боевой путь старшего комсорга роты не заканчивается. Часть прожекторного батальона погружают
в эшелоны и отправляют в сторону Маньчжурии. В Свердловске Мария Григорьевна узнает о победе: «Мы обрадовались, а потом, когда поняли, что нас повезли на Дальний
Восток… Вот тут мы поплакали, потому, что люди домой

поедут, а мы на восток, значит, воевать с Японией».
С мая до октября 1945 года Мария служит на границе
с Китаем. Воинская часть развернулась у реки Онон, чтобы
защищать железнодорожный мост. Благодаря достаточному
вооружению, японским самолетам не удалось пересечь
границу. «Иной раз, особенно ночью, выйдешь, если есть
часы, засечешь. Каждые 5 минут через мост шел эшелон.
Столько войск было с запада! Все было переброшено на
Дальний Восток. Как там земля выдержала, не знаю», —
с грустью вспоминала ветеран.
Домой Теплякова Мария возвращается в конце 1945 года
и устраивается на работу в МТС. По возвращении в течение
10 месяцев девушка получает письма от сослуживца Василия Теплякова. Знакомятся они на фронте, в холодном северном поселке Кольского полуострова. «Я была комсоргом.
Он приходил за продуктами. Однажды приходит письмо
с признанием. А мне до чего смешно показалось. Но я никому не сказала. Неудобно человека подводить», — с улыбкой рассказывала Мария Григорьевна. С этого момента свою
любовь они пронесут через всю жизнь.
После демобилизации Василий Иванович приезжает свататься за Марию в Оренбургскую область, а затем супруги
переезжают в Никольский район, на родину мужа. Вместе
Мария и Василий Тепляковы проживут 62 года и воспитают
двоих детей.
Мария Григорьевна не дожила до юбилейного празднования Дня Победы. Ее не стало 4 марта 2015 года. Героиня
этого рассказа — пример бесстрашия и героизма. Женщина,
которая испытала все тяготы войны, никогда не писала близким, как ей трудно на фронте: «От того, что напишу, мне
легче не будет. Я только их расстрою. Я всегда писала, что
все хорошо, все ладно», — признавалась ветеран.
За боевые заслуги перед Родиной Мария Григорьевна
Теплякова имеет награды: «За победу над Германией», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией»,
юбилейные награды к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.
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Мария Васильевна



ТИМОНИНА (Осиповская)
военная прачка

Тарногский район

Военная прачка
Горячий пар… В кровавых язвах руки…
Рубаха липнет к согнутой спине…
Господь обрек ее на эти муки —
Стирать белье солдатам на войне.
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Читая о Великой Отечественной войне, о её героях и подвигах, мы нечасто встречаем упоминания о тех, кто сыграл
незаметную, но немаловажную роль в победе Советской
армии над фашистскими захватчиками. К примеру, о военных прачках. А между тем именно они бок о бок с бойцами
прошли всю войну.
Это рассказ об одной из таких девушек — Тимониной
(в девичестве Осиповской) Марии Васильевне, жительнице
поселка Айга Илезского поселения. Ей уже 94 года, но она
еще бодра и жизнерадостна.
Много испытаний выпало на долю этой хрупкой женщины. Родилась она в октябре 1925 года в деревне Коврижинской Верхне-Кокшеньгского сельсовета. В семье кроме
неё была еще сестра и два брата — Иван и Дмитрий. Оба
воевали на фронтах Великой Отечественной войны, но
домой вернулся только Дмитрий. Иван погиб еще зимой
1941 года, под Ленинградом.
После окончания начальной школы Марии довелось поработать и в колхозе, и в лесной делянке в Озерках.
Осенью 1942 года, когда ей только-только исполнилось
17 лет, принесли повестку на фронт. Вместе с ней призывалась целая группа девушек из нашего района. До станции
Костылево, откуда должны были ехать на поезде, шли пешком, только котомки с едой и одеждой везли на подводах.
Прямо из Костылева поезд-товарняк вез их на войну, на Карельский фронт. Когда ехали уже по территории Карелии, их
поезд попал под обстрел. Вот как вспоминает об этом Мария Васильевна: «Стоял октябрь. Было пасмурно, но тихо
и тепло. В вагоне кто спал, кто тихо напевал, кто писал
письма родным. К военным будням тоже привыкаешь. Вдруг
начался обстрел поезда. Всюду послышались крики, всё за-

Военные прачки. М. В. Тимонина в верхнем ряду справа
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двигалось. Снаряд упал через два вагона от нас. Там были
погибшие. В нашем вагоне выбило двери и окна. Ранило
Волкову Клаву. Все у нас остались живы. Заменили паровоз, разбитый вагон, раненым оказали помощь, погибших
перенесли в отдельный вагон и поехали дальше, к месту
назначения».
Мария Васильевна вместе с другими девушками попала
в 205-й банно-прачечный отряд, который следовал за бойцами Карельского фронта. В отряде было 4 командира, все
мужчины, только замполит — женщина.
Стирали руками. Вместо стиральных машин — корыта
и ребристые доски. Мария Васильевна до сих пор помнит,
какой тяжелой была эта работа: «От постоянного контакта
с моющими средствами и механического воздействия на
руках слезали кожа и ногти. Для того, чтобы избавить
солдат от паразитов — вшей, белье кипятили в котлах
на кострах, обрабатывали дустом. Но даже мыла порой не
хватало, тогда пользовались обыкновенной золой».

А белье было очень грязное, завшивленное, часто в засохшей крови, со следами от пуль. Стирали не только солдатское белье и форму, но и перевязочные материалы для
госпиталя, который находился рядом с отрядом. Медикаментов не хватало, поэтому санитары зачастую использовали одни и те же выстиранные бинты по несколько раз.
Работать приходилось под ежедневными бомбежками,
каждый день тревога. Помогали прачкам и местные жители.
Воду приходилось носить на себе или качать из близлежащего озера. Еда была очень скудной, хлеба давали очень
мало. Основное блюдо — суп из капусты. Но Мария Васильевна выдержала все эти испытания.
В мае 1945 года закончилась война, но для нашей героини она продолжалась. Летом их отряд был переброшен на
Дальний Восток, так как началась война с Японией. Там, на
Камчатке, Мария Васильевна проработала около двух лет.
Вышла замуж за Бориса Тимонина, но вместе пожить им
пришлось очень мало. Мужа неожиданно арестовали. Он,
предчувствуя арест, постарался очень быстро посадить беременную жену на поезд и отправить домой. Все военные
документы в спешке потерялись.
Уже дома, на Кокшеньге, в 1947 году родилась дочь Вера.
Брат Марии Васильевны, Дмитрий, построил для них небольшой домик в родной деревне, где они с дочерью и прожили большую часть своей жизни.
Много лет Мария Васильевна проработала санитаркой
в Тарногской и Верхнекокшеньгской больницах, а также
уборщицей в школе и пекарем на пекарне. У неё большой
трудовой стаж.
Мария Васильевна награждена медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «За победу над Японией».
Ольга Чахутина
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Валентина Ивановна



ТИХАНОВА
лётчица

Кирилловский район

Им Родина крылья дала
Чтоб мир вернуть для жизни, для любви,
А детям — много солнечного света,
Девчата шли в неравные бои
Под звёздным куполом ночного неба.
Галина Римская
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История страны складывается из жизни конкретных людей
и их судеб. Это рассказ о летчике-истребителе Валентине
Ивановне Тихановой из рода прославленных людей на Вологодчине — профессионального революционера Ф. Г. Чучина и одного из первых авиаторов И. Г. Чучина.
Валя Волкова родилась 23 февраля 1915 года в крестьянской семье в деревне Ельник Талицкого сельского поселения
Кирилловского района. После окончания Талицкой школысемилетки В. Волкова уезжает в Москву, где ее родной дядя,
Фёдор Григорьевич Чучин, служивший в Наркомате просвещения, определяет её в детский дом. Там Валя заканчивает
десятилетку и поступает в Московский учительский институт на географический факультет. Не отрываясь от учебы,
Валентина Волкова занимается в летной школе ОСОАВИАХИМа при аэроклубе Фрунзенского района города Москвы:
осваивает учебный самолет У-2,совершает прыжки с парашютом, сдает экзамен и получает звание лётчика-инструктора. Так осуществилась Валина мечта — научиться летать.
Путь к мечте был трудным: ежедневно после занятий
в институте по 4–5 часов изучение теории, затем ранними
утрами, до начала занятий, практика на аэродроме — полеты с инструктором. Несмотря на большой объём работы
и нехватку времени, Валя уверенно шла к заветной мечте.
И вот настал незабываемый день, когда инструктор сказал:
«Сегодня полетишь одна». Аэроклуб впоследствии стал
учебным подразделением, где готовили курсантов для военных училищ. Валентина стала обучать новичков летному
делу.
В начале Великой Отечественной войны авиаклуб рас-
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формировали, и Валентина Ивановна пошла в армию добровольцем.
В это время по инициативе Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой, прославленного штурмана самолёта «Родина», были созданы три женских авиационных
полка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный
и 588-й ночной бомбардировочный. Летный состав полка
был отобран из лучших лётчиц, которые работали инструкторами в аэроклубах, были мастерами высшего пилотажа.
В октябре 1941 года подразделение под кодовым названием
«часть № 122» выехало в город Энгельс Саратовской области для освоения боевых самолётов в военной школе лётчиков. В. И. Волкова подала рапорт о переводе в подразделение, создаваемое М. М. Расковой. Так Валентина Волкова
оказалась в 586-м истребительном полку, где с учебного
самолета после коротких курсов она пересела на боевой
истребитель «Як-1». Здесь ей пригодились навыки лётного
мастерства. Нелегко было девушкам овладевать первоклассными самолетами!
С апреля 1942 года 586 истребительный авиаполк вошёл
в систему ПВО страны и прошёл боевой путь от берегов
Волги до столицы Австрии — Вены. Боевое крещение женский истребительный авиаполк принял в сентябре 1942 года
в небе над Саратовом. На грозных истребителях авиаполк
прикрывал от налетов фашистских бомбардировщиков важные промышленные центры и железнодорожные узлы: Саратов, Воронеж, Касторную, Курск, Киев, Житомир, Котовск,
Бельцы. Женщины-лётчицы охраняли переправы и мосты
через стратегически важные водные артерии: Волгу, Дон,

586 авиационно-истребительный полк

Днепр, Днестр и Дунай. Валя Волкова и её подруги вели
борьбу с разведчиками противника, прикрывали особо
важные самолеты, следовавшие к линии фронта. Полк прикрывал переброску наземных войск Степного и 2-го Украинского фронтов. Очень переживала Валя Волкова, когда
из-за проблем со здоровьем медицинская комиссия отстранила её от полетов на истребителях. Последний год войны
ей пришлось служить на командном пункте штаба армии
дежурной по наведению самолётов, в 1945 году Валентина
демобилизовалась.
Валентина Ивановна была отмечена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За победу над
Германией».
После войны Валентина Ивановна двадцать один год
проработала в Министерстве просвещения РСФСР.
Валентина Ивановна — удивительно скромный человек.
В одном из писем ученикам Петровской школы она пишет: «…Ничего героического я не совершила. Была в полку
лётчиком молодого пополнения, была дисциплинированной, постоянно совершенствовала своё лётное мастерство
и в любой момент была готова выполнить приказ командира. Словом, была, как и все, кто служил в армии».
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ТРАВИНА
труженица тыла

Вологодский район

Первый механик Пудегской МТС
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Мария Александровна Травина родилась 25 июля 1919 года,
проживала в Погост-Благовещенье (ныне поселок Сосновка) Тошненского сельского совета Вологодского района.
В 1939 году Мария закончила Грязовецкий техникум механизации сельского хозяйства и получила направление на
работу в Пудегскую МТС на должность механика. В общемто мужскую должность. МТС тогда практически и не было,
только собирали еще технику из других хозяйств и, конечно
же, старую — кто ж хорошую отдаст? Поэтому она часто
выходила из строя и приходилось ремонтировать. На ремонт запчасти возили в город на лошади. А уж по бригадам
разносила Мария их пешком: нагрузится — в руках, на плечах, только не в зубах. Ходить приходилось много и далеко.
МТС обслуживала тогда Ёмский, Норобовский, Янгосорский,
Тошненский, Гончаровский сельсоветы. Дядя Саша, у которого квартировала девушка, бывало, скажет: «Золотой крест
заработать хочешь, что ли?» Не за крест работала Мария, не
славу искала, а просто было слово такое короткое: «надо».
И делали.
В 1940 году, когда главного механика МТС забрали на
финскую войну, Мария Александровна стала главным механиком. Особенно тяжело приходилось в войну с фашистами,
когда в колхозах остались только женщины, старики и дети.
Надо было пахать, сеять, убирать урожай учиться было некогда. «Месяц-два поучишь девчонку, и давай, поехали…»
Трактора часто ломались, деталей к ним не было, не было
и токарных станков. Из прифронтовой зоны привозили разбитые гусеничные трактора СТЗ-НАТИ, ремонтных работ
прибавилось. Бывало, ночью ремонтировали: один светит
фонарем, другой делает, но трактор должен быть готов вовремя. Не выполнить задание в срок в условиях военного
времени — значит подписать себе приговор.
Принимала Мария участие и в проведении посевных работ Постановлением бюро Вологодского обкома ВЛКСМ от
15 июля 1943 года «О представлении женских тракторных
бригад и женщин-трактористок к награждению грамотой ЦК

ВЛКСМ за активное участие в проведении весеннего сева
1943 года» была отмечена и бригада Травиной Марии Александровны Пудегской МТС Вологодского района (в бригаде
3 трактора ХТЗ), которая выполнила план весеннего сева на
190%, сэкономив горючего 150 килограмм.

Удостоверение к нагрудному значку «Лучший комбайнер МТС»

В уборочную Мария садилась за штурвал комбайна.
В 1944 году ей было присвоено звание «Лучший комбайнер
МТС». Свидетельство подписал Народный комиссар Земледелия Союза ССР А. Андреев.
В 1946 году Мария Александровна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг».
Вся жизнь Марии Александровны Травиной прошла в работе да в заботе о младших брате и сестре («Остались одни,
как елочки в поле»). Два брата погибли на войне, один —
7 мая 1945 года... Забрала война и того единственного, с кем
собиралась она связать свою судьбу, да не успела.... С той
поры будто окаменело сердце, закрылась навсегда душа
даже для разговоров на эту тему. Спокойная, интеллигентная, с кроткой улыбкой, Мария Александровна Травина,
прожила долгую жизнь. Память о ней, труженице тыла навсегда осталась в сердцах односельчан.
Великая Победа:
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Анна Афанасьевна



ТРОПИНА (Фаблинова)
сапёр

Верховажский район

«Спасибо, что помните...»
Анна Афанасьевна Тропина (в девичестве Фаблинова) родилась в 1922 году в деревне Красная бывшего Заболотского
сельсовета Верховажского района.
В 1941 году она жила на станции Коноша Архангельской
области и работала в сберкассе. Однако трудности военного
времени, голод заставили ее вернуться в родную деревню. Не
успела обжиться, как оказалась на лесозаготовках в Вожегодком районе. Выполняли оборонный заказ государства. Условия работы были тяжелые, и Анна заболела тифом. Болезнь
вывела ее из строя на четыре месяца. Почти сразу после выздоровления Анна получила повестку из райвоенкомата на
фронт. По ее воспоминаниям: «девушки доехали до Вологды...,
повели нас в баню. А немец налетел на самолетах и давай
бомбить. Оделись, вышли на улицу, пошли к поезду…»
Анна оказалась под Ленинградом в минно-саперном
взводе 83-го отдельного батальона аэродромного обслуживания (83-го ОБАО), прошла обучение на месячных курсах,
выполняла боевые задания по разминированию. Обезвреживала дороги, мосты, подъездные пути и дома. Проверяла
служебные и жилые помещения, предназначавшиеся для
своей воинской части. Работала и на передовой.
«...Привыкли. Скоро надежных осталось пять девочек,
троих списали домой».
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Анна Афанасьевна особо отмечает порядочность командира взвода, их непосредственного начальника. Мужчина
средних лет был очень хорошим, заботливым. Перед выходом на задание «...всегда всех осмотрит, проверит, больных на задания не брал. Ни к кому не приставал, был как
отец. Говорил нам: „Приедете домой, меня не раз вспомните“. И в то же время был строг, вести дневники никому не разрешал. Если находил, то тут же сжигал. „Я вам
сказал, что нельзя делать никакие записи. Желаю, чтобы
вы все остались живы. Мало ли что получится [если обнаружат]“».
Была Анна на четырех фронтах: Волховском, Ленинградском, 3-м Белорусском, 3-м Прибалтийском. После войны
служила в Германии еще семь месяцев. Работы тоже было
много, взвод очищал местность от мин и других взрывных
устройств. По ее воспоминаниям, немцы, местные жители,
вели себя агрессивно. Уже в мирное время погибали наши
бойцы...
На 21 октября 1945 года был назначен отъезд домой.
Анна Афанасьевна рассказывала: «Наш командир, майор,
говорит мне: „Пойдешь сегодня на пост. Штаб охранять.
Больше некому идти. А завтра домой поедете“. Только
меня поставили, слышу глухой хлопок. Дежурный по части
кричит: „Фаблинова, жива?“. Что такое? Оказывается,
убили проверяющего, капитана Карского. Раздели, разули,
медали и одежду забрали, а его бросили в канаву. Все произошло метрах в 150–200 от меня…»
Анна Афанасьевна прожила долгую трудовую жизнь.
В 1953 году по призыву партии уехала из Котласского района
Архангельской области в городе Ильичевске (Одесская область) на строительство порта. Умерла в ноябре 2007 года,
похоронена на Аллее Славы в городе Ильичевске.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 —1945 гг.» и значком «Отличный минер».
Великая Победа:
75 женских судеб

Владимир Кондаков, внештатный корреспондент
районной газеты «Верховажский вестник»
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Галина Афанасьевна



ТРОШЕВА (Феофанова)
труженица тыла

Шекснинский район

Моя мама
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«Спасибо, родная, за все то, что ты дала нам, делала для нас
и жила ради нас», — так говорят дочери Галине Афанасьевне Трошевой.
Галина Трошева (Феофанова) родилась 1928 году, в семье
было четверо детей. До 5 класса Галя училась в Кустовской
начальной школе. Уроки делали при лучине, один светит,
а двое делают уроки. Ели в основном щи, картошку. Сеяли
коноплю, из семян взбивали масло, а волокно использовали
на веревки. В 5 класс Галина ходила уже в Чаромскую школу,
но училась всего полтора года, дальше она вынуждена была
оставить школу, чтобы помогать маме.
Галина Афанасьевна с 12 лет работала в колхозе, помогала своей матери: собирали навоз, возили сено, дрова,
пахали на быках, т.к. лошади были отправлены на фронт.
Трудились колхозы с утра до заката. Все дети той поры жили
в труде с самого раннего детства.
Отца сразу после финской отправили на Великую Отечественную войну. Отправили на войну и его брата Ивана.
Впоследствии не осталось в живых ни Ивана, ни его сыновей. Отправили на войну и Михаила, брата Галины Афанасьевны. Из деревни были отправлены все мужчины и подростки с 16 лет. Теперь ждали только писем с фронта.
В то время при отправке на фронт не было громких проводов, все уходили молча. В семье у Феофановых остались
только двое девочек: Галина и ее сестра Юля. На плечи женщин легли все тяготы той поры, и девочки работали наравне
со взрослыми. Для питания собирали гнилую и замерзшую
картошку, клевер, пестики, крапиву и т. д. Траву сушили,
мололи на муку, пекли лепешки из головицы. А продукты
из своего хозяйства сдавали государству, так как хозяйство облагалось чудовищными налогами и займами. После
пяти лет работы в колхозе Галину отправляют на лесозаготовки в Чагоду, Кошу, Подвогу. Жили работники в бараках
по 200 человек, спали на нарах в два этажа. Еду давали один
раз вечером — 400 гр. хлеба и баланда.
Позднее пришлось работать на сплаве древесины, рас-
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Великая Победа:
75 женских судеб
Галина Афанасьевна
Трошева (Феофанова)
труженица тыла
Шекснинский район

Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Вологодский областной совет женщин
www.booksite.ru
Стр. 150

указатель

в начало

цепляла заторы крюками, один раз бревно перевернулось
и Галина угодила в ледяную воду, ее накрыли бревна, мужики еле смогли вытащить баграми. В Паприхе работали
на строительстве дороги Вологда–Ярославль с пленными
немцами, их было 200 человек. Девчонки носили на носилках камни, а немцы укладывали их в каменуху, постукивая
деревянными молоточками. Пленных охраняли с собаками:
ранним утром, когда воздух прозрачный, далеко был слышен лай, как вели немцев. Приходилось поднимать камни на
трехметровую высоту. Камни вытаскивали из реки, руки до
плеч в холодной, ледяной воде. Жили на сене в сарае, денег
не платили, только по вечерам давали хлеба и кипяток…
После войны Галина Афанасьевна вышла замуж, родила
двоих дочерей, работала на Шекснинском маслозаводе.
Г. А. Трошева награждена медалью «За добросовестный
труд в годы Великой Отечественной войны».
Наша героическая землячка поощрена именными часами за задержание опасного преступника, объявленного
в розыск. Имеет семерых правнуков.
Нина Васильевна Черняева

Павла Андреевна



ТРОШЕНКОВА (Грызунова)
санинструктор

Вожегодский район

Рядовой боец Красной Армии
Грызунова Павла Андреевна родилась 27 октября 1921 года
в деревне Дровдиль Тигинского сельского совета Вожегодского района. Семилетнюю школу окончила в 1938 году.
С 1 декабря 1938 года училась на счетовода в Тигино, работала в колхозе «Сталинский путь». Затем уехала к брату
в поселок Емца Архангельской области, устроилась в исправительно-трудовую колонию регистратором, потом инспектором.
В полдень 22 июня 1941 в лагерном пункте у радио собралось много народа, объявили о том, что началась война
с Германией. Павла Андреевна вспоминает: «С октября нас
обучали медицине, ходили на стрельбу, проводили боевые
учения. Три месяца трудилась на строительстве оборонительных сооружений в Карелии (город Кемь). Вскоре брата
призвали в действующую армию (он погиб в 1942 году под
Воронежем), от матери пришло письмо с просьбой вернуться, и я уехала домой.
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Из военкомата в сельсовет пришел запрос — отправить 10 девушек на фронт, и я пошла добровольцем. Это
было 25 октября 1942 года. Сразу отправили в Вологду,
а оттуда в Ленинград через Ладогу. В город привезли ночью, строем привели в Московские казармы, там приняли
присягу, которую помню наизусть до сих пор: „Я гражданин
Союза Советских Социалистических Республик, вступая
в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, принимаю
присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым,
дисциплинированным, бдительным бойцом…“, нам выдали
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обмундирование, учили ходить строем, девчонки косы
подстригли. Вологодских было много.
У меня был хороший почерк, поэтому меня и определили
писарем в 44-ю разведроту 90-й стрелковой пехотной дивизии. Затем я была направлена в 17-й отдельный саперный батальон, там было всего четверо девушек. Я выполняла обязанности и писаря и связной. Вывезли нас под
Ленинград в район Усть-Ижоры, здесь и получила первое
боевое крещение. Затем передовая — район Синявинских
болот. Мы были там больше месяца, После прорыва блокады в районе деревни Гостилицы мне вручили первую медаль „За боевые заслуги“. В 1943 году награждена медалью
„За оборону Ленинграда“.
Дальше путь пролегал в Польшу, а затем — Восточная
Пруссия, Германия. Закончила я войну на острове Рюген,
в городе Зассниц — у моря. 8 мая 1945 года прозвучали
последние залпы.
Перебросили нас в город Кривиц около Берлина, там
служили месяц. 6 июня 1945 года нас привези в Берлин
и вручили благодарность от маршала Чуйкова. Затем
погрузили в вагоны с надписями „Мы из Берлина“, украшенные венками и хвоей. Поезд шел до города Вельска, так
что 2 августа 1945 года я вернулась домой. В 1945 году мне
вручили медаль „За боевые заслуги“».
Таков боевой путь рядового бойца Красной Армии.
А дальше мирная жизнь… Павла Андреевна трудилась в торговле, вышла замуж, воспитывала детей и внуков. Сейчас
живет с дочерью в Великом Устюге.
Елизавета Николаевна Шарапова

Валентина Георгиевна



УПАКОВА (Корнеева)
труженица тыла

Вашкинский район

«Получали по 125 грамм хлеба»
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Валентина Георгиевна, уроженка Ленинграда, перед войной
жила в селе Большое Кузьмино под Пулковом. Она вспоминает: «Наступили горькие дни отступления советских войск.
Наше село оказалось на нейтральной полосе, рядом с селом
было кладбище с церковью, а под нею бомбоубежище, сделанное перед войной. Там собрались человек 500, маленькие
и взрослые. Находившиеся в бомбоубежище сильно страдали от голода, жажды, поскольку беженцы почти ничего
не взяли с собой из дома. Позиции нашей и вражеской сторон разделяла река, но однажды ночью к церкви пробрались
наши бойцы и стали выводить людей маленькими группами
в тыл, к железнодорожной станции Шушары.
Добравшись до Ленинграда, мы приютились у дальней
родственницы на Малой Охте по улице Проходной, где
и жили до февраля 1942 года Начался страшный голод.
Жить с каждым днем становилось все сложнее, получали
по 125 грамм хлеба, да и тот был мало похож на хлеб,
поскольку пекли его с разными несъедобными примесями.
Когда вся семья слегла от голода, я вставала в 4 часа утра
и шла к магазину, он открывался в 8 утра. Слабые голодные люди ждали повозку с хлебом. Магазин принимал хлеб,
дверь закрывалась, потом в одну дверь впускали 10 человек, а через другую выпускали, но хлеба хватало не всем,
бывало, что и неделю не доставалось хлебца.
4 февраля умерла старшая сестра Нина, 11 февраля
умерла тринадцатилетняя сестра Галя, 16 февраля пришлось хоронить маму. Возила умерших на санках на Пискаревское кладбище. Просто рыли ямы на голом поле и сбрасывали людей туда. Когда хоронила маму я и сама с трудом
выбралась из ямы.
Остались мы вдвоем с сестрой Тамарой, мне было
16 лет, сестре 10. Многих уже отправили на Большую
землю, дошла очередь и до нас. Поезд с Финляндского
вокзала доставил людей к Ладожскому озеру, там погрузили на автомашины, а на другом берегу мы смогли сесть
в утепленные вагоны. Приехали в Вологду, попали в распре-

делитель, оттуда нас с сестрой отправили в Вожегу. Нас
приютила уборщица, что жила на Привокзальной улице,
жизнь потихоньку налаживалась. Потом я заболела тифом, а когда вышла из больницы, пошла грузить уголь на
паровозы. Во время работы мне на ноги упала железная
балка, пришлось снова лечь в больницу. В это время сестру
увезли в детский дом, я вышла из больницы инвалидом
3 группы, в общежитие пробрался вор, утащил хлебные
карточки, паспорт, эвакуационный лист. Паспорт в милиции выдали новый, спасибо, помогли опять добрые люди.
Предложили работу в столовой, мыла полы, работала
в буфете, потом завербовалась на фабрику в Карелию.
Там познакомилась с будущим мужем, переехали на родину
супруга в белозерские края, село Артюшино. Не переставала искать сестру, писать запросы в архивы, но встретиться нам спустя годы помог случай. В 1965 году муж
поехал в санаторий в. Кисловодск, в поезде разговорился
с попутчицей. Оказалось, она знает женщину, которая
тоже потеряла сестру в годы войны. Это и была сестра
Тамара, которая жила в Тульской области. Вскоре состоялась наша встреча…».
Валентина Георгиевна с мужем Леонидом Дмитриевичем воспитали 4 сыновей: Юрия, Владимира, Сергея
и Александра. К сожалению, сейчас никого из них уже нет
в живых, но память об этой доброй женщине с непростой
судьбой, прошедшей страшную блокаду, хранят внуки
и правнуки.
Екатерина Ивановна Упакова, с. Липин Бор
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Уже 75 лет отделяет нас от незабываемого победного майского дня. Несмотря на это мы продолжаем восхищаться
подвигами людей, чьи героические жизни заслуживают глубокого уважения и низкого людского поклона.
На всех фронтах Великой Отечественной харовчане сражались храбро и умело, показывали образцы самоотверженности и героизма. Наравне с мужчинами участие в боевых действиях принимали и женщины.
Валентина Рафаиловна Фалина, на первый взгляд, обыкновенная женщина, невысокого роста с внимательными
добрыми глазами, но за спиной у нее — сложная жизнь.
Сумела она преодолеть тяготы военного времени и пережить послевоенные трудности. Воспитала четверых детей,
имеет 12 внуков, 5 правнуков.
Родилась Валентина в 1924 году в деревне Фоминское
Лещевского сельсовета в семье рабочих. По окончании
8 классов школы пошла работать на пищекомбинат. По направлению предприятия продолжила образование в Вологде. Вернувшись, работала мастером цеха.
Когда началась Великая Отечественная война, отец Валентины ушел на фронт. Сама она была старшей, у матери
осталось 5 девочек, шестая родилась в 1943 году.
И тогда Валентина Фалина приняла непростое решение,
о котором сразу даже не сказала матери — ушла на фронт
добровольно, едва исполнилось 18 лет.
С Вологодского пересыльного пункта поездом ее и других добровольцев привезли в местечко Котово под Ленинградом. Попала в зенитную артиллерию. Освоила прибор
ПУЗО (прибор управления зенитно-артиллерийским огнем).
Определяла координаты высоты для зенитной стрельбы по
вражеским самолетам. Далее проходила службу в действующей армии на Волховском фронте в отдельном. 461 артиллерийском дивизионе.
«Когда начинается налет, становится жутко, — вспоминает Валентина Рафаиловна. — Ног под собой не чуешь,

сердце от страха сжимается. Хочется укрыться, сравняться с землей. А сверху вражеские истребители, с крестами на корпусе, поливают снарядами. От взрывов с небес
падают рваные клочья земли вперемешку с огнем и свинцовым дождем. Небо заволакивает черная дымовая пелена.
А бомбардировщики заходят снова и снова».
День Победы В. Фалина встретила в городе Цесис в 80 км
от Риги. Незабываемы воспоминания о невыразимой радости этого дня: девчонок, еще не сменивших военную
форму на гражданскую, мужчины подбрасывали вверх, целовали, обнимали, плакали, радовались. Радость и скорбь
смешались воедино. Ведь кто-то из боевых товарищей
и подруг не дожил до этого светлого дня.
7 ноября 1945 года Валентина Рафаиловна Фалина демобилизовалась из Манчжурии и вернулась в родное село
Фоминское. Ветеран труда. Награждена орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.
Военная жизнь осталась в прошлом, о ней напоминают
боевые награды да тревожные сны, которые бередят память
пожилых людей, вновь и вновь возвращая в то далекое военное время...
По материалам газеты «Призыв» 2003 года от 8 октября
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Софья Ивановна



ФЕДЯЕВА
военврач

Череповец

Софья Ивановна родилась в 1915 году, прошла две войны —
Финскую и Великую Отечественную, хотя готовила себя
к самой мирной профессии — акушера. Были и ранения,
и контузии, и большая фронтовая любовь. Софья Ивановна,
капитан медицинской службы — единственная женщина
в Череповце, прошедшая две войны и имеющая боевой
Орден Красной звезды.

Из воспоминаний Софьи Ивановны
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«24 сентября 39 года меня взяли в армию. Сборный пункт
находился в городе Парголово. С перехода речки Сестра,
которая была пограничной, для меня и началась война. Воевала я на Карельском перешейке, а так как у меня было медицинское образование (я закончила фельдшерскую школу
города Череповца), то воевала я медсестрой в звании
лейтенанта. Женщин на фронте было немного, поэтому
к нам относились очень бережно. Помню, политрук собрал
всех мужчин и запретил им ругаться в присутствии женщин. Окончилась Финская война, и в 40-ом году я вернулась
в институт. И вновь не удалось закончить учебу.
Не успели свободно вздохнуть, как началась новая, гораздо более страшная война. Сначала воевала на СевероЗападном фронте, в составе стрелкового полка. В августе
1941 года была ранена в руку и меня переправили санитарным поездом в Томск. Я не относилась к тяжелораненым
и в поезде помогала делать перевязки. Осколок от бомбы,
который был у меня в руке, благополучно вышел. Помню
страшные морозы в ту зиму в Томске: однажды я видела,
как воробей замерз на лету и упал на землю.
По выздоровлении я была направлена в Новосибирск, на
медпункт, где работала военфельдшером, а потом в Барнаул, где формировался новый полк. Так я снова попала на
2-ой Белорусский фронт под командованием Рокоссовского.
Воевала в составе 50-ой армии, которой командовал генерал Батов, в 413 стрелковой дивизии.
В полку существовал лыжный батальон, с которым
я ходила на боевые задания. Помню, однажды взяли разъезд

Софья Ивановна Федяева с супругом
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и удерживали его до подхода основного полка. Все замерзли так, что дубели руки и ноги, и долго потом не могли
согреться.
Помню ожесточенные бои за Варшаву. Переходы между
боями были большие — за ночь мы проходили по 40 километров. Мы научились даже спать на ходу. Во время одного
такого перехода я однажды чуть не потерялась, поэтому
командир распорядился поставить меня в середину колонны».
В 1944 года Софья Ивановна снова была контужена при
артобстреле. А затем была Германия: города города Штетин, Данцинг. С супругом, капитаном-артиллеристом, познакомились на фронте. Расписались в 1946 году в советском посольстве в Варшаве. После войны уехали на родину,
в Череповец.
Софья Ивановна Федяева награждена орденом «Красной
звезды». В наградном листе записано: « …Работая в санроте,
за время боев с 17 по 26.07. 1943 находясь на передовом
медпункте оказала помощь 200 бойцам и командирам, проявляя большевистскую к ним заботу».
За бои под Варшавой награждена боевой медалью «За
освобождение Варшавы». Имеет медаль «За победу над
Германией».
Софьи Ивановны уже нет с нами. Она ушла в 103 года.

Вера Степановна
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«Мы выполняли работу, которая была
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С 1963 года, почти с самого основания посёлка Гремячий,
проживала в нём замечательная женщина — Филиппова
Вера Степановна. Сколько же в этой хрупкой на вид женщине было мудрости, житейского опыта, жизненных сил
и доброты к людям. А ведь на её долю выпало немало различных трудностей и испытаний.
Родилась Вера Степановна в деревне Артёмовская Вальгского сельсовета 31 августа 1924 года. Родители ее работали в колхозе. Вера с младшим братишкой Иваном рано
познала крестьянский труд. Начальную школу закончила
в Вальге, а затем продолжала обучение в деревне Раменье
и после окончания Васильевской неполной средней школы
осталась работать в колхозе.
22 июня 1941 года на Вальге был праздник — молельный день, когда пришли «нарочные» из сельсовета с сообщением, что началась война. А уже на следующий день
в деревню принесли первые повестки. Сначала забирали
тех, кто подходил по состоянию здоровья и по возрасту.
Конечно, люди верили в то, что война скоро закончится, что
мы быстро победим фашиста. Но когда повестки стали приходить чаще и чаще, когда стали забирать молодых, поняли,
что наступило нешуточное время. Радио и газет не было,
все сводки о войне приносили из сельсовета. Их зачитывали
местные учителя.
В 1942 году на фронт ушёл отец Веры Степановны,
а в 1943-м на него получили «похоронку». Девушка жила
с матерью и братом, работала в колхозе, как она говорила
«рядовой»: косила, боронила, возила навоз, жала. Все делали вручную, работы хватало всем. За работу получали
трудодни: за 50 соток — 0,5 трудодня, которые записывались
в книжку матери. За выработанный трудодень давали зерно,
а за проценты — картошку.
Когда Вере исполнилось восемнадцать лет, ее стали отправлять на лесозаготовки и сплавные работы. Вот как об
этом вспоминает Вера Степановна: «Мобилизационные из-
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вещения приносили прямо в избу, где собирались девушки
на посиделки. Сидели до утра и не решались их взять, потому что утром надо было отправляться в лес на работу, которая была под силу не каждому мужчине. Но была
война, и дисциплина была военная. За непослушание можно
было угодить в тюрьму».
В 1942 году Веру Степановну и ещё двух девчат из деревни
вызвали в военкомат в Сямжу на комиссию, но вернули обратно, как не подошедших по возрасту. В конце 1942 года
девушек направили на рытье окопов. А в мае 1943 года Вера
с одной из своих землячек снова получила повестку в военкомат. Повестки получили только те, кто закончил семилетку. Так она попала на службу в армию.
Из Сямжи их направили в Харовск, затем в Вологду
и Москву, откуда призывников стали развозить кого куда.
Вера Степановна была определена на службу в аэростатные
войска ПВО. Месяц жили в учебке. Было их 50 девчонок
с разных уголков страны. Сержантами, старшинами, командирами взвода тоже были молодые девчонки. Дивизия,
в которую она попала служить, охраняла Кремль. Каждую
ночь приходилось разматывать сотни метров троса, чтобы
поднять в небо аэростаты, которые защищали город от фашистских самолётов. «Мы гордились тем, что фашисты
боялись попасть в аэростатную сетку», — вспоминала
Вера Степановна.
В 1944 году по болезни она была отправлена домой на
лечение сроком на шесть месяцев, но в часть так больше
и не вернулась, так как по приезду была назначена на работу секретарём Вальгского сельского совета и по совместительству начальником военного учётного стола. После
шести месяцев — по разрешению райвоенкомата — была
оставлена в должности.
В апреле 1946 года Вера Степановна встретила своего
будущего мужа, молодого кадрового военного Сергея Фёдоровича. До встречи с Верой Степановной он уже имел
за плечами Архангельскую артиллерийскую офицерскую
школу, которую закончил в 1939 году в звании младшего
лейтенанта. Сразу же после её окончания был призван в армию, где его и застала война. Курская дуга, форсирование
Днепра, освобождение Польши, разгром фашистов на их
территории — таков его фронтовой путь. Впоследствии он
очень часто вспоминал эти годы, рассказывал об этом своим
детям, помнил все даты и события очень подробно.
В апреле 1946 года появилась на свет семья Филипповых — Сергея Фёдоровича и Веры Степановны. С того времени они больше не расставались. Вырастили и воспитали

девятерых детей (трёх дочерей и шесть сыновей, пять из
которых выбрали профессию военного).
Вера Степановна продолжала свою работу в сельсовете,
затем была заведующей избой-читальней. Неоднократно
она избиралась депутатом сельского совета. И лишь последние четыре года перед пенсией была домохозяйкой. Судьба
не баловала женщину, посылая испытания одно труднее
другого, но она, хрупкая с виду, но сильная духом, простая
русская женщина, достойно вынесла всё на своих плечах.
Вера Степановна была награждена медалью «За Победу
над Германией» и юбилейными медалями.
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Тамара Михайловна
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«Заготавливали торф
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Мы не должны забывать сегодня тех, кто тяжким трудом
выиграл Великую Отечественную войну. Благодаря труженикам тыла, наша армия смогла победить фашизм.
Одной из миллионов русских женщин, на долю которой
выпали лихие военные годы, блокада Ленинграда, была Фомина Тамара Михайловна. Она родилась 17 апреля 1927 года
в деревне Улошково (Чуровский сельсовет, Пришекснинский район). Когда Тамара окончила четыре класса школы,
началась Финская война. Отца забрали на фронт, и забота
о младших братьях и сестрах легла на ее плечи. Мать работала конюхом. Женщины трудились не покладая рук, не
щадя своих сил, чтобы прокормить свои семьи, помочь
фронту. Нелегко приходилось и Тамаре Михайловне.
В ноябре 1942 года, когда девушке было 15 лет, ее отправили на лесозаготовку в деревню Чагодка (Ирма). «Мороз,
холод, снег по пояс. Работали вручную пилами, продуктов
не было, а делать норму нужно. Снег кругом, стужа. Выполнив норму, мы с подругой Александрой поспешили домой. А сил нет, до дома около десяти километров. Уже
смеркалось. Решили остаться у родни, а их не оказалось
дома. Побрели дальше по холоду, голодные, выбившиеся из
сил. И тут Александра упала на снег, закрыла лицо руками
и заплакала: „Не могу я больше, Тамара, сил нет! Оставь
меня здесь, а сама иди!“ Куда бежать, что делать? Насилу
успокоившись, мы вспомнили о знакомой тете Оле. На другой день отправились дальше в путь. Добрались до дома:
счастье, радость, слезы…».
Но время в кругу семьи было кратким. 3 апреля 1943 года
пришла повестка в Ленинград. Тамаре Михайловне еще не
исполнилось 16-ти лет. 3 мая 1943 года ее увезли по «Дороге жизни» на заготовку торфа для блокадного Ленинграда (торфопредприятие «Ириновское»). Первая бомбежка
застала эшелон в Волховстрое. По приезду, поселили вологодских девушек в бараках, до которых они шли пешком
11 километров. В помещении холодно, голые деревянные

нары, отопление — торф. Спали на матрасах, которые сами
набивали зимой стружкой, а летом — соломой, жались друг
к дружке, чтобы не окоченеть от холода. Кормили по карточкам: мороженая картошка, несколько крупинок, иногда
капустные листья. По две ложки кукурузной каши. Хлеб, как
и у всех блокадников, — брикет с кусок мыла, состоящий
в основном из опилок и картошки. Обмундирование им выдавали самое «маленькое»: ботинки 43-го размера, ватный
и брезентовый костюмы, рукавицы, которые их спасали от
обморожения.
На работу ходили за 4,5 километра, вставали в 5 часов утра. В первую очередь готовили «карты» для разлива
торфа, который потом сушили в брикеты. Затем торф складывали в корзины. Корзины грузили в вагоны: шли по трапам и падали, изнемогая от непосильного труда, вставали
и снова грузили торф в вагоны по 60 тонн. Сил нет, продуктов питания тем более, и через пару месяцев после начала работы на Ириновском торфопредприятии, Тамара
Михайловна стала пухнуть от голода. Глаза закрывались от
нарывов, ноги отказали. Благодаря медсестрам военного
госпиталя, который находился недалеко от бараков, Тамара
Михайловна осталось жива.
В 1945 году Тамара Михайловна продолжала работать на
добыче торфа. В памятный день 9 мая она работала в первую смену. Прибежала к ним Лоня (начальница) и кричит:
«Девчонки, война кончилась!» На поле, напротив бараков
устроили танцевальную площадку. День Победы девушка
встречала на Дворцовой площади, видела тот долгожданный салют с Авроры.
Арина Соколова, ученица 10Б класса Устье-Угольской школы
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ШАБАШКОВА (Иванова)
военврач

Грязовецкий район

«Наша мама была абсолютно
счастливым человеком…»
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Бабушка нашей героини была крепостной у барина в деревне Минькино. Крестьянин Григорий Герасимов, будучи
взрослым тридцатилетним мужчиной, выкупил её у барина.
Было тогда Екатерине семнадцать лет от роду. Десять лет
у них не было детей, а затем один за другим родилось одиннадцать ребятишек.
Одна из дочерей — Агриппина — вышла замуж за Павла
Алексеевича Иванова. Это родители нашей Екатерины. Павел Алексеевич был из зажиточной семьи. В первые годы
советской власти их раскулачили и отобрали всё, что было
нажито своим трудом. Екатерина была единственным ребёнком в семье.
Екатерина Павловна Иванова родилась 20 ноября
1921 года в дер. Исаково Брюховского сельсовета Грязовецкого района. До войны окончила Вологодское медучилище,
после которого была направлена на работу в Кубенскую
сельскую больницу Вологодского района. По прибытии на
рабочее место она узнала о начале войны.
В первые месяцы в Вологде начали формировать санитарный поезд для оказания помощи раненым бойцам,
эвакуации их с фронта по госпиталям. В этот санитарный
поезд была направлена и Екатерина. С 1941 года по 1 апреля
1945 года Екатерина Павловна в звании старшины медицинской службы работала в 181-м передвижном полевом госпитале 43-й армии Западного фронта. Дни и ночи проводила
хирургическая сестра в операционной.
За эти годы ей, совсем еще юной девчонке, пришлось
повидать немало: молодых искалеченных войной бойцов,
артиллерийские обстрелы, кровь, множество смертей… Не
одна сотня раненых солдат прошла через ее добрые, ловкие
руки. Перевязки старалась делать так, чтоб не причинять
раненым лишней боли, и не случайно бойцы ее нежно называли «наша Катюша». Часто полевой госпиталь попадал
под обстрел, и Катя, вынося с поля боя солдат, рисковала
своей жизнью. Имея хороший голос, она часто пела ра-

Справка старшины медслужбы 181 полевого Передвижного
госпиталя Е. П. Ивановой (Шабашковой)

неным, чтобы подбодрить их, отвлечь от грустных мыслей
и боли. В ее военной, пожелтевшей от времени записной
книжке, есть такие слова:
«Кто сказал, что надо бросить песню на войне,
После боя, сердце просит музыки вдвойне.
Кто придумал, что грубеют на войне сердца?
Только здесь хранить умеют дружбу до конца».
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Да, тогда было трудное время, но молодость и на войне
берет свое: так случилось, что именно на фронте она встретила свою первую любовь — Василия Яковлевича Рахно
(уроженца города Днепропетровска) — высокого, статного
красавца, который покорил ее сердце. Война подходила
к концу, а их любовь дала свои плоды: 20 апреля 1945 года
родилась старшая дочь — Зоя. Казалось, вот оно счастье,
совсем близко… Но в апреле 1945 года Василий погиб.
Через семь лет Екатерина Павловна выходит замуж за
ветерана Великой Отечественной войны, агронома по профессии, Шабашкова Василия Николаевича, уроженца города Архангельска, воевавшего в составе 2-го Белорусского
фронта под командованием маршала К. К. Рокоссовского.
В этом браке родилась дочь Нина.
До самой Германии дошла старшина военной медицин-

ской службы Екатерина Павловна Иванова. За доблесть
и отвагу в Великой Отечественной войне она была награждена медалью Жукова, значком «Отличник медицинской
службы», «Орденом Великой Отечественной войны II степени» и юбилейными медалями.
Екатерины Павловны не стало 28 мая 1997 года, ей
было 76 лет. Хочется верить, что несмотря на все трудности, выпавшие на долю этой хрупкой женщины, она была
счастливым человеком… Похоронили Екатерину Павловну
рядом с её родителями и мужем Василием на Минькинском погосте, рядом с местом, где стояла когда-то церковь
Рождества Христова. Сейчас на этом месте стоит красивая
маленькая часовня, построенная на средства односельчан,
как символ веры и светлой памяти во все хорошее, доброе,
вечное!
Из воспоминаний Зои Васильевны Азаровой
и Нины Васильевны Смирновой о матери,

Екатерине Павловне Шабашковой.

Записала Елена Павловна Замотаева
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ШАВЕРИНА
снайпер

Сямженский район

«Страшновато стрелять в человека»
В «Книге памяти Вологодской области. Сямженский район»,
«Ветераны Великой Отечественной войны Вологодской области Сямженского района» значится: из Режского сельсовета на фронт ушло 553 человека, из них 16 девушек. Погибли или пропали без вести 274 человека. Одна из них —
Шаверина Александра Зиновьевна.
Шура Шаверина отправилась на фронт вместе с братом
Степаном и сестрой Манефой. И все трое погибли. А ведь
им было всего лишь по восемнадцать-двадцать лет…
Из воспоминаний Валентины Васильевны Черепановой:
«Шура родилась в деревне Рассохино в 1923 году. В обыкновенной крестьянской семье. Дети росли трудолюбивыми и были первыми помощниками у родителей. Уходя
на фронт, Степан с Зиной плясали и пели частушки».
Служить Шура начала в сапёрном батальоне, который
строил дороги через болота в волховских лесах. Валили лес,
сами его носили, строили тайные дороги. Весной 1942 года
стали набирать добровольцев в женскую команду снайперов. Командир взвода Малофеев был строг и требовал всё,
как записано в Уставе. Учёба проходила в лесу. Распорядок
был установлен такой, что не было свободной минутки.
После прохождения курсов (три с половиной месяца)
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Снайперы и разведчики Чудовской дивизии. Первая слева — Александра Шаверина
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Шуру Шаверину и её подруг направили на Волховской
фронт, в сорок четвёртую Чудовскую дивизию. Её напарницей была землячка из Сокольского района, Елизавета
Ивановна Чистова. Девушки подружились. На «охоту» ходили вместе. Однажды Шура и Лиза видели фашиста, но
не смогли выстрелить: страшновато стрелять в человека.
Своему командиру доложили, всё как было. Конечно, он был
огорчён и напомнил девушкам, что фашисты наших детей
и стариков расстреливают. На другой день Шура с подругой
застрелили первого немца...
У снайперов были снайперские билеты, где записывались
убитые фашисты. Когда снайперы выходили на задание, то
«славяне» — так они называли бывалых солдат — спокойно
отдыхали. Там, где работал взвод снайперов, у немцев висели таблички: «Осторожно: снайперы». Александра Зиновьевна Шаверина и её подруги участвовали в боях за Судово, Кириши, Новгород.
...Вспоминает дочь Елизаветы Ивановны Чистовой: «Шура
была смелая, весёлая девушка. Вместе с моей мамой они
застрелили несколько десятков немцев. Мою маму ранило
в ногу. Её отправили в госпиталь. А в это время убили её
подругу, Шурочку. Маме не говорили об этом три дня. А на
третий день привезли раненого бойца из их батальона.
Мама спросила, как дела на фронте. Боец проговорился,
что убили одного снайпера. Мама спросила: „Кого?“. Сол-

дат ответил, что такая невысокая, хохотушка. Мама
тихонько спросила, как её зовут, он ответил, что Шура.
У мамы захолонуло сердце: неужели это моя Шура, с которой делили хлеб, сухари, невзгоды, девичьи секреты, всё
пополам... Да, её лучшую подругу убил немецкий снайпер.
Мама очень сильно переживала за подругу и попросилась
на фронт раньше, чем её хотели выписать. Она рассказывала, как при каждом убитом фашисте говорила, что
это за Шурочку».
Ефрейтор Александра Зиновьевна Шаверина погибла
4 февраля 1944 года в Чудовском районе Новгородской
области, в деревне Карловка.
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Роза Егоровна



ШАНИНА
снайпер

Вологда

Её называли «Невидимым ужасом
Восточной Пруссии…»
Роза Шанина входит в список лучших советских женщинснайперов Великой Отечественной войны. Единственная
вологжанка, награжденная за ратные подвиги орденами
Славы 2 и 3 степени. Участница Вильнюсской и Инстерсбургско-Кёнигсбергской операций и многих других. Несмотря на
то, что наша землячка успела повоевать менее года, газеты
стран антигитлеровской коалиции прозвали её «Невидимым
ужасом Восточной Пруссии».
Она родилась 3 апреля 1924 года в Богдановской коммуне
близ деревни Едьма Вологодской губернии (ныне входит
в Березницкое сельское поселение Устьянского района Архангельской области). В семье Шаниных помимо Розы было
еще шестеро детей. В 1939 году 15-летняя Роза отправилась
в Архангельск для поступления в педучилище. 200 километров до железнодорожной станции Коноша, откуда ходили
поезда в Архангельск, она прошла пешком. Поступив на
вечернее отделение училища, днем работала воспитателем детского сада. Когда началась война, пошла в военкомат проситься на фронт. Отказали. Ей было всего 17 лет. Не
проходило недели, чтобы не зашла она в военкомат. Снова
и снова, испробовав, казалось, уже все методы — и убеж-
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Роза Шанина (слева) с боевыми подругами
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дения, и уговоры, и слёзы, доказывала, что место её только
на фронте. В военкомате, поразившись её настойчивости,
наконец сдались и 22 июня 1943 года направили уже 19-летнюю Розу в Центральную женскую снайперскую школу под
Москвой. Закончив ее с отличием, она, отклонив предложение остаться в школе инструктором, отправилась на фронт.
Первый выстрел Розы Шаниной прозвучал 5 апреля
1944 года юго-восточнее Витебска. Убив немца, Шанина
соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека убила,
человека...» Встревоженные подруги, подбежав к ней, успокаивали: «Да ты ж фашиста прикончила!»
Уже через 6 дней она убила 10 фашистов, а через месяц
боев, за свои успехи она получила орден Славы III степени!
16 сентября 1944 года старший сержант Роза Шанина
была награждена орденом Славы II степени за мужество
в борьбе с фашистской Германией.
6 октября 1944 года Роза стала вести свой фронтовой
дневник, хотя на фронте дневники вести было запрещено
(так как они могли попасть врагам). Но Роза Шанина никогда
не слушалась запретов, например, она не раз уходила на самовольные охоты на фашистов. 6 декабря 1944 года, почти
за 2 месяца до смерти, Шанина пишет о 57 уничтоженных
фашистах.
Корреспондент военной газеты «Уничтожим врага!» В.
Медведев писал о Розе вскоре после её гибели: «Всего десять месяцев на фронте, в боях. Два ордена Славы, грамоты
ЦК ВЛКСМ. Только на снайперской охоте Роза уничтожила
57 гитлеровцев! Никто не подсчитывал, сколько оккупантов истребила она в боях, в десантных атаках, с брони танков и самоходок». Из сводки Совинформбюро за 19 мая
1944 года: «В частях Н-ского соединения успешно действует
группа девушек, окончивших школу снайперов. За время
с 5 апреля по 14 мая они истребили более 300 немцев. Ефрейтор Р. Шанина уничтожила 15 гитлеровцев…»
27 января 1945 года в одном из боёв был ранен командир
артиллерийского подразделения. Прикрывая его, старший
сержант Роза Шанина была тяжело ранена осколком снаряда в живот. Она была доставлена в госпиталь, где 28 января 1945 года, всего за 3 месяца до победы, скончалась от
полученных ран. Медсестра Екатерина Радкина, на руках которой умерла Шанина, вспоминала: «Роза понимала тяжесть
своего положения. Она знала, что не выживет. Сожалела,
что мало успела сделать. Родных вспоминала и звала маму».
Только четыре женщины стали полными кавалерами
ордена Славы. Роза могла стать пятой. Командир 215 Неманской дивизии генерал Казарян за мужество и героизм,

представил ее к ордену Славы I степени. Однако Роза погибла, наградной лист затерялся, и награда так и не нашла
свою героиню. Последней наградой Розы стала медаль «За
отвагу», полученная ею 27 декабря 1944 года.
Именем Розы названы улица в Архангельске, в посёлках
Шангалы и Строевское. В Архангельске в ее честь также установлена мемориальная доска. В Едемской сельской школе,
где Роза училась в период с 1931 по 1935 годы, организован посвящённый Шаниной музей. В самом учебном заведении установлена памятная доска. 28 марта 2014 года
на очередной сессии районного Собрания депутатов было
единогласно принято решение о присвоении школе почётного наименования МБОУ «Едемская основная общеобразовательная школа имени Розы Шаниной, кавалера орденов
Славы двух степеней». Ежегодно в Архангельске проводятся
традиционные соревнования стрелков ДОСААФ за приз
имени Розы Шаниной.
Александр Раевский, подполковник запаса
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В июне 1941-го Анне было 16 лет, и она хорошо помнила
тот день, когда вестовой принес эту страшную новость на
покос, где сразу же вручил повестки четырем мужчинам.
Остальных с сенокоса не отпустили, а когда через месяц они
вернулась в деревню, то увидели, что она опустела — остались одни женщины, дети да старики. Отца и брата у Анны
тоже забрали на войну, с которой они не вернулись. Семья
получила извещения с пометкой «пропал без вести».
Был в годы войны еще один фронт, который назывался
трудовым, на него направляли, как на боевой, специальными повестками. Вот такая повестка пришла и в семью
Анны, где кроме нее была старшая сестра. Сестру из колхоза не отпустили (работала бригадиром), заменить некем
было. И пришлось вместо сестры собирать котомку Нюре,
16-летней девчушке.
Бригада формировалась в основном из девушек, вернее,
из девочек от 15 до 18 лет. Трудиться надо было на торфоразработках под Ленинградом, в местечке «Дунай». Всего
из Рослятинского района набрали 25 девушек.
И вот с парой лаптей да с котомкой за плечами, в которой были сухари, шли девушки пешком до Вологды. Лапти
изорвались, сухари съели: пришли голодные да босые.
Погрузили их на поезд, затем на пароход и повезли через
Ладожское озеро, которое беспрерывно бомбили. Анна Филипповна вспоминала: «Пароход качало, вокруг свистело,
громыхало. Заплакали все, прижались друг к другу. Только
высадились — опять бомбежка. Сопровождающий скомандовал: „Всем надеть черные платки и лечь на землю!“»
Поселили девушек в бараках на 25 человек, одни нары
на двоих, одно одеяло. А работа была тяжелая: с 8 утра до
12 ночи приходилось отбывать трудовую повинность. Одни
специальными ножами резали торф на кирпичи, другие
на тачках отвозили их к месту сбора, третьи складывали,
а четвертые грузили на поезд. Торфяной пылью, казалось,
пропиталось все: постройки, люди, даже воздух. Особенно
тяжело было в дождь. Намокшие комбинезоны высушить
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было негде. На бахилы налипало столько торфа, что с трудом волочили ноги, а ведь надо было выполнить норму.
Баня была один раз в десять дней, мылись все вместе,
и воды не хватало.
Голодные, истощенные, замученные таким тяжелым
трудом девчушки были похожи на старушек. Да еще вши
донимали, не было такого места, где бы они не водились.
Пришлось всем подстричься налысо. Сколько было слез
и стенаний, но ничего не поделаешь — военное время, некогда думать о себе. А еще голод — всегда хотелось есть,
хоть и работали на болоте, где росло много ягод. Есть их
не разрешали, так как везде были останки людей, валялись
трупы. Однажды только вывезли их в безопасное место, где
смогли девчушки вволю поесть черники.
Четыре года в таких тяжелейших условиях трудилась
Анна Филипповна. День Победы она встретила там же, на
торфоразработках. На обед тогда дали пшенную кашу, казалось, что вкуснее ничего и быть не может.
В декабре 1945 года Анна вернулась домой в родную
деревню Пустошь Суминского сельсовета Рослятинского
района. А жизнь там голодная, холодная, одеть нечего, а работать нужно до изнеможения, так как мужчин практически
нет, в деревне только женщины да подростки. Весной ее
направляют учиться на трактористку. Три месяца учебы, потом —помощником на прицеп, и самостоятельная работа.
А где найти силы чтобы ворочать тяжелые рычаги?! И все
же, превозмогая себя научилась Аня управлять непослушной машиной. Семь лет проработала она на тракторе, не
уступая ни одному мужику.
Затем замужество, строительство своего дома, хозяйство и работа от зари до зари. Как только вынесла все?! Наверное, закалка сказывалась, та — «ленинградская». За ее
«ленинградскую закалку» наградили Анну Филипповну медалью «За оборону Ленинграда».
Двужильными называют в деревне таких женщин: везде
надо успеть и дома и на работе, по хозяйству управиться,
сена накосить, ягод наносить и детей обиходить, а их у Анны
было четверо: две дочери да два сына.
Подорванное здоровье все больше подводило, хоть
и крепилась, и виду не подавала. Но сказались на здоровье
военные годы, ой, как сказались! И вот уже нет ее рядом
с нами много лет. Такова судьба одной из тех, кто своим трудом приближал тот великий день — День Победы 1945 года.
Г. В. Поспелова, библиотекарь Рослятинского сельского филиала №1

Августа Аркадьевна
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На фронтах Великой Отечественной войны, в военных
и тыловых госпиталях, в партизанских отрядах доблестно
громили врага, защищали свое Отечество 36 медицинских
работников-устюжан. Среди них врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты, санитарки.
Благодаря книге Веры Пановой «Спутники» и художественному фильму «На всю оставшуюся жизнь», большую
известность получил ВСП-312 РЭП-95, в составе которого
всю войну героически трудились две устюжанки.
Августа Аркадьевна Шестипёрова родилась в 1914 году
в городе Устюжна, по окончании медицинского училища работала в хирургическом отделении районной больницы. «На
третий день после объявления войны получила повестку
на фронт и поехала в Вологду, где формировался „поезд
милосердия“. На станцию состав прибыл прямо из паровозовагоноремонтного завода: свежеокрашенный, блестящий, с красными крестами…», — вспоминала Августа Аркадьевна. Она была назначена старшей медицинской сестрой
только что сформированного ВСП-312. С радостью узнала,
что в личном составе есть еще одна устюжанка — фармацевт Ася Беляева.
Анастасия Алексеевна Беляева (Кургузова) до войны работала в устюженской аптеке. На второй день войны явилась в военкомат и была отправлена в Вологду на санитарный поезд. В аптеке поезда, которая была местом службы
Анастасии Алексеевны, царили образцовый порядок, чистота и уют. Она самостоятельно освоила технику перевязок,
инструментарий, и когда была необходимость, помогала
в перевязочной. Во время порожних рейсов проводила
лекции по фармакологии для медсестер. В эти свободные
рейсы, когда поезд шёл за ранеными, землячки встречались, крепко подружились. Анастасия Алексеевна была
комсоргом команды, выпускала «Боевой листок», а в конце
войны вместе с Раисой Оболенской и Валентиной Лиходкиной оформили несколько альбомов о работе санитарного
поезда.
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На четвертый день войны поезд отправился на запад.
Первый рейс «поезда милосердия» был в Псков. Забрав раненых и беженцев, в последний момент успели вырваться из
занимаемого гитлеровцами города. Первая поездка оказалась незабываемой. Из воспоминаний Августы Аркадьевны:
«Раненые поступали прямо с поля боя. Наши медики оказывали помощь мирному населению, не успевшему покинуть город. Двое суток без сна и отдыха, в обстановке бомбёжек и пожаров команда поезда спасала пострадавших
людей. Когда вагоны были заполнены, выяснилось, что на
путях стоит вагон с медицинским оборудованием. Десятки
ящиков и тюков были перегружены в санитарный поезд,
который направлялся на восток. А через несколько часов
враг вступил в город… Пятнадцать зеленых вагонов мчались в тыл. Вся деятельность коллектива была подчинена
одной задаче — довезти раненых до места назначения.
Работа полевого госпиталя продолжалась и в поезде. Сотни людей получали необходимую медицинскую помощь.
К месту назначения прибыли благополучно, раненых передали в госпиталь глубокого тыла, а медицинское имущество
и медикаменты, спасённые в Пскове, сдали в Ленинграде.
Его оказалось более чем на 200 тысяч рублей». Именно так,
героически начал свое служение Великой Победе личный
состав ВСП-312, наживая опыт спасения человеческих жизней под стук железнодорожных колес, приобретая свои
традиции.
Затем Августу Аркадьевну назначили диетсестрой санитарного поезда, она лично следила за приготовлением
пищи для раненых. В её ведении находились кухня, склады,
ледник, столовая для офицерского и сержантского состава
и другие помещения пищеблока. Всё это содержалось в образцовой чистоте. Аккуратная, опрятная, молодая и краси-

вая Августа Аркадьевна задавала тон: гимнастерка на ней
сидела, как влитая, косыночку повязывала так изящно, что
у неё учились этому медсестры.
С гордостью А. А. Пурышева о медиках поезда. Когда
поезд шел на запад, вагоны были пусты, у персонала появлялась возможность отдохнуть и заняться в самодеятельных кружках: вязали, шили, тачали сапоги, столярничали,
жестянщик из консервных банок мастерил кружки, пепельницы. Во время стоянок помогали колхозникам: теребили
лен, убирали хлеб, бригада самодеятельности выступала
на агитпунктах. Все вместе заготавливали и грузили дрова.
Почти все заработанные деньги отдавали в фонд обороны.
И помощь фронту была настолько велика, что личный состав получил благодарственную телеграмму от Главнокомандующего из Кремля.
ВСП-312 считался в Главном санитаром управлении одним из лучших. В 1942 году ему было вручено переходящее
Красное Знамя. И только после войны руководство поезда
передало его на вечное хранение в медицинский музей Министерства обороны.
После войны Августа Аркадьевна вернулась на свою малую родину, вышла замуж, стала мамой. Много лет проработала медицинской сестрой хирургического отделения
Устюженской ЦРБ.
Анастасия Алексеева Беляева (Кургузова) после войны
жила и работала в Ленинграде.
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Александру Григорьевну в деревне Покровское Вашкинского района помнят многие, и это не удивительно — здесь
она прожила всю жизнь!
Родилась Александра в далёком 1922 году в деревне Погорелое. С детства познала тяжёлый крестьянский труд, уже
с 16 лет работала наравне со взрослыми в колхозе «Ударник». Работали не жалея себя, поэтому и дела в хозяйстве
шли хорошо, на трудодень приходилось по 500 грамм хлеба.
К любому порученному делу девушка относилась старательно, выполняя его на совесть.
Началась война. В грозном 1942 году вместе с другими
молодыми девчатами-землячками Александру отправили
в село Девятины, расположенное на левом берегу Мариинского канала. Два месяца рыли окопы, загружали песком
мешки и укладывали их, чтобы не дать возможности пройти
врагу с севера (там наступали союзники фашисткой Германии — финны). Многие девушки не выдерживали каторжного труда и невыносимых условий проживания, болели.
Из самых крепких и работящих сформировали отряд
и отравили в Борисово-Суду на строительство дороги. В их
числе была и Александра. Жили в бараке, разделённом пополам. С одной стороны, жили девушки, с другой — мужчины. Отопления не было, как не было и теплой одежды.
Просто приходили, падали от усталости на сколоченные
нары и тут же засыпали. Чтобы хоть как-то согреться, жались
друг к другу. Меньше стали давать и хлеба. Хлебали баланду
из ржаной муки, ели мёрзлую картошку.
В 1943 году Александру Григорьевну отправили работать
в деревню Конево. Делали минометные гнёзда, противотанковые столбы, валили лес. Но и на этом тяжёлый труд,
на грани возможного, не закончился. Пришлось поработать
на строительстве нового посёлка под Ивановском (за рекой
Шолой).
За свой трудовой подвиг Александра Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Не легче было и в послевоенное время. Работали на восстановительных работах в Вытегорском районе. И снова тяжелейший труд на лесоповале от темна и до темна, чтобы
выполнить как минимум полторы нормы.
Здесь, на лесоповале, и встретила Александра свою
судьбу — Вячеслава Тимофеевича Шушкина. Недолгим было
их семейное счастье. Муж умер, оставив троих детей сиротами. Все силы отдавала Александра Григорьевна, чтобы
поднять ребятишек. Работала на пекарне, подрабатывала
в клубе техничкой.
26 марта 2013 года она ушла из жизни, светлая ей память.
На ум приходят слова автора исторических романов В. Пикуля: «Нам никогда бы не выстоять в этой страшной войне,
если бы не русская женщина».
Нина Юрьевна Коврякова,

библиотекарь Покровского сельского филиала
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Тарногский район

«Нам было что любить
и защищать в этой войне…».
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В центре села Тарногский Городок, около здания Администрации района, расположен стенд с портретами тарножан,
удостоенных высокого звания «Почетный гражданин Тарногского района». Среди фотографий взгляд невольно приковывает портрет женщины в военной форме. Юхименко
Маргарита Георгиевна — военный хирург, капитан медицинской службы 43-го медсанбата 45-й стрелковой дивизии
Карельского фронта, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени. Награждена многими
медалями и удостоена именных благодарностей от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. В послевоенные годы она — единственный врач-хирург на территории
Тарногского района. В июне 2020 года Маргарите Георгиевне исполнится 99 лет.
Великая Отечественная война ворвалась в судьбу Риты
Исуповой (девичья фамилия Юхименко), когда она заканчивала лечебный факультет Пермского медицинского института. Жизнь изменилась почти сразу же. Началось полуголодное существование: были введены карточки на
хлеб и другие продукты. Однако кроме 400 граммов хлеба
в сутки ничего не давали...
«В июне 1943 года сдали экзамены, — рассказывает
Маргарита Георгиевна. — На распределение в институт
приехал замминистра здравоохранения профессор Виноградов. Он лично спросил каждого студента, куда его
направить. Весь курс попросился на фронт. Такой был
патриотический подъем! Вчерашние студенты, будущие
фронтовые хирурги надели солдатские шинели: им было
что любить и защищать в этой войне самоотверженно
и мужественно».
В июне 1943 года 22-летняя Маргарита была направлена на Карельский фронт на должность хирурга-ординатора. Медсанбат, куда она поступила на службу, следовал
за войсками, разворачиваясь в местах скопления раненых
и оказывая им необходимую помощь. Затем он вновь сво-
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рачивался и продолжал движение за дивизией. Медики
жили в землянках, которые устраивались самым простым
способом: вырывали квадратную яму нужной глубины,
клали потолок из бревен, стены обивали дранкой. В таких
же землянках располагались и операционная, и перевязочная, и госпитальное отделение. Освещались эти землянки
в лучшем случае керосиновыми лампами, но чаще всего это
были простые коптилки. В состав роты входил хирургический взвод, состоящий из восьми хирургов.
«На другой же день по прибытии, после разведки боем,
на полковой медпункт был доставлен солдат с оторванной снарядом ступней, — пишет в своих воспоминаниях
Маргарита Георгиевна. — Там было два врача, но крови
для переливания не было. Командир медсанбата послал
меня с кровью, чтобы перелить раненому и доставить
его в медсанчасть. Кругом свистели пули, иногда просто
сердце замирало. И состояние раненого было критическим:
ни пульса, ни давления, спутанное сознание. До сих пор
вспоминаю это первое боевое крещение».
За время войны хирург Юхименко провела несколько
тысяч операций. Медико-санитарный батальон — это почти
передовая, всего каких-то 3–5 км от линии фронта. Это
в обороне, а в наступлении шли сразу за войсками. Персонал — в основном женщины.
Осенью 1943 года Маргарита Георгиевна стала лечащим
врачом молодого лейтенанта Григория Юхименко. Он во
время атаки получил ранение и контузию. Здесь они позна-
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комились, а 2 января 1946 года поженились в городе Никель.
Как говорит Маргарита Георгиевна, «любовь и уважение
друг к другу они пронесли через всю свою жизнь».
Во второй половине 1944 года 45-я стрелковая дивизия
пошла в наступление. Вслед за войсками двинулся и медсанбат. Немец ожесточенно сопротивлялся, были тяжелые
бои и много раненых. Медсанбат то разворачивался, то сворачивался. После особенно продолжительных боев поступал целый поток раненых: нужно было срочно решать, кому
в первую очередь в операционную, кому в противошоковую, а кто может еще подождать. Особое внимание обращалось на раненых со жгутом, в состоянии шока, раненым
в живот, в грудную клетку и в череп.
«Все нужно было делать быстро и умело, — пишет
в своих воспоминаниях Маргарита Георгиевна. — Главное —
спасти человека. Чтобы разобраться в этом ужасном потоке раненых, нужен был большой опыт, зоркий глаз и сострадание. Тем, кто нуждался в первоочередной помощи,
на груди прикалывалась своего рода сигнальная карточка
красного цвета, и санитары таким образом ориентировались, кого в первую очередь нести на операционный стол.
Работали из последних сил, до изнеможения, но к каждому
раненому было самое доброе, бережное отношение».
Запасы консервированной крови доставляли нерегулярно из-за сложности боевой обстановки, а нужда в крови
была постоянно большая. В этом случае всегда выручал персонал. Свою кровь давали безвозмездно и столько, сколько
нужно. Маргарита Георгиевна во время войны дала свою
кровь раненым 22 раза, каждый — по 500 граммов.
После того как части 45-й дивизии захватили важную
высоту на подступах к городу Киркенесу — важному порту
в Баренцовом море, Маргарита Георгиевна с медсанбатом
оказалась в Норвегии, где до них долгое время стояли немецкие войска. «Там мы разместились в немецком госпитале.
Он был большим, в два этажа, со светлыми просторными
палатами. Кровати были аккуратно заправлены, а белье
поражало белизной. Видимо, немцы собирались остаться
здесь надолго. Но бойцы нашей дивизии решили иначе! —
с гордостью говорит военный врач Юхименко. — Наше командование вручило ключи от госпиталя местному населению».
В начале 1945 года 45-я дивизия была передислоцирована в район Печеньги Мурманской области. Весь персонал
медсанбата энергично работал по долечиванию раненых
и готовил их к эвакуации в тыловые госпитали для полного
восстановления здоровья. Здесь, в Печеньге, и застала на-

ших бойцов весть о Победе. Рано утром вдруг началась
стрельба, крики, Все выскочили из землянки и присоединились к ликующей толпе. «Какая потрясающая радость!
Офицеры, солдаты из команды выздоравливающих, медперсонал кричали „Ура!“. Многие не могли сдержать слез
радости», — вспоминает Маргарита Георгиевна.
Так закончилась фронтовая жизнь капитана медицинской службы, военного хирурга Маргариты Георгиевны
Юхименко, за бесстрашие, самоотверженность, высокий
профессионализм в боевых условиях удостоенной высоких
наград Родины.
Кормашова Ольга Ильинична,

учитель русского языка и литературы,

Тарногская средняя школа
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ЯКОВЛЕВА (Родичева)
труженица тыла

Белозерский район

«Значит, я всем нужна...»
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Анна Павловна Яковлева (в девичестве Родичева) родилась
в далеком 1930 году в деревне Аристово Андозерского сельского совета Белозерского района, была вторым ребенком
в крестьянской семье. Старшей сестре Марии в ту пору было
три года.
Так и жила семья Родичевых, трудилась, растила дочерей, но все изменила война. Глава семьи Павел Арсентьевич
ушел на фронт, крепко обняв жену и дочек, словно чувствовал, что больше не судьба им будет встретиться. Он погиб
в одном из боев, похоронен в Петрозаводске...
А оставшаяся без мужского плеча семья выживала, как
и другие деревенские семьи. Когда Анна училась в 5 классе,
мама составила с ней взрослый разговор: «Все, Нюра, хватит
тебе учиться. Женщины зовут тебя работать на ферму, там
рабочих рук не хватает». С той поры Нюра оставила учебу
и начала свой трудовой путь: топила печи, возила на ферму
воду и «головицу» (головки льна, которые тоже шли на корм
скоту), разносила коровам корм неподъемными ушатами.
С 12 лет принимала молоко на сливкопункте, а потом возила
его сдавать на лодке за 3 км... Вспоминает, что приходилось
ей и пахать, и боронить, а зимой ловила вместе с другими
женщинами рыбу.
Анна Павловна рассказывала: «Рыбу ловили сетями,
надо было всем в ногу идти и лямку тянуть, а потом
сети „клюшили“ (вытряхивали рыбу из сетей). Все это на
морозе, голыми руками. И так три зимы. Нас в деревню
привезут на санях на лошади, а до дома я по стенке пробиралась, так уставала».
Особенно обидно было, когда с фронта стали возвращаться отцы и братья других деревенских девчонок, поделилась Анна Павловна. 9 мая 1945 года помнит она не
ярким и радостным, а горьким, обильно политым вдовьими
и сиротскими слезами: «Мамка домой прибежала, говорит:
„Все, Победа“, а сама села за стол, лицо руками закрыла
и заревела, и мы с ней», — так вспоминает она этот день.
Как бы ни тяжела была жизнь в те годы в колхозе, но
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молодость брала свое. Нюра вместе с другими девчонками
любила бывать на «беседах». Пусть не было нарядов, сапоги
были только одни, которые мамка сшила ей для рыбацкого
промысла, и не были они похожи на модельные сапожки,
зато Нюра любила петь, плясать, знала много задорных частушек.
Здесь на одной из таких «бесед» познакомилась она
с бывшим фронтовиком, красивым парнем из соседней деревни Борково Яковым Петровичем Яковлевым. Яков ушел
на фронт в 18 лет, три года воевал на фронтах Великой
Отечественной, после окончания войны еще два года нес
службу в Германии. О войне вспоминать и рассказывать не
любил.
Якову Нюра понравилась сразу, да и ей он приглянулся.
Встречались они примерно год, а потом вдруг осенним вечером, когда молодежь отмечала в одной из изб Пожинки,
в деревню приехали трое мужчин... Все решили, что это за
рекрутами, так называли в то время призывников. Но мужчины забрали с собой не рекрутов, а... Нюру. Она плакала,
пыталась убежать, да куда там. Так и доставили ее в соседнюю деревню в дом к … Якову.
«Он меня пальцем не тронул, — рассказала Анна Павловна, — но всю ночь я провела в его доме, а значит, что
теперь я или за него замуж иду, или все считают меня испорченной, и никто на мне не женится. А мне было 17 лет.
Я поплакала, но он мне нравился, поэтому стали мы жить
вместе, да так и прожили 39 лет. А расписались уж потом, когда я второго ребенка родила, девочку. Первенец,
сыночек, слабеньким родился, работала я много и тяжело,
видно что-то сорвала. Он всего месяц прожил, да и помер.
Свадьбы? Нет не было у нас, ни тогда, ни потом, когда
расписались в сельсовете. Мамка только пива сварила,
так втроем и посидели чуток: Яков, я и мамка».
Яков и Нюра вырастили шестерых детей: двух мальчиков
и четырех девочек. Анна Павловна награждена медалью
«Мать героиня». Дочь Любовь живет в Москве, сын Петр —
на Украине, и самая младшая дочка Галина — в Вологде.
У Анны Павловны шесть внуков и восемь правнуков. Жаль,
не дожил до этих дней супруг Яков Петрович.
Трудилась А. П. Яковлева много лет в колхозе, потом
двадцать лет работала продавцом в магазине Пригородного сельпо, в деревне ее уважали. На заслуженный отдых
вышла в 60 лет.
«У меня жизнь не простая была, не легкая, много пришлось работать и тяжело работать, — рассказала Анна
Павловна, — но я девчонка была упорная, бойкая, всегда

думала: раз меня зовут помочь то тут, то там, то так
и надо, значит, я всем нужна...»
В Белозерск она переехала лет тридцать назад, но не
оставляет дом в деревне, ездит туда каждое лето, все еще
сажает несколько грядок в огороде: не может без дела, без
хлопот. А ведь ей уже 90 исполнилось!
Окна ее квартиры в Белозерске выходят прямо на Белое
озеро, которым она любуется каждое утро. Она радуется
каждому новому дню, а ее энергии, оптимизму и жизнелюбию можно позавидовать.
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