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Женщина и война 
 

I. ГЛАЗАМИ ВНУКОВ и пра-
внуков 

Пшеничных Пелагея Емельяновна  

1905-1991гг. Родилась в Лисках. Во время войны в тылу раз-

давала хлебные карточки. Имеет ордена и медали. В послевоен-

ное время занималась домашним хозяйством. 

Юдина (Соколова) Мария Фёдоровна 

В семье память о войне бережно хранится. Мы знаем о ней от 

моей  прабабушки Юдиной (Соколовой) Марии Фёдоровны, ко-

торая родилась 30 октября 1925 года в с. Самарино Никитовский 

район Воронежской области. Здесь её и застала Великая Отече-

ственна война. 

В июне 1941 года прабабушка окончила школу, 10 класс. У 

неё были большие планы: поступить в медицинское училище, 

чтобы служить людям в мирное время. Не суждено было сбыть-
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ся её планам,  поступать пришлось сразу на курсы медсестёр, 

чтобы помогать бойцам в бою. По окончанию курсов, в семна-

дцать лет, бабушка добровольцем ушла на фронт. В заявлении 

написала: «Хочу добровольно защищать Родину от врага – даже 

ценой своей жизни». 

После принятия присяги моя прабабушка Мария была от-

правлена на передовую. Тяжело было физически худенькой, не 

окрепшей девчонке выносить с поля боя окровавленных солдат. 

Бабушка не любила вспоминать о войне. Она часто говорила, 

что очень тяжело было тащить на себе раненых, они ей казались 

очень тяжёлыми. Но ещё тяжелей ей было от осознания того, 

что она не каждого из них может спасти. На передовой не хва-

тало медикаментов и зачастую, не было обезболивающих 

средств. Поэтому много бойцов, у которых были серьёзные ра-

нения, не выживали. Когда в медсанбат стали поступать анти-

биотики, они были спасением для раненых. Солдаты стали 

быстрей выздоравливать и становиться в строй.  Бабушка виде-

ла, как раненые стремились попасть на фронт. Как только бой-

цам становилось легче, они писали рапорт, чтобы их отправить 

на фронт. Бабушка была ранена в ногу, но это ей не помешало 

вернуться на фронт. 

День Победы она встретила в Румынии, где познакомилась с 

коренастым, красивым, чернобровым парнем – моим прадедуш-

кой Юдиным Василием Григорьевичем. По долгу службы, он 

был отправлен на Урал. После службы молодая семья вернулась 

на родину прадедушки, село Колодезное Подгоренского  района 

Воронежской области. Здесь прабабушка  и проработала до пен-

сии проработала в колхозе, в полевой бригаде. 

В семье хранятся скупые воспоминания о тяжёлых испыта-

ниях, выпавших на их долю и ее награды: "За Победу над Гер-

манией", "За оборону Сталинграда" 

Пухова Александра Павловна 

Год рождения 1932. Место рождения  село Попасное Лис-

кинского района. Работала в тылу. Наград нет. 
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Всё жизнь Александра Павловна проработала в колхозе 

«Россия» Лискинского района в полевой бригаде, поваром в 

тракторной бригаде, дояркой, учетчицей молока. 

Ващенко Анна Сергеевна 

Родилась 16 августа 1930 г. в с. Березово, Подгоренского р-

на, Воронежской обл. Труженик тыла.(с. Березово Подгоренско-

го р-на Воронежской обл.). В послевоенное время работала в 

совхозе Березовский. 

Егорова Анастасия Васильевна 

Год рождения  1919. Место рождения  Струнино. Алексан-

дров. Ввоенные годы служила младшим лейтенантом медслуж-

бы. 

Имела множество орденов и наград одной из известных я яв-

ляется медаль «За боевые заслуги. 

В мирное время была Партторг(ом) в ОБКОМе в г. Влади-

мир. 

Колмакова Галина Сергеевна 

Год рождения  1922. Место рождения  г. Солнечногорск 

Московской области. 

Воевала в 1942 году в районе с. Троицкое с составе 160 (89) 

гвардейской орденов Суворова и Кутузова Белгородско-

Харьковской дивизии. 

Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны, ме-

дали "За победу над Германией", к 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. 

В послевоенное время работала врачом  хирургом в г. Сол-

нечногорске Московской области 

Башкатова Мария Михайловна  
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Родилась в 1922 в Воронежской области, Давыдовском р-н, 

с. Аношкино.  

Воевала в воинской части 4 ЗПП  командир зенитно-

пулеметного отделения. 

Награды: медаль «За боевые заслуги» 25.11.1943, медаль «За 

отвагу» 03.04.1945. 

Вилкова Варвара Ивановна 

Родилась в с. Аношкино, Воронежской обл., Давыдовского р-

на в 1922 году. 

Награда: орден Отечественной войны II степени.  

Дочкина Анна Ивановна 

Родилась в с. Аношкино в 1922 году.  

Награда: орден Отечественной войны II степени.  

Воронина Анастасия Михайловна 

Дата, год рождения  10.07.1921. Место рождения  

с. Щербаково Каменского района Воронежской области.  

Воевала в Белоруссии, Польше. Имела награды: «За осво-

бождение Праги», «За освобождение Варшавы», «За Победу над 

Германией», «За взятие Берлина».  

В послевоенное время вела большую патриотическую рабо-

ту. Умерла 2008г. 

Сафонова Анна Федоровна 

Родилась в 03.01.1924 в селе Нижнемарьино Лискинского 

района Воронежской области. 

Воевала с 1942 года. Была писарем в Кантемировке. Награда: 

орден Отечественной войны II степени. 

Работала в колхозе им Мичурина села Нижнемарьино.  
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Зыкова Анна Ивановна 

Год рождения  1921. Место рождения  Воронежская 

обл., Лискинский р-н, с. Аношкино. 

Награда: орден Отечественной войны II степени.  

Никадимова Анастасия Матвеевна 

Родилась в  селе Аношкино  Давыдовского района Воронеж-

ской области в 1921 году. 

На войне была старшим сержантом медслужбы 1260 сп 380 

сд.  

Награды: медаль «За боевые заслуги» 01.02.1943, орден 

Красной Звезды 10.08.1943, орден Отечественной войны II сте-

пени 06.04.1985.  

Тимохина Ольга Митрофановна 

Родилась в селе Аношкино в 1923 году.  

Награда: орден Отечественной войны II степени  

Белых Татьяна Михайловна 

Родилась в сентябре 1912 г. Место рождения: с. Дракино Ко-

ротоякского уезда Воронежской губернии. 

В 1939 году с мужем переехала по месту его службы Бело-

руссию в город Гомель, где и встретила войну. С июня по август 

1941 года работала санитаркой в госпитале, в это время ее 2-х 

летняя дочь гостила у родственников в Воронежской области. 

Первые дни войны были особенно страшными. Боль, кровь, 

ужас, бесконечные потери и несгибаемое мужество солдат. В 

сложных условиях удалось развернуть госпиталь более чем на 

две тысячи человек. Работать приходилось под бомбежками. 

Особенно страшным было время с 12 по 19 августа – Гомель-

ская оборонительная операция. 19 августа город был сдан, жен 
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офицеров было приказано вывести из города одними из первых, 

чтобы избежать расправы над ними.  

 

Татьяна Белых отправилась в родные места, чтобы быть ря-

дом с дочкой. А в 1942 году враг приблизился и туда. В селе 
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Дракино развернулся госпиталь, где Татьяна Михайловна рабо-

тала до весны 1943 года. После войны работала в Давыдовском 

овощесушильном заводе.  

Представленное фото сделано весной 1942 года, эту фото-

графию носил с собой в гимнастерки мой прадед. Он знал, что 

дома его ждут, это и давало ему сил на фронте и в плену. 

Тихонова Татьяна Прокофьевна 

Год рождения  1923. Место рождения: Воронежская обл., Да-

выдовский р-н, с. Аношкино.  

Награда: орден Отечественной войны II степени.   

Туранская Пелагея Ивановна 

Родилась в 1919 году в селе Аношкино. 

Награда: орден Отечественной войны II степени.   

Уразова Анна Васильевна 

Год рождения  1921. Место рождения  село Аношкино. 

Во время войны была палатной сестрой ЭГ 1092 ЮГВ, 

Награды: медаль "За оборону Сталинграда" 22.12.1942, ме-

даль «За боевые заслуги» 30.07.1945, орден Отечественной вой-

ны II степени 06.04.1985  

Уразова Раиса Николаевна 

Родилась в селе Аношкино в 1922 году 

Награда: орден Отечественной войны II степени. 

Уразова Евдокия Андреевна 

Год рождения  1902 год. 
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Место рождения - Воронежская обл., Лискинский р-н, 

с. Аношкино.  

Награда: орден Отечественной войны II степени.   

Шабанова Екатерина Ивановна 

Год рождения  1923. Место рождения  с. Аношкино, Лискин-

ский р-н, Воронежская область. 

Награда: орден Отечественной войны II степени.   

Шевцова Екатерина Григорьевна 

Год рождения  1918. Место рождения: Воронежская обл., Да-

выдовский р-н, с. Аношкино.  

Награда: орден Отечественной войны II степени.   

Колпакова(Фисенко) Вера Ивановна  

Дата рождения  27октября 1925 год. Место рождения: дерев-

ня Шатунова, Щ-Озерский район, Пермский край.  

Воевала на 2-м Белорусском фронте. Была медсестрой в гос-

питале, в больнице  

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль 

«За боевые заслуги», значок «Отличник санитарной службы», 

«За победу над Германией ВОВ», медаль «20 лет Победы», ме-

даль «30 лет Победы», медаль «40 лет Победы», медаль «50 лет 

Победы», медаль «60 лет Победы», медаль «65 лет Победы» и 

«70 лет Победы», значок «Фронтовик», медаль «50 лет в ВС 

СССР», медаль «70 лет в ВС СССР», медаль «За доблестный 

труд», медаль «За долголетний добросовестный труд», ветеран 

труда.  

В послевоенное время работала медсестрой в больнице горо-

да Березовский, Кемеровской области.  

Агулова Тамара Кондратьевна 
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Родилась 16 мая 1922 года в селе Чесноково Михайловского 

района Амурской области. 

Принимала участие в боях под Киевом. Была ранена в руку, 

но продолжала оказывать помощь раненым. Потом было от-

ступление, тяжелые бои под Харьковом. В 1942 году рота, где 

Тамара была санинструктором, оказалась под Воронежем. Тогда 

она еще не знала, что большая часть жизни ее пройдет здесь  в 

Воронежской области. 

За годы войны награждена орденом "Красная звезда", меда-

лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-

нией», «За победу над Японией» 

До 1957 года Тамара Кондратьевна Агулова (Федосеева) 

продолжала службу начальником пищевой лаборатории погран-

войск на острове Сахалин. После демобилизации она в 1959 го-

ду переехала в г. Лиски Воронежской области, а затем в 1962 

году в совхоз «2-я Пятилетка», где и трудилась дояркой до пен-

сии в 1982 г. 

Солобоева( Шилкова) Анисья Афанасьевна  

Дата рождения 06.01.1923 в Исетском районе Тюменской об-

ласти Деревня Малыши. 

Воевала на втором Белорусском фронте 73 озенабр ПВО 14 

корп. ПВО ( 73 озенабр ПВО, 14 корп. ПВО ) Дата поступления 

на службу: июль 1943 года.  

Награды: медаль "За боевые заслуги" - 08.03.1945, орден Ве-

ликой Отечественной войны II степени, медаль "За победу над 

Германией 1941-1945 год ", юбилейные медали в честь 

20,30,40,50, 60 лет Победы.  

В послевоенное время работала бухгалтером-счетоводом в 

колхозе. 

Шевченко Елена Игнатьевна 

Родилась в с. Лиски, Лискинский район, Воронежская об-

ласть 19 мая 1915 года.  
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Работала в тылу в колхозе, с. Ольховатка, Ольховатский рай-

он, Воронежская область. 

В послевоенное время работала в колхозе с. Ольховатка, 

Ольховатский район, Воронежская область. Шевченко Елена 

Игнатьевна, была одним из лучших работников тракторной бри-

гады. Её фотография находится на доске почета трудящихся 

граждан Ольховтского района (ДК). Работа трактористок сыгра-

ла большую роль в обеспечении народа продуктами питания.  

Прасковья Алексеевна Чубарова (Адоньева) 

Родилась в селе Лиман Панинского района Воронежской об-

ласти  26 октября 1916 года. 

Во время войны работала на заводе "Электросигнал" город 

Воронеж. Затем завод эвакуировали в тыл, в город Новосибирск. 

Там она трудилась с 1941-1945гг.  
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I. ГЛАЗАМИ детей 

Александрова Клавдия Ивановна  
Родилась в 1911 году. Место рождения: село Верхнее Дрезга-

лово, Краснинский район, Орловская область 

В 1939-1940 годах была санитаркой в боевых сражениях в 

финскую кампанию. В Великую Отечественную - призыв 23 

июня 1941 года, воевала: 2-й Белорусский фронт, сортировочно-

эвакуационный госпиталь № 2069. В июне 1941 года как медра-

ботник мобилизована на фронт и направлена в 61-ю армию, во-

шедшую в состав  Юго-Западного фронта. Участвовала в обо-

роне Москвы и затем Воронежа. Позже 61-я армия вошла в со-

став 2-го Белорусского фронта, и вместе с фронтом госпиталь, в 

котором она работала, продвигался по Европе до Берлина 

В течение боевых действий Клавдия спасала раненых бойцов 

на Курской дуге, в боях за Белоруссию, Польшу,  Германию. В 

особо тяжелых случаях работала на поле боя как санитарка, вы-

таскивая тяжелораненых  
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К ордену Красной Звезды представлена за совершенные по-

двиги - спасение бойцов Красной Армии - в апреле 1945 года. 
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Награды Орден Красной Звезды. Приказ по действующей 

армии №0719 от 22 июня 1945 года. Представление на награду - 

25 апреля 1945 года  

 
После войны работала в военном госпитале в Донецке. 

В самом начале 50-х годов погибла в результате несчастного 

случая. 
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Перова Алевтина Прокофьевна 

 
Родилась в городе Грязи Липецкой обл. в 1912 году. 

В 1941 году ушла добровольцем на фронт. Проходила служ-

бу в эвакуационном госпитале 1096, затем ОРМУ-27. Участница 

Сталинградской и Курской битв, освобождения Белоруссии, 

Украины, Польши. День Победы встретила в Берлине.  
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В послевоенное время работала заведующей кафедрой химии 

Воронежского инженерно-строительного института (ныне 

ВГТУ). 

Серикова Евдокия Ивановна 

Родилась в 1928 году. Место рождения  хутор Ново-Задонск, 

Лискинского района, Воронежской области 

У Евдокии Ивановны быстро закончилось счастливое дет-

ство: грянула война. В 1941 году умер её отец, а в 1942 году по-

гибла при бомбёжке мама. Осталось четверо детей. Ей, старшей, 

шёл четырнадцатый год, поэтому пришлось так рано начать 

трудовую деятельность. Жестокая война шла на нашей земле, и 

нужно было помогать Родине. Да и младших сестрёнку и бра-

тишек поднимать на ноги. Евдокия осталась в родном колхозе. 

С 1943 года по 1948 год работала в полеводстве, а затем в 

животноводстве, стала выращивать поросят в колхозе имени 

Ворошилова Давыдовского района Воронежской области, позже 

переименованного в колхоз "40 лет Октября" Лискинского рай-

она. 

Двадцать лет отдала она своей любимой работе, двадцать лет 

заботливо и с любовью выращивала поросят. На новой работе 

тоже добросовестно выполняла свой долг. Евдокия Ивановна 

была частым гостем на пионерских сборах и комсомольских ве-

черах, старалась привить новому поколению любовь к своей 

земле, к своей Родине. 

Была награждена многими дипломами, благодарностями, по-

чётными грамотами. Дважды, в 1956 году (в июле и декабре), а 

затем и в 1957 году участвовала в ВДНХ в Москве. В 1957 году 

была удостоена высшей награды в сфере труда - Ордена Ленина. 

В 1958 году ей присвоено звание лучшего свиновода области. В 

1963 году была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. 

В 1964 году стала Ударником Коммунистического труда. 

Из года в год добивалась всё более высоких показателей по 

выращиванию поросят. В 1957 году от каждой основной свино-

матки Евдокия Ивановна получила по 22, а от разовой по 7 по-
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росят. Всю свою жизнь она посвятила работе и ушла на пенсию 

по состоянию здоровья. 

Матёркина (Цушко) Клавдия Никитична 

14.10.1922 г. - 30.12.2011 г.. Родилась в с. Лысая Гора Одес-

ской области 

В годы Великой Отечественной войны обороняла Москву, в 

составе 219-й стрелковой Идрицкой дивизии освобождала от 

немецко-фашистских захватчиков Лискинский район, закончила 

войну лейтенантом медицинской службы в Румынии. Вышла 

замуж за лисянина, Ивана Федоровича Матеркина, командира 

взвода связи. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден 

Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги" и другие.. 

После войны более 30 лет трудилась на Лискинском комби-

нате общественного питания, работала в санэпидемстанции. Ве-

ла большую работу по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Клавдия Никитична была членом 

областного и районного совета ветеранов, избиралась депутатом 

Залуженского сельского Совета народных депутатов. Добилась 

учреждения общерайонного праздника - 14 января «День осво-

бождения Лискинского правобережья от фашистских захватчи-

ков». По её настоянию одна из новых улиц города Лиски назва-

на именем её родной 219-й стрелковой дивизии. Лауреат Книги 

Почета Лискинского района в номинации "Всегда в строю" 

(2007 г.). 

Чупяк Нина Ильинична 

В 1942 г. добровольно ушла на фронт. По окончании школы 

НКВД была направлена в 1-ю отдельную женскую добровольче-

скую бригаду. Принимала участие в битве под Москвой, Кур-

ской битве, освобождении городов Белоруссии. В составе 1-го, 

3-го Белорусского и 1-го Украинского 
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фронтов прошла всю войну. Закончила службу в звании млад-

шего лейтенанта государственной безопасности. 
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В послевоенное время работала в партийной организации 

Воронежского инженерно-строительного института (ныне 

ВГТУ). 

Богачева Ирина Ефремовна 
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Дата рождения  03.01.1920г. Место рождения  деревня Поне-

бель, Орловской губернии. 

Окончив среднюю школу с медалью в 1937 г., поступила в 

ВГУ на физико-математический факультет. 22 июня 1941 г. за-

писалась добровольцем на краткосрочные курсы медсестер при 

ВГУ, по окончании которых, в сентябре 1941 г., получила при-

каз явиться в эвакогоспиталь в Дубовке. 

Приказа ослушалась и на следующее же утро отправилась на 

станцию Сомово, где шла погрузка Воронежского добровольче-

ского коммунистического полка в эшелоны для отправки на 

фронт, попросилась еще раз на фронт. В его составе прошла всю 

войну. Гвардии старшина медицинский службы, награждена 

орденом и семью медалями. 

В послевоенное время заведовала кафедрой философии Во-

ронежского инженерно-строительного института.  

Грицко (Сильченко) Мария Харитоновна 

Родилась в 1925 году в селе Лиски Лискинского района Во-

ронежской области. 

С 23.10.1941 по 01.07.1942 года работала в эвакуационном  

госпитале № 2635 г. Свобода Лискинского района Воронежской 

области. 

В 1957 году награждена орденом Трудового Красного Знаме-

ни. 

В послевоенное время работала в колхозе дояркой. 

Шикова (Зеленщикова) Мария Ивановна 

Родилась 09.05.1922 г. в г.Лиски (Свобода). 

1940 - 1942 гг. - техник паровозного депо Лиски, 1942 г. - 

госпиталь, 1942 - 1945 гг. - Военно-эксплуатационный отдел по 

восстановлению железных дорог. 9 мая 1945 года встретила в 

Австрии (г. Вена), после чего вместе с подругами-

сослуживицами была направлена на восток страны, где еще шла 

война с Японией. Домой вернулась в конце 1945 года. 
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Награды: медаль "За боевые заслуги" (1942 г.), медаль "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг." (1945 г.), медаль "За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941 - 1945 гг." 91945 Г.). Об отважной де-

вушке-комсомолке, оказывающей первую медицинскую помощь 

раненым железнодорожникам ст. Лиски во время жесточайшей 

бомбежки и доставлявшей их самостоятельно в госпиталь есть 

статья в сборнике, изданном в Москве в годы войны, под назва-

нием "Железнодорожники в годы Великой Отечественной вой-

ны". 

В 1947 году вышла замуж за машиниста Сергея Михайловича 

Шикова. А в 1952 году отца семейства Сергей Михайловича 

направили в Азербайджан для оказания помощи в развитии же-

лезной дороги. Два года семья Шиковых жила у самой границы 

с Турцией. Мария Ивановна занималась воспитанием двоих де-

тей. После возвращения в Лиски, с 1957 г. по 1975 г. работала в 

сфере бытового обслуживания. 

Шевченко Мария Акимовна  

Год рождения  1923. Место рождения  Воронежская обл., 

Лискинский р-н, село Колыбелка.   

Воевала - СталФ 56 отэр ( 56 отэр, СталФ ) 

На войне работала поваром - красноармеец  

Погибла 21.08.1942 года.  

Андреева Клавдия Ивановна  

Родилась в  селе Колыбелка Лискинского района Воронеж-

ской области в 1922 году. 

Воевала: Кагановичский РВК, Молотовская обл., г. Молотов, 

Кагановичский р-н, ст. лейтенант медслужбы 

Награды: орден Красной звезды Приказ подразделения №: 

132/н от: 07.07.1945 

Комышова Мария Николаевна  
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Год рождения  1922. Место рождения - Воронежская обл., 

Лискинский р-н, с. Колыбелка.  

Награждена Орденом Отечественной войны II степени 
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II. ГЛАЗАМИ очевидцев 

Акименко Елизавета Афанасьевна  

Родилась 6 ноября 1923 года. Место рождения с. Тунка Тун-

кинский район Бурято-Монгольская республика 

Елизавета Афанасьевна не могла остаться в стороне от все-

народной беды. В армию она попала добровольно. 23 апреля 

1943 года в сельсовет Тункинский приехали с повестками из 

Улан – Уде. Требовалось набрать пополнение - только 5 человек 

от сельсовета. В это время два брата, Соловьев Иннокентий 

Афанасьевич, 1919г.р. и Соловьев Василий Афанасьевич, 

1921г.р., уже погибли под Москвой. – Я была комсомолкой, ре-

шительной девушкой и попросилась в действующую армию. 19 

лет было мне в то время, ничего не боялась, не знала, как бывает 

страшно на войне. Сначала направили в Иркутск, в школу воен-

ных шоферов, которую окончила в декабре 1943 года. Три меся-

ца изучали моторы ЗИС, ГАЗ, «Шевроле», потом получили во-

дительские права и распределение в город Наро-Фоминск в 
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маршевую роту. Короткие мужские стрижки, диагоналевые юб-

ки, береты, ботиночки. Обмундированием гордились. Впрочем, 

гордость была недолгой. На морозе в ботиночках удобнее всего 

приплясывать, а не крутить баранку. А потом девушку направи-

ли в автомобильный полк 3-го Белорусского фронта. Боевая 

машина была «Зенитка», она перевозила зенитные установки. 

Елизавета была худенькой, но с машиной справлялась хорошо. 

Сначала формирование автомобильного полка шло под Тулой, а 

потом уже, весной 1944 года попала на передовую, воевала под 

Ржевом, Невелем и Витебском в 1-м танковом корпусе, 44-й мо-

тострелковой бригаде 3-го Белорусского фронта. В памяти оста-

лось много эпизодов с той поры – Я все вижу сейчас как наяву, 

как на картинке. Однажды зимой бросили нас в наступление, 

шли очень быстро, не обращая внимания на артобстрел и бом-

бежку. Меня особенно в этот момент поразило количество ране-

ных и убитых: до этого я таких страшных моментов не видела. 

Погибшие девушки-медсестры. Они, по-видимому, понимали, 

что уже умирают от тяжелых ран, но у них хватило сил обнять-

ся, прощаясь друг с другом, так они и лежали, обнявшись, мерт-

вые. Мужчины пожилые очень плакали и говорили: «За что же 

так несправедлива судьба? Мы, старые, живы, а эти девчонки 

погибли». Тогда я стала более серьезно относиться к жизни, 

стала больше ценить ее. 

Самая памятная – медаль «За отвагу». Это первая награда, 

полученная за умелые действия в боевых условиях. Это было 

летом 1944 года, когда трудилась уже поваром, обслуживала 150 

человек. Узнаем, что после боя немцы прорвали оборону на не-

большом участке и у них в тылу остались наши бойцы. Я пони-

мала, что нельзя их оставлять голодными. Ночью, когда насту-

пила передышка, я собрала термосы и фляги с едой. Все это 

привязала к себе покрепче и пошла, искать наших бойцов, их 

было человек 15. Где-то приходилось ползти, где-то перебежка-

ми добираться до окопов, холмиков. Сначала даже боялась, что 

пойду не в ту сторону. Но был ориентир: трассирующие пули, 

их в темноте хорошо видно, каким-то чудом добралась до го-

лодных бойцов, накормила их. Потом немцев отбили, а меня 

представили к награде, хотя никто не думал о наградах, когда 
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приходилось идти в атаку или совершать какие-то героические 

поступки. Просто воевали, как велела совесть. После взятия Ке-

нигсберга получила медаль «За взятие Кенигсберга». Бои там 

были ожесточенные. Немцы никак не хотели отдавать город: 

засели на чердаках уцелевших домов и в подвалах. Бои шли за 

каждую улицу, за каждый дом. Город был весь разрушен. Спу-

стя 40 лет мы ездили туда на встречу с однополчанами. Город 

было просто не узнать, такой он стал красивый. Мы с мужем до 

1949 года жили в Кенигсберге.  

06.04.1985 года была награждена Орденом Отечественной 

войны II степени 

Басманова Мария Терентьевна 

Родилась  23.05.1926  в селе Дмитриевка Лискинского райо-

на. 

Во время войны работала трактористкой в колхозе "Карла 

Маркса". Зимой 41-го года, председатель сельского совета Гунь-

ков собрал нас девчонок и сказал, что надо учится работать на 

оставшейся техники. В Митяевке, в обыкновенной избе, Фера-

понтов Анисим Степанович обучал нас работе на тракторе. Изу-

чали детали, как заводить, где сцепка и другие премудрости 

техники. Навыки вождения отрабатывали сразу на поле весной. 

Девчонки… Что мы могли? Сцепление и скорости двумя руками 

выжимали. Все детали трактора железные, так за день напрыга-

ешься, что к вечеру живот ноет и тошнота к горлу подкатывает. 

В поле был организован тракторный отряд, так что домой мы не 

приходили. Землянка, в которой мы жили, летом протекала, а 

поздней осенью насквозь промерзала . Бригада насчитывала 12 

человек. Сказать, что нам было тяжело, значит ничего не ска-

зать. Физически нам это было не по силам, зимой на ремонте 

руки к железу примерзали, кожу до крови сдирали, но мы знали, 

что работать все ровно кроме нас некому, а значит надо пахать, 

сеять, убирать. Нам в помощники давали мальчишек 10-12 лет, 

они сцепщиками были. Работали на тракторах У-2 их еще «узи-

ками» величали, и ХТЗ. ХТЗ были мощнее «узиков», но он был 

один, а «узиков» целых- 2. Работали от Хворостанского МТС. 
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Техники явно не хватало, а поэтому основной тягловой силой 

была корова. Коров в поле работать выводили по-очереди. Се-

мена носили с давыдовского зернохранилища, так называемого 

«бокалуса». Туда же свозили и зерно после обмолота 

В послевоенное время до самой пенсии трудилась в родном 

колхозе, в полеводческой бригаде. 

Всем, кто прочтет эту книгу очень хочется пожелать, чтобы в 

современное непростое время наши люди научились так же 

стойко переносить все тяготы жизни , как это делали мы в годы 

войны. И конечно же хочется пожелать Всем мира . 

 
 

 

 

 

 
 


