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Введение
Сегодня, через 70 лет после Великой Отечественной войны, когда
все меньше и меньше остается людей переживших ее ужасы, а тем
более ветеранов, сражавшихся на ее фронтах, необходимо, чтобы все, а
особенно молодое поколение, знали и помнили тех, кто воевал за нас и
наше будущее. Это очень актуально сегодня, в связи с событиями на
Украине, где, как и в других странах, бывшего СССР, идет переоценка
итогов той страшной войны, умаляется и даже отвергается вклад
народов нашей страны в великую Победу.
Цели моей работы:
- рассказать о девушках, наших землячках, участницах войны;
-напомнить людям, особенно молодым, кому наша страна и весь мир
обязан своей жизнью;
- отдать дань памяти их подвигу.
Материалы краеведческого музея нашего города, статьи из
районной газеты «Искра», а также воспоминания наших героинь,
сделанные в разные годы, стали источниковой базой для написания
этой работы.
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Женщины в годы войны
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим…
Б. Окуджава
В годы Великой Отечественной войны среди тех, кто защищал
родную землю, было более одного миллиона женщин. В жестокой
схватке с врагом они проявляли несгибаемую волю к победе,
безграничную преданность и любовь к своей Родине.
Свыше 300 тыс. женщин было призвано в войска ПВО, подготовлено
более 222 тыс. девушек-снайперов, связисток и других специальностей.
Сформированы
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женских
авиаполка,
отдельная
женская
добровольческая стрелковая бригада, отдельный женский запасной
стрелковый полк, создана центральная женская школа снайперской
подготовки. В партизанском движении и подполье участвовали десятки
тысяч женщин.
За боевые заслуги свыше 150 тыс. отважных дочерей Родины
были награждены боевыми орденами и медалями, 86 из них удостоены
высокого звания Героя Советского Союза, в том числе 18 посмертно.
Полными кавалерами ордена Славы стали четверо: медсестра Матрена
Семеновна Нечепорчукова. воздушный стрелок-радист Надежда
Александровна Журкина, пулеметчица Дануте Юргиовна
Станелиене и снайпер Нина Павловна Петрова.
В годы войны возросла доля женщин в составе рабочих и
служащих страны – в 1945 году она составляла 56%. Они выступали
инициаторами многих форм движения в промышленности за досрочное
выполнения заказов для фронта, высвобождение рабочей силы,
экономию сырья.
В сельском хозяйстве женщины в 1944 составляли 80% всех
тружеников. Они принимали активное участие в международном
антифашистском движении, собирали денежные средства и
драгоценности в Фонд обороны, заботились о семьях фронтовиков, о
детях, потерявших родителей, участвовали в отправке на фронт писем
и посылок.
Из этого, более чем миллионного списка, есть и имена
нескольких десятков жительниц нашего Котельниковского района.
Большинство из них юными, в возрасте от 18 до 25 лет, перенесли все
тяготы тяжелейшей войны за всю историю человечества. Они наравне с
мужчинами отступали с боями в 1941 и 1942 годах, теряли своих
боевых товарищей, стояли насмерть у стен Сталинграда, прорывали
блокаду Ленинграда, освобождали родные города села, несли свободу
народам Европы.
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После войны они наравне со всеми восстанавливали разрушенное
войной хозяйство, создавали семьи, воспитывали детей. И если бы не
ордена и медали, надеваемые ими в день Победы, то и никто и не
подумал бы, что эти хрупкие и скромные женщины прошли через
тяжелейшие испытания наравне с мужчинами, рисковали своей
жизнью ради нашего с вами будущего.
К сожалению, большинство из них сегодня уже нет в живых –
возраст и время не щадит никого. Но очень хочется сейчас, в канун
великой Победы, назвать имена некоторых из них:
1. Текучева Таисия Марковна;
2. Мельникова Мария Ивановна;
3. Павленко Мария Ивановна;
4. Скорикова Прасковья Илларионовна;
5. Артемова Екатерина Федоровна;
6. Кудинова Вера Федоровна;
7. Макарова Клавдия Яковлевна;
8. Дмитриенко Раиса Александровна;
9. Болдырева Варвара Сергеевна;
10.Крылова Анна Ивановна;
11.Короткова Екатерина Федоровна;
12.Лаврентьева Анна Тихоновна;
13.Юрчук Надежда Алексеевна;
14.Евстигнеева Екатерина Георгиевна;
15.Сергеева Александра Ивановна;
16.Шевченко Мария Александровна;
17.Щербакова Лидия Георгиевна;
18.Абросимова Таисия Ивановна;
19.Ордина Ольга Никитична;
20.Максименко Пелагея Максимовна;
21.Морозова Клавдия Поликарповна;
22.Смирнова Татьяна Яковлевна;
23.Бирюкова Анна Андреевна.
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Когда враг у ворот: женщины-участницы Сталинградской
Битвы

Женщины, наши землячки, воевали на многих фронтах Великой
Отечественной войны, но большинство из них свой путь начинали с родной
Сталинградской земли. Битва на Волге была одной из самых кровопролитных
сражений, унесшая сотни тысяч погибших с обеих сторон. О том, какой
ценой далась нам победа, говорит беспристрастная статистика: каждые 11
секунд погибал один красноармеец, каждые 3 дня – командир взвода, каждые
7 дней – командир роты, каждые 11 дней – командир батальона, каждые 20
дней – командир полка. Вот в таком аду приходилось воевать и женщинам,
точнее сказать девушкам, которые наравне с мужчинами переносили все
тяготы войны.
Тринадцать первых из нашего списка боевое крещение получили либо
на подступах к Сталинграду, либо в уличных боях в самом городе. По
призыву, но чаще по зову сердца, наши землячки шли на фронт. Хотелось бы
рассказать о некоторых из них…
Типична судьба Таисии Марковны Текучевой. Родилась она в 1924
году в Иловлинском районе нашей области. Накануне войны поступила в
Сталинградский пединститут на факультет иностранных языков, но получить
образование не успела – пришла страшная беда. Летом 1942 года Таисия
Марковна ушла на фронт, служила в зенитном полку на подступах к
Сталинграду, где и получила боевое крещение. В излучине Дона ее зенитный
расчет был атакован девятью юнкерсами, девушки сбили один самолет, но и
расчет был уничтожен. Только чудо спасло молодую зенитчицу. Принимала
участие она и в уличных боях, которые заполнила на всю жизнь. После
Сталинграда были бои на Курской дуге, освобождение Украины и
Белоруссии. Таисия Марковна награждена медалью «За оборону
Сталинграда», орденом Отечественной войны и другими государственными
наградами.
После войны она закончила обучение в пединституте и до 1983 года
преподавала немецкий язык в школах нашего города. К сожалению, в
прошлом году Таисии Марковны не стало…

Не менее увлекательна судьба еще одной участницы Сталинградской битвы
Марии Ивановны Павленко. Родилась она в г. Ленинске нашей области.
Тоже ушла добровольцем в 1942 году на фронт. Служила рядовым
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медслужбы в эвакогоспитале №174 рядом с передовой с первого до
последнего дня битвы на Волге. Награждена медалью «За оборону
Сталинграда». На Курской дуге была контужена, после лечения вновь встала
в строй. За мужество и отвагу награждена орденами Славы и Отечественной
войны. Войну Мария Ивановна закончил в Берлине.
После демобилизации в августе 1945 года поступила в педагогическое
училище. По распределению попала в Захаровскую школу, где и проработала
41 год.
Еще одна наша землячка, Мельникова Мария Ивановна, перед
войной получила в Москве специальность, а с ее началом на швейной
фабрике шила обмундирование для фронта. Затем осенью 1941 года вместе с
москвичами рыла окопы на Можайском шоссе. В мае 1942 вернулась в
родной хутор Майоровский. Была призвана в действующую армию, а в
августе приняла боевое крещение на переправе через Волгу, где со своим
госпиталем, переправляла раненых красноармейцев. Работа проходила, в
основном, ночью под постоянными бомбежками и артобстрелами
противника. 7 ноября 1943 года Мария Ивановна получила свою первую
медаль «За оборону Сталинграда». В составе госпиталя она прошла через
Белоруссию, Восточную Европу и закончила войну в логове врага – Берлине.
Скорикова Прасковья Илларионовна, как и Текучева Таисия
Марковна, воевала зенитчицей. Ее батарея 748 артполка была направлена на
Маныч, где защищала железнодорожный мост от вражеских самолетов. Три
дня бойцы батареи вели ожесточенные бои, находясь в полном окружении,
но на четвертый пробились и ушли к своим. Прасковья Илларионовна в
составе 16 –го зенитно-артиллеристского полка освобождала свою землю, а
также Румынию и Чехословакию. Награждена медалью «За оборону
Сталинграда».
В одном полку со Скориковой воевала и Вера Федоровна Кудинова,
которая была наводчицей орудия, от нее зависела точность огня батареи. Во
время Сталинградской битвы ее полк прикрывал от вражеской авиации
переправу через Волгу. Прошла Вера Федоровна всю войну и встретила
победу в Венгрии. Также награждена боевыми наградами, главной из
которых считает медаль «За оборону Сталинграда».
Очень интересна, хоть и недолгая, но увлекательная военная судьба
Коротковой Екатерины Федоровны. Уроженка хутора Майоров, она в 1942
году была привлечена штабом Сталинградского фронта для разведки в тылу
врага.16 октября ее забросили в тыл противника, где она в составе
партизанского отряда собирала оперативную информацию, совершала
диверсионные
операции.
После
освобождения
Котельниково
восстанавливала разрушенный Сталинград, в 1944 году вернулась в родной
хутор, где работала в колхозе. Имеет боевые и трудовые награды.
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В 748 артполку воевала и Анна Тихоновна Лаврентьева, 1924-го года
рождения. Она также защищала Сталинградское небо от фашистской
авиации, хотя в октябре 1942 после тяжелейшего ранения была
демобилизована по инвалидности.
Удивительно похожа и судьба Надежды Алексеевны Юрчук:
служила наводчицей орудия, защищала Сталинград, освобождала родной
город Котельниково от захватчиков, недалеко от которого 31 декабря была в
бою тяжело ранена и на фронт по состоянию здоровья уже больше не попала.
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На фронтах Великой Отечественной
Куда только не забрасывала военная судьба молодых, и не совсем
молодых, женщин. Так, например, Абросимова Таисия Ивановна на войну
попала в сорокалетнем возрасте. Она, уроженка станицы ВерхнеКурмоярской, успела поучаствовать в двух войнах – Гражданской и
Финской. Таисия Ивановна встретила Великую Отечественную военным
медиком и уже осенью 1941 была направлена во 2-ю ударную армию
старшим батальонным врачом Волховского фронта. Служила во многих
госпиталях, была начальником хирургического отделения. Войну закончила в
Восточной Пруссии в звании майора медицинской службы. Родина ее подвиг
отметила орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией» и другими.
На другом конце страны, на Северном Кавказе, оказалась
девятнадцатилетняя Ордина Ольга Никитична. Она закончила курсы
радисток в Грозном в 1942- ом году. После битвы за Кавказ освобождала
Украину, участвовала в Курской битве, но после тяжелого ранения в 1944-ом
году была комиссована по состоянию здоровья. Получила медаль «За
оборону Кавказа», орден Отечественной войны и другие.
Окончившая в 1942-ом году Горьковскую школу радиоспециалистов,
Евстигнеева Екатерина Георгиевна получила направление на
Калининский фронт в отдельный батальон связи. Служила радисткой, в
одном из боев получила осколочное ранение в левую руку. После лечения
вернулась в строй – получила направление на Второй Украинский фронт.
Екатерина Георгиевна со своей частью освобождала города Курск,
Кременчуг, Новый Оскол, Харьков, Полтаву, Житомир и многие другие.
Служила в авиации, где обслуживала связью наши тяжелые
бомбардировщики. К сожалению, тяжелая болезнь не позволила ей
продолжить службу - в 1944-ом году она была демобилизована.
Страшно, наверное, быть в гуще боев, видеть смерть своих товарищей,
но не менее ужасно находиться на поле после сражения и не просто
находиться и видеть, а выносить тела убитых, хоронить их в братских
могилах, не забыв при этом собрать вещи и документы. Все послевоенные
годы Максименко Пелагея Максимовна не могла забыть эту картину –
искореженную технику, воронки от снарядов и тела мертвых наших и
немецких солдат. Оказавшись на фронте в марте 1943-го года, она служила в
Трофейной бригаде на Четвертом Украинском. Вместе с другими бойцами
она выполняла тяжелую работу по уборке мест сражений, двигаясь за
наступающими нашими войсками. Была комсоргом роты. В свободное время
проводила собрания, знакомила сослуживцев с газетами – по тем временам
она считалась очень грамотной, т. к. имела 8 классов образования. В декабре
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1944-го года Пелагея Максимовна по состоянию здоровья была
демобилизована из армии, как знать, может, сказались тяжелые физические
и психологические нагрузки на молодой организм.
К сожалению, здесь упомянуты далеко не все женщины – жительницы
нашего района, ветераны Великой Отечественной войны. Память о них и
многих других хранят родственники, их фотографии и воспоминания
находятся в музеях нашего города и района.
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Заключение

Более 70-ти лет прошло с того времени, как отгремели последние бои
Великой Отечественной войны. Время неумолимо – затянулись раны на теле
Земли: отстроились, когда-то разрушенные, города и села, переплавлена на
мирные машины покореженная в боях техника, заросли воронки и окопы на
полях, мало осталось участников былых сражений. Мир живет своей жизнью,
и каждое новое поколение все реже вспоминает историю той войны.
Особенно часто это наблюдается в странах бывшего соцлагеря – Польше и
Прибалтике, а сегодня и на Украине. Там не хотят смириться с тем, что от
порабощения в 40-е годы 20-го века, их спасла наша страна, наш народ,
который положил на алтарь Победы более 27-ми млн. жизней своих сыновей
и дочерей. Не к ним ли через два столетия обращался наш великий Пушкин:
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того под кем дрожали вы?..
Потому-то мы должны знать свою историю, помнить своих героев,
учиться у них мужеству и беззаветной любви к своей Родине. Низкий поклон
им живущим, вечная память павшим на полях сражений и умершим в
послевоенные время.
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