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В годы Великой Отечественной войны женщины внесли особый вклад в разгром немецкофашистских захватчиков. Женщины водили в бой самолеты и танки. Вели огонь из
артиллерийских орудий, ходили в разведку. Особенно много девушек служили в санитарных
учреждениях Красной Армии. Под огнем противника, пренебрегая опасностью, они
перевязывали раненых, выносили их из с поля боя, делали перевязки, сутками стояли у
операционных столов, проводили ночи у коек тяжелобольных. Без колебаний отдавали свою
кровь бойцам. Длительным и трудным был путь к Победе, но наши девушки-воины
преодолевали все невзгоды фронтовой жизни.

Дорогие друзья!

72 года минуло с тех пор, как окончилась самая страшная и
кровопролитная в истории человечества война. Она принесла
неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жизней наших
соотечественников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято
хранить память об этих тяжелейших днях, об этих людях.
Уважаемые земляки, каждый год уходят от нас
фронтовички, уходит история тех грозных и отважных
дней, о которых, как и все ветераны Великой
Отечественной войны, часто вспоминал мой отец Герой
Советского Союза Андреев Анатолий Михайлович. Нам,
живущим в 21 веке, необходимосохранить память о героинях, прошедших фронты
Великой Отечественной войны. Выразить глубокую признательность и низко
поклониться Вам, орчанки, которым довелось живыми выйти из адского пламени
сражений.
Мы безмерно благодарны за ваш подвиг. Для нас большая честь жить рядом с
Вами.
.
С уважением,
председатель клуба «Фронтовичка»
Титова Т.А.

Молчанова Раиса Константиновна.

Родилась в 1927г. 12 ноября в городе Оренбурге. В далеком 1943г.
молоденькая Рая окончила курсы медсестер. Не потому, что медицина
была ее мечтой, а просто не могла она спокойно жить и работать, когда в
боях погибали солдаты. Это были годы ужаса и страха - свист пуль,
стоны раненых, собственные ранения и желание выжить. 16- летняя
Раечка бегала с медицинской сумкой под шквалом огня, отчаянно борясь
со своим страхом. За то время, что была на войне, хрупкая девочка
совершала подвиги, о которых сейчас снимают фильмы. «Но реального
там мало»,- растерянно говорит фронтовичка. О своих ранениях старается
не рассказывать, но всегда о них помнит. - Каждый день был страшен,поведала Раиса Константиновна. - И при форсировании Днепра, и на
полях сражений, и в госпитале. Если удавалось поспать, и ты проснулсяэто уже хорошо. На тот момент было совсем не до наград. Главное спасти как можно больше наших и дожить до Победы.
Пройдя ни один фронт, встретившись со смертью лицом к лицу, она все же не сломалась, и
благодаря ей выжили сотни солдат. Первое ранение получила на Степном фронте. Во время
одного из боев поползла перевязывать раненного. Только открыла сумку, чтобы достать бинт, как
почувствовала удар в руку. Выжила, после того как была ранена во второй раз за Кировоградом. Выводя изпод артобстрела группу раненных, получила тяжелые ранения в обе ноги. До конца войны работала в
госпитале в г. Могилеве, после чего переехала в Орск. В 1949г. окончила Орское медицинское училище. 20
лет проработала в железнодорожной больнице.
Р. К. Молчанова награждена Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За Победу над
Германией».

Антонова Клавдия Васильевна.

Родилась 15. 02. 1921г. в городе Орске Оренбургской обл. Когда
началась война, Клавдия Васильевнаработала медсестрой в больнице.
Однажды она после рабочего дня пришла домой, а ее ждала повестка
из военкомата. В то время сборный пункт располагался в кинотеатре
«Октябрь». Оттуда группу из 50 девушек направили в Оренбургский
госпиталь №1980. С 1941г. по 1942г. она трудилась медсестрой и
помогала раненым. А прибывало их отовсюду очень много. Фронтовая
сестра неоднократно писала заявление с просьбой отправить ее на
передовую. В 1942г.она приезжает в Белгород. Железнодорожный
состав подвергся обстрелу, и вагон, в котором находился мед. персонал
месяц простоял возле ст. Валуйки. В прифронтовом полевом госпитале
работали специалисты высшего класса, вместе сними за жизнь солдат
боролась и Клавдия Васильевна:
– Помню, как под г. Ровно, где мы расположились, немцы из ночи сделали день. Они спускали с
самолетов парашюты со специальными чашами, которые были заполнены горючей смесью. При
таком свете видно было не только наших солдат- иголку в стоге сена можно было найти. Мы
вместе с ранеными хоронились. Страха за себя не было, боялись за то, что солдат не сумеют
спасти.
Победу Клавдия Васильевна Встретила в г.
Штремберг, неподалеку от Дрездена.
Демобилизовалась осенью 1945г. Вернулась в Орск и продолжала спасать жизни, работая на
«Скорой помощи».

Бондаренко Юлия Ивановна
Родилась 25 июня 1945г в Ивановской области. В многодетной семье
подрастали четыре девочки. Когда началась война, отец сильно
переживал, что некого на фронт отправить. Вот старшая и решила
пойти добровольцем, а Юлия вслед за ней. В1941г. выучилась на
повара. Была направлена в саперный батальон Южной группы войск,
где прослужила до конца войны. Изо дня в день с раннего утра и до
позднего вечера готовила еду для солдат, а затем доставляла пищу в
окопы. Сгибаясь под тяжестью ноши, продолжала свое армейское
дело, старалась накормить посытнее и повкуснее. После
демобилизации Юлия поехала на родину. Работала вожатой. Десять
лет преподавала в школе № 1 Орска. Окончив машиностроительный
техникум, работала на Ю У М З. И на фронте, и в мирной жизни Юлия Ивановна
никогда себя не жалела и старалась быть на высоте, поэтому пользовалась авторитетом и
уважением. Юлия Ивановна вырастила 4 детей, 7 внуков и дождалась девятерых правнуков

Медведева Анна Александровна
Родилась в 1923г. в Домбаровском районе. В семье было 8 детей. По
окончании 7-летки колхоз направил Анну на курсы счетоводов в Орск,
а затем она работала бухгалтером в родном колхозе. Началась война, и
в один из майских дней 1942г. она получает повестку из военкомата.
Группу девчат направили служить в зенитную часть. Но сначала шесть
месяцев обучали воевать. Армейская специальность Анны
Александровны -приборист. И сейчас она, как алфавит, помнит свои
обязанности: ловить цель, определять дальность полета зенитных
снарядов. Воевала в составе Третьего Украинского фронта. Ее часть
участвовала в освобождении Одессы, Венгрии и Румынии. Уже в конце
войны при бомбежке была контужена. Лечилась в Ленинграде и снова на передовую. Демобилизовалась в июне 1945г.
- Ни капельки не жалею, что попала на фронт и прошла всю войну, - говорит она,лучшей школы для закаливания человека не придумать. Помню своего командира, своих боевых
подруг. Мы, девчонки, несли такую же трудную службу, как и бойцы. Копали укрытия, глубокие
ходы.
Многое стирает из памяти время, но воспоминания о дружбе и товариществе того времени живут в
сердце Анны Александровны.

Вы за одну секунду повзрослели,
Вчера девчонка- завтра уж солдат,
И утро взрослой жизни встретить не успели,
Как страшною ценой отвоевали Сталинград.
Четыре года битв, сражений,
Четыре года с смертью вы на «ты»,
Чтоб тысячи потомков поколений,
Не знали больше ужасов войны!

Что ж, товарищи девчата,
Воевать так воевать.
Нам от друга и от брата
Не годится отставать.
Руки крепки, сердце смело
Робок наш лукавый глаз
Трудно воинское дело,
А привыкнешь самый раз.
И смекалка, и сноровка
Все у нас подруга есть,
Бей зенитка, бей винтовка
Постоим за нашу честь!

Верфель Любовь Петровна

Родилась 26. 09 1922 г. в Калининской области в семье рабочего.
Из воспоминаний Л.П. Верфель:
- Родители были очень хорошими людьми. Воспитали шестерых
порядочных и честных детей. Окончив среднюю школу поступила на
курсы по подготовке учителей для неполных средних школ. Отработала
год и началась война. В районе, куда нас эвакуировали, стояла воинская
часть. Я пошла к командиру и попросила взять меня на работу Меня
оформили на должность машинистки. Боевой путь начала в 108-ой
стрелковой дивизии. Однажды наша штабная машина попала на мину и
взорвалась. В машине нас было 8 человек, меня взрывной волной
отбросило далеко в сторону, я получила легкую контузию и ушибы. Вот
тогда я вспомнила слова мамы: «Дочка, я родила тебя в рубашке».
Иногда, в момент затишья, приезжали на фронт артисты и мы пели, и
танцевали. Война для меня закончилась в 1945 г. в Польше. Я
награждена Орденом Отечественной войны и многими юбилейными медалями. После
войны приехала в Орск и до пенсии проработала в тресте «Орскнефтестрой». Более10 лет была членом Совета
ветеранов.

Холодняк Клавдия Маркияновна

- В июне 1941 г., когда началась война, – рассказывала Клавдия
Маркияновна, - я закончила 10 классов в поселке Акбулак
Оренбургской обл. Выпускного вечера не было. Сразу вызвали в
военкомат, поставили на учет. Я выучилась на комбайнера. В то
время мне было всего 19 лет. Весной 1943 года пошла на фронт
добровольцем. Направили в Кувандык на курсы связистов.
Служила в штабе Белорусского фронта у самого Рокоссовского.
При наступлении наших войск от аппаратов не отходили сутками.
Приходилось стоять и на посту, охранять объекты. Штаб двигался
вместе с войсками. Так и дошла до Берлина. Война закончилась,
но отпустили не сразу, служила до февраля 1946г. Награждена
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией».
А еще Клавдии Маркияновне вручили благодарственное письмо от маршала
К. Рокоссовского. Это письмо она передала в школу Акбулака в музей Боевой Славы. В тресте
«Орскнефтестрой» более десяти лет была членом Совета ветеранов.

Гринева Раиса Михайловна.
Родилась в Кызылординской области.
В 1941 году на каникулах
работала на уборке риса, тогда и узнала о начале войны. Учась в восьмом
классе, она поступила на курсы медсестер. В 1943г. в военкомате
попросилась добровольцем на фронт. «Никак не хотели меня,
семнадцатилетнюю, слушать,- рассказывает ветеран. - Рост- полтора
метра, хоть шапку не снимай… Отправилась на вокзал, где
познакомилась с военным комендантом. Он предупредил меня, когда
придет санитарный поезд. Собрала узелок и сбежала на фронт».
Раису Михайловну направили в сортировочный эвакуационный
госпиталь в Борисоглебске. Немцы стояли рядом, в Воронеже,раненных
привозили каждый день. Юной медсестре приходилось несладко, порой
больных нужно было тащить на себе, а еще кровь, тяжелые раны, запах
смерти. После Борисоглебска Раису Михайловну ждали будни в госпитале Харькова.
Победу она встретила в Австрии, откуда и была демобилизована в 1946г. По возвращению домой
её направили работать председателем райкома Красного креста и Красного полумесяца.
– Иногда закрываю глаза и понимаю, что у меня замечательная жизнь, счастливая,- заключает
Раиса Михайловна. - Даже если что-то не устраивает, улыбаюсь. Говорят, что те, кто чаще
улыбается,дольше живут. Иногда меня спрашивают, почему я никогда ни на что не жалуюсь.
Смеюсь в ответ: «Я двужильной солдатской породы»

Доровских Евдокия Ивановна.

Родилась 17 августа 1917г. в селе Покрокровка
Новосергиевского района Оренбургской обл. В феврале
1942г. была призвана в армию. После 3 месяцев учебы в
Орске была направлена на 1-й Украинский фронт, в 283
истребительный авиационный полк в качестве стрелка
авиавооружения. С мая 1942 по май 1945г.г. воевала на
фронте. Евдокия Ивановна оперативно, во время боя,
оснащала самолеты, подвязывала бомбы. Чистила и
заряжала пулеметы и пушки. Было много случаев, когда
жизнь висела на волоске от смерти. С боями их полк
освобождал Украину, Польшу и Чехословакию. Она
вспоминала, как в мае 1945 их полк находился рядом с Берлином и
после смены караула, придя в землянку, узнала, что предстоит последний бой. Это был самый
страшный бой за всю войну. Было жутко. Черные клубы дыма, непрекращающаяся бомбежка. Эти
взрывы наводили ужас. В этом сражении особенно много погибло ее товарищей, а сама получила
ранение в ногу. За боевые заслуги она награждена Орденом Отечественной войны II-й степени и
медалью «За победу над Германией». В сентябре вернулась домой, в Покровку, работала
телефонисткойна коммутаторе. Воспиталатроих детей. Всегда говорила, что прожила счастливую
жизнь.
На фотографии: Е.И. Доровских со своей подругой

Васькина Зоя Ивановна

Родилась в Актюбинской обл. Когда она перешла в шестой
класс, тоих семья переехала в Орск. Окончив семилетку,
поступила в педагогическое училище. Через две недели после
начала войны Зоя Николаевна оформилась на работу в
плавильный цех Никелькомбината ученицей электрика. В
феврале 1942г. училась на курсах медсестер. По завершению
обучения ей было присвоенозвание старшего сержанта
медицинской службы. В ноябре 1943г. Зоя Николаевна
отпраздновала 18-летие и добровольно уехала на фронт.
– Прибыли в Краматорск,- вспоминает она. - Все взорвано,
город в руинах, страшно смотреть. Больница была в ужасном
состоянии потому, что там, в подвале, у немцев, находилось
гестапо, а на втором этаже, куда вели лестницы из белого мрамора,
конюшня. Здание мы очистить так и не смогли, расположились в школе, заложив
оконные проемы битым кирпичом. Работали круглосуточно, теряя счет времени.
Зоя Ивановна с ужасом вспоминает, как разбирали меловую шахту, где фашисты
расстреляли людей, как местные искали среди них своих близких. В памяти навсегда
остался ров возле больницы из которого пришлось извлекать тела людей, заживо
засыпанных землей. Повидать пришлось немало: прошла Бессарабию, лечила
раненых солдат, форсирующих Днестр. Награждена орденами Отечественной войны
иКрасной Звезды.

Веклич Надежда Ивановна

Родилась 07. 06. 1924г в Оренбургской обл. в селе
Архангельское, в многодетной семье. Окончила 7 классов
и до войны работала в госбанке. В 1943г. ее отправляют
на Дальневосточный фронт, связисткой. Служила в части
по обеспечению боеприпасами. Испытала на себе страх
под бомбежками японских самолетов. После войны, с
мужем, офицером морской авиации, продолжает служить
в Китае. Потом на Кольском полуострове. Вся большая
семья Надежды внесла свой вклад в Победу над
фашистской Германией. Средний брат погиб в 1941г под
Брестом. Старший брат прошел с боями и Финскую и
Отечественную войну. После войны она работала в
гостинице. На пенсииНадежда Ивановна осуществила свою мечту,
построила свой красивый дом, вырастила много красивых цветов.

Подгорная Лидия Николаевна

Позади 7 классов, хорошие оценки в аттестате. Лидия
Старко (Крохина) едет из родного Сретенска Читинской
обл. к сестре в Иркутск. Там ее застает известие о войне.
В 1942г. ей пришла долгожданная повестка из
военкомата. 19-летнюю Лиду отправляют не на фронт, а
в школу младших авиаспециалистов, где она училась на
оружейника. Через полтора месяца ее отправили в
Воронеж в авиационный полк. Так для начались военные
будни. Постоянные бомбежки, ночные вылеты,
бессонные ночи.
– Мне самой приходилось обучать ребят мудрости
разборки и сборки пулемета в темноте. — Вспоминает
фронтовичка. - Каждый раз мы ждали возвращения самолетов из боя: погиб не
погиб? Тревожимся, на небо глядим, молимся потихоньку. Потом ужин, гармошка,
песни и снова в наряд.
Довелось ей побывать в окружении. Случилось это в боях на Курской дуге. Выжила
чудом. Попала в окопы к своим, где ей дали винтовку и приказали стрелять. Так и
вела ее судьба по военным дорогам через Чехословакию, Польшу и Белоруссию.
Закончила войну в звании ефрейтора. Награждена Орденом Отечественной войны 1
степени и медалями.

Крохина Полина Ивановна

Родом она из Ульяновской области. В армию ее призвали в 42-ом,
когда девчушке исполнилось 18 лет. Мама плакала: «Вдруг на
фронт заберут, там и отец, и брат воюют». Но Полину отправили
в Читинскую обл. На станции Песчанка, расположился дивизион
связи. Так она стала телеграфистом и телефонистом. Вместе с
солдатами дивизиона попала на станцию Сахно, где научилась
прыгать на парашюте.
- Первый прыжок был неудачным, угодила в муравьиную кучу,
зато подняла настроение своему отряду, - вспоминает ветеран
войны. Подразделение, в котором она воевала, переводят в
разведроту и отправляют в Бурятию, на границу с Монголией.
Затем вновьЧита. Несколько раз задерживали группу диверсантов
- японцев, которые пробирались к складам с намерением подорвать их. Отряд
перешел в Китай. Именно эта страна вела борьбу с 1937 по 1945год против японских
милитаристов. При помощи Советского Союза война закончилась. Полина Ивановна отправляется
домой с Орденом Отечественной войны II степени. Приехала в Орск, профессию свою не
оставила, работала в эксплуатационном техническом узле связи.

Дядякина Мария Сергеевна

Судьба этой удивительной женщины, обычной и в то же
время героической, которой на своем пути довелось многое
испытать, начиналась довольно просто. Она родилась 2
февраля 1925г. в селе Царевщина Мокшанского района
Пензенской обл. в семье рабочего. Семья переезжает в
Орск. Маша оканчивает 8 классов, годичные курсы
медсестер. Война началась для Марии Сергеевны в1943г.
В16лет она ушла добровольно на фронт и была зачислена в
8-й отдельный полк связи, где осваивает профессию
телефонистки. Воевать ей довелось на 1 Украинском
фронте. Ее полк с боями шел по Украине, через Киев, до
самого Берлина. Там, под Берлином, слышала, как немцы на
своем родном языке кричали «Ура Сталину». Вернулась домой в августе
1945. Ежегодно в канун 9 мая, готовя в музее встречу ко дню Победы, не забывают
об этой удивительной женщине. Такие люди, как она – живая история о героических
событиях прошлого века, доблести и отваге наших отцов и дедов.
Карякина Анна Варфоломеевна

Родилась в Мордовии. 3 июля 1943 года ей, 18-летней девушке,
вручили повестку. «Меня последней призвали, - рассказывает
Карякина. – До этого на фронт ушли пятьмоих старших братьев». Ее
направляют в запасной полк, там она обучалась сорок дней, а затем
была направлена в Орловскую обл.Оттуда – в медсанбат медсестрой.
Делать уколы, перевязывать раны училась там же. Дослужилась до
старшего сержанта. Работники медсанбата должны были идти вслед
за передовыми полками. Случалось, что среди раненых были и
пленные немцы, как солдаты, так и гражданские. Их тоже лечили.
--Боже упаси отобрать у раненого немца что - нибудь, – вспоминает
Карякина. - За это грозила тюрьма или расстрел. Чтобы сохранять
дисциплину, особо провинившихся даже расстреливали на глазах у
медиков, чтобы держать их в «тонусе».Анна Варфоломеевна прошла
несколько фронтов. Она участник Курской битвы. От одного пункта
к другому передвигались пешком, проходили по 10- 20 км в день.
Никаких санитарных поездов и автомобилей не предоставляли. День Победы
Карякина встречала в Кёнигсберге. После войны вернулась в родное село, затем в
Орск, устроилась на Никелькомбинат.

Крейнер Зоя Николаевна

Родилась 31.12. 1922г. на Смоленщине. Войну встретила в Ростове, работала
медсестрой в госпитале. Дважды сдавали и снова отбивали этот город. Третий
Украинский фронт под руководством Конева освобождали Ростов, Таганрог,
Новороссийск. Зоя Николаевна повидала много горестей военных лет.
Демобилизовалась из армии в сентябре 1946г.

Каплина Татьяна Ивановна

Родилась 07. 01. 1923г.в селе Никитино Ульяновской обл. Кроме нее в
семье было еще пятеро детей. В 1936г вместе с родителями переехала в
Соль- Илецк. До войны она работала в детском саду.Когда началась
война, то помещенияшкол и детских садов использовали под госпитали.
В это время Татьяна Ивановнастала секретарем судебного заседания и
одновременно училась на курсах мед. сестер. В июле 1942г. 19-летнюю
Татьяну призвали в армию. Бригада, в которую она попала,
формировалась в Актюбинске. В ноябре 1942г. она была на фронте под
Ржевом. Сначала Татьяна служила санитаркой, но командование
заметило смелую девушку, в 1943г, она служитв контрразведке. За три
года прошла со своей частью Смоленщину, Белоруссию, Литву, Латвию и
окончание войны встретила в Кенигсберге в звании младшего
лейтенанта. Награждена медалью Жукова, медалью «За победу над
Германией», орденами Красной звезды и Отечественной войны II
степени. У Татьяны Ивановны 5 детей, 8 внуков, 10 правнуков.

Изюмова Екатерина Арсеньевна

Родилась в 15 ноября 1924г., в деревне Бородино Ярославской обл.
многодетной семье. После семилетки работала в колхозе. О начале
войны услышала по радио. Екатерина Арсеньевна испытала на себе все
ужасы войны. До Дня Победы работала санитаркой в госпитале в г.
Тутаеве. Ее добрые умелые руки и сострадание вернули к жизни
советских бойцов. Но в 1945г. война для Екатерины Арсентьевны не
закончилась. Службу продолжила в войне с японцами, а в 1947году с
боевой подругой приезжает в Орск и
работает на ЮУМЗ
разнорабочей, маляром, крановщицей. Воспитала 4 внуков и 5
правнуков.

Капланова Надежда Владимировна

Родилась 28 декабря 1923г в селе Благодарное. Окончив 9 классов уехала в
Армавир, где поступила в плодоовощной техникум. «Но закончить учебу
не пришлось, немцы подходили к городу, - вспоминает фронтовичка. -. Нас
посадили в машины и отправили до села Попутное. Потом шли пешком до
родного села. Почти вслед за нами туда пришли немцы. Они бросались по
домам с овчарками на поводках и с пистолетами. Срывали замки, забивали
свиней и птицу, опустошали погреба. Когда в 1943г они отступали, то
подожгли все поля, а мы их тушили. 1 мая пришла повестка и через день
меня и трех моих подруг призвали в ряды Красной Армии. Служба
началась для меня в 43-ем отдельном батальоне воздушного наблюдения,
оповещения и связи. 15 мая я приняла присягу, прошла военную
подготовку и была направлена под г. Кропоткинск. Военную службу
проходила в Крыму, затем в Румынии, где застало известие о Победе».
Надежда Владимировна помнит своё радостное чувство тех дней от того,
что внесла свою лепту в уничтожение фашизма.Награждена Орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, знаком «Фронтовик
1941-1945г.г.».

Силаева Ираида Алексеевна.

В июне 1941г. она окончила фельдшерско- акушерскую школу и 30- числа
уже была направлена в Свердловскую обл. в районную больницу, где
работала фельдшером, замещала терапевта, хирурга, а также выезжала по
вызовам. Всех врачей мобилизовали на фронт.1 апреля 1942г. ее призвали
в армию. Назначили старшем фельдшером 28- ой бригады 1-го отдельного
батальона войск НКВД. В 1943году она участвовала в освобождении
Украины и Белоруссии. В Виннице была контужена, отлежалась в своей
санчасти и снова в свой полк, вперед, на Берлин. Вот что рассказывала
сама Ираида Алексеевна о весеннем наступлении1945г: «Всюду разруха,
страшные жертвы среди мирных жителей. Дошли до Варшавы. Город был
в развалинах, трупах, всюду смрад, копоть, дым. Март, а мы все еще в
зимней форме: рваные, грязные, уставшие. Ждем отдыха, а его нет.
Поступил приказ: готовьтесь на Кюстринско- Берлинское направление, в
наступление. Это в Восточной Пруссии, где было логово эсэсовцев … Впереди нас идут полки,
батальоны, саперно - инженерные части с техникой. Расчищают нам дорогу на Берлин. Никогда не
забуду, как идет эта железная лавина из танков, артиллерии, «Катюш» на штурм. Мы, медики, на
ходу оказываем помощь бойцами одновременно объясняем, как сохранить себя вовремя
артподготовки, бомбежки. И вот 16 апреля 1945г, (это мой день рождения) в 5 часов утра
взвиваются разноцветные ракеты-началось наступление на Берлин. Это надо было видеть:
включили сотни мощных прожекторов вокруг города. Нашим войскам было хорошо видно
расположение фашистских частей. Включились и наши «Катюши», тяжелая артиллерия, а сверху
бомбардировщики. Это было грандиозное наступление. Потеряв многих друзей, однополчан, мы
дошли до Рейхстага. 8 мая я расписалась под девичьей фамилией на одной из колонн: «Я с Урала
Попова Ира, лейтенант мед службы. Ура! Победа!» Силаева И. А. заслужила 16 военных наград.

Лукина Надежда Федоровна

Родилась 27 09 1923г. в городе Орске. В 1939г. Надежда окончила 8 классов
школы № 49. Затем курсы бухгалтеров и была направлена в
«Домбаршахтстрой», где и проработала бухгалтером до декабря 1942г. 20
декабря 1942г. Домбаровским РВК она была мобилизована в ряды Красной
Армии. Служба началась для Надежды в 14-й арт. бригаде ПВО. Направили в
Астрахань, где в течении полугода с другими девчатами обучалась на
телефониста- связиста маленьких радиостанций. 1 января 1943г. приняли
военную присягу, а 6 мая 14-ю АБ ПВО перебросили в Краснодар, где
радиостанции стояли в ботаническом саду. С 18 июня 1944 по 1945г.г.
службу юная радистка проходила в 68-м отдельном батальоне воздушного
наблюдения связи в Венгрии. Здесь и застало ее известие о капитуляции
фашистской Германии. Радостно было осознавать, что и она внесла свою
долю в эту долгожданную Победу. 27 июля девушек демобилизовали и отправили в
Москву. Здесь они получили деньги, свой паек, билет до родного дома. Надежда
Федоровна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией», медалью Жукова. После войны работала бухгалтером на торговой базе, а затем 20 лет
на Орском НПЗ.

Чудон Татьяна Павловна

Родилась 20 мая 1922г. в селе Айтпайко Степного района
Актюбинскойобласти, в многодетной семье. Окончив школу и
специальные курсы, она становится учителем. В 1941г. все считали
своим долгом идти на фронт, чтобы выдворить со своей территории
фашистских захватчиков. Татьяна втайне от отца пошла в военкомат.
Ей первой в семье пришла повестка.18 девочек начинают обучаться на
сан. инструкторов. Веселые, жизнерадостные, полные романтики они и
не представляли, что ждет их впереди. Уже через два месяца их
отправили на фронт, под Сталинград. Шли непрерывные жестокие
бои, раненых было очень много, не успевали перевязывать и
вытаскивать с поля боя. Страшно было смотреть на изуродованные тела
молодых бойцов. Плакали от бессилия, невозможности спасти от
смерти. Татьяне Павловне трудно говорить о войне: «Лучше бы Вам
этого не знать». Но один случай она рассказала:
- Было это уже на Украине. Затемно пришлось переправляться через реку за ранеными. Промокла
до нитки, переползла через насыпь и стала спускаться в окоп. Под ногами нащупала что-то мягкое.
Приглядевшись при освещении ракеты она увидела, что это был мертвый боец. Я не испугалась,
попросив прощения, сняла с него сухую одежду и надела на себя. Всю ночь просидела рядом с
убитым и разговаривала с ним, как с живым. Вроде и не одна была в этой страшной темноте.
Сколько солдат вытащила с поля боя Татьяна Павловна, сколько жизней спасла? Она не считала.
Не до этого было. Она знала, ее помощь нужна, ее зовут, она должна помочь. Особенно больно
было смотреть на погибших детей и постоянно возникал вопрос:«Их то за что?» В конце 1944г.
при выводе раненых Т. П. Чудон попала под обстрел, была тяжело контужена. Долго лечилась в
госпиталях Москвы и Оренбурга, была демобилизована. День Победы встретила в Орске. После
войны работала на заводе им. Чкалова, станочницей, браковщиком. Имеет награды Орден
Отечественной войныIIстепени и медаль «60 лет победы в Сталинградской битве».

Козлова Надежда Митрофановна

Родилась 21.09. 1923г. в деревне Сеплывелки Куйбышевской обл. Окончив семь классов, она
уехала в г. Чапаевск и выучилась на бухгалтера. Когда началась
война, то добровольно пошла на фронт. Служила в1856
зенитном полку. Военная специальность - радист. Освобождала
Харьков, Одессу, Румынию и Венгрию. Победу встретила в
Германии. В 1946г демобилизовалась и поехала г. Орск.
Работала на заводе им. Чкалова в отделе кадров. Из
воспоминанийНадежды
Митрофановны:
«Когда
мы
освобождали одну деревню в которой после бомбежки остались
одни обугленные трубы и печки, на одной из труб сидела
черная кошка. Я взяла ее и спрятала в шинель. Назвала ее
«Кляксой». Помню, как попали в окружение и были вынуждены
пить воду и есть траву, ягоды. Несмотря на все ужасы войны, в
минуты отдыха организовывали концерты для однополчан, где
ялюбила исполнять украинские песни». За свой ратный труд
Надежда Митрофановнанагражденамногими наградами.

Мясникова Капитолина Васильевна

Родилась11.05.1923г. в селе Большие- Отары Заветлужского р-на
Нижегородской обл. Окончив семилетку, Капитолина работает в
колхозе учетчицей. В мае1943г. она призвана в ряды Красной
Армии. Пройдя соответствующую подготовку, была направлена в
1877-й зенитный артиллерийский полк, входящий в состав
действующей армии. Начались суровые военные будни. Особенно
тяжело было в первые дни. Молодым девчатам бегать бы на танцы,
наряжаться, веселиться, а они в грубой солдатской одежде, сапогах
вынуждены были находиться под обстрелами, бомбежками.
Капитолина вместе с подругами следила за полетом вражеских
самолетов, сбивали их, не давая им возможности бомбить города.
Хрупким девушкам приходилось перебрасывать тонны земли:
нужно рыть траншеи для размещения зенитных орудий, окопы и
землянки для себя, где можно было укрыться от снарядов и пуль,
немного согреться и отдохнуть. Над головами пролетали осколки,
свистели пули, гибли подруги и товарищи. Было очень страшно, но
фронтовички делали свое святое дело-защищали Родину от
ненавистных фашистов. День Победы Капитолина Васильевна встретила
в Риге. За спиной остались тысячи километров, пропитанная кровью земля, погибшие
товарищи. А они должны были жить, жить и жить! И за себя, и за тех, кто не дожил до великой
Победы. Демобилизовавшись, К. П. Мясникова три недели добиралась домой в родную деревню.
На всем протяжении пути были разрушенные города, выжженные деревни, искореженная военная
техника. Особенно поразил Смоленск, который был разрушен полностью: ни деревца, ни дома,
местами из земли торчали трубы, из которых шел серый дым. В 1963г. Капитолина приехала с
семьей в Орск. С 1 января 1964по 1978г.г. работала на заводе им. Чкалова. Отсюда и ушла на
заслуженный отдых. За ратный труд она награждена Орденом Отечественной войны II степени,
медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945гг» и многими юбилейными медалями.

Рябцева Наталия Петровна
Родилась16. 08. 1923 гв Орскевсемье бухгалтера
. С детства Наташа отличалась от подруг боевым характером, много
занималась спортом. С 6 лет переплывала Урал. 22 июня 1941 г.
кружилась в вальсе на выпускном вечере. А наутро объявили о начале
войны. Их послали в военкомат помогать разносить повестки. Через
месяц девушек стали набирать на курсы радисток. ИНаташа
записалась, не раздумывая, скрыв это от мамы. Из областного центра
девушек направили в Елабугу. Там они освоили нужную военную
профессию. Затем их перебросили на Волховский фронт, оттуда на
Ленинградский. Начались фронтовые будни в отдельном батальоне
связи. Все было. Попадали и под обстрел, и под бомбежки. Как-то
нарвались на минное поле. Наташа машинально закрыла голову
рукой от разрыва мины. В нее и угодил осколок, вырвав кусок мяса. К
тому же она получила сквозное ранение в бок. Пулю извлекал
фельдшер, который оказался рядом. Раны долго не заживали.
Награждена орденами Отечественной войны и Красной Звезды

Ильиных Мария Михайловна

Денисова Ольга Александровна.

Родилась 04. 09.1923г. в селе Смолянка Черниговской области в
большой крестьянской семье, где было уже семеро детей. В 1936г.
семья переехала в Орск. В Старом городе купили небольшую
землянку, где разместилась дружная семья. В 1937году, окончив
пять классов, устроилась на Никелькомбинат, гдеработала до1944
года помощником машиниста. Без отрыва от производства Ольга
проходила курсы санинструкторов. 23 декабря 1944г. года была
призвана в Красную Армию.
Служила Ольга в 876 отдельном
строительном батальоне инженерного отдела Краснознаменного
Балтийского флота, который входил в состав действующей армии.
Освоила еще одну нужную фронту профессию - связист. Работали
на коммутаторе посменно, на совесть и верили в своих
защитников: солдат, моряков, в свою страну, в скорую Победу.15
августа 1946г. демобилизовалась. Вернулась в Орск. Трудилась
разнорабочей РСЦ ЮУНК. Награждена многими наградами и
медалями.

Из воспоминаний:
- Родилась я 28,09,1923г- в селе Церковные –Саманы.После8-го
класса поступила в мед, техникум, но окончить не пришлось. Мама
отправила меня в родное село к бабушке, где с 5 ноября 1941г. стала
работать учетчицей в МТС. Весной 1942г. меня призвали в ряды
Красной Армии. Из юбки сшили мешок, положили каравай хлеба и
отправили. Служба началась в 906-м штурмовом авиационном
полку, который находился в селе Михайловка. Я, как старшая
укладчица парашютов, несла огромную ответственность - в каком
состоянии находятся парашюты, соответствуют ли они типовым
нормам, правильно ли уложены основные части парашюта: купол со
стропами, подвесная система. В моих руках была жизнь летчиков,
воздушных десантников и я чувствовала огромную ответственность.
Говорят, что война не женское дело. Но мы наравне с мужчинами принимали участие в боевых
действиях. Сколько было бессонных ночей, переживаний, неудобств. А сколько пройдено дорог в
кирзовых сапогах! Смерть всегда была рядом. К концу августа было полностью закончено
разоружение Квантунской армии. Успешно завершились операции по освобождению Южного
Сахалина и Курильских островов. Закончилась война. Всем участникам войны с Японией была
вручена медаль «За победу над Японией».В октябре 1945года ядемобилизовалась. Вернулась в
родное село. В 1960г. с мужем переехали в Орск, работала на «Южуралникель», а затем на Орском
заводе синтетического спирта. За добросовестный труд награждена многими правительственными
наградами.

Власинская Тамара Николаевна

Родилась 5 июня 1931г. в Воронеже. У этой скромной симпатичной
женщины необыкновенная судьба. Весной 1942г. после окончания
третьего класса школы № 5, когда немцы подходили к г, Воронежу,
она была эвакуирована в г. Задонск. В сентябре 1942г. ее домом
стал фронтовой госпиталь, который в то время находился в селе
Воронцовка. В хирургическом полевом передвижном госпитале
№ 434 она 11-летней девочкой стала работать санитаркой.«Мне, как
ответственной за книги, приходилось их раздавать почитать
раненым, а потом и собрать. Курск, Липецк, Украина, западная
Украина, Польша, Германия- не полная география дорог, по
которым довелось
пройти с госпиталем. Когда мы вошли в
Польшу, - вспоминаетТамара Николаевна, наш госпиталь
расположился в концентрационном лагере в одном из бараков, а их
было несколько, когда мы проходили мимо, я увидела, что один из
них был наполнен волосами, другой- обувью.
От увиденной картины, шел мороз по коже и волосы буквально
вставали дыбом.
Сразу стало ясно, что здесь безжалостно
издевались и убивали узников.
Потом госпиталь расположился под Берлином. Закончилось война для меня под городом Шторков.
12 августа 1945г.Командир запасного стрелкового полка гвардии подполковник Труш вручил нам
медали «За победу над Германией» и сказал: «По решению 12 сессии Верховного Совета Союза
ССР вы демобилизуетесь из Действующей Армии и возвращаетесь на Родину». И за честную
службу объявил всем благодарность.»

Портненкова Наталья Николаевна
Родилась в Белоруссии, в Витебской области. Когда
Наташе исполнилось 14 лет началась война. Брат воевал в
партизанском отряде, а она оказаласьв плену, в лагере для
детей, который находился в городе Горове.
Чтобы
попасть на фронт Наталья прибавила себе года. Служила в
468 отдельном полевом хлебозаводе 220 стрелковой
дивизии 22 и 31, рядовой. Демобилизовалась в 1946г.
После войны работала и училась на бухгалтера. Затем
работала 25 лет в торговле и 20 лет на швейной фабрике.

Муракаева Рамзия Мухамедьяровна.
Родилась 23. 07 23г. В 1944г. призвали в Красную Армию.
Военная специальность -радист. Войну закончила в Польше.
После войны работала в Госбанке до пенсии.

Левина Надежда Николаевна.

Родилась Надежда Николаевна в большой семье служащего, в
которой росло девять ребятишек. Воспоминание о том времени
наполнено счастьем. Родители были очень порядочными людьми.
Воспитывали в детях честность и трудолюбие. Надежда была самой
старшей из детей. В Татуеве окончила 8 классов и поступила в ФЗО.
Проучившись два года и получив диплом, работала ткачихой. 2 мая
1942г. была призвана в ряды Красной Армии и после окончании
курсов телеграфистов направлена в узел связи ВВС телеграфисткой,
недалеко от Хабаровска. Сначала она освоила буквопечатающий на
дальние расстояния аппарат БОДО, потом телеграфный аппарат СТ35 для передачи сообщений (Морзе кодом) и приема их путем записи
кода на бумажную ленту. Радистки работали посменно. Рабочее
место было оборудовано в подвальном помещении. Иногда от
аппаратов не отходили сутками. За качественное выполнение
заданий Надежда Николаевна имела много благодарностей от
командования. Иногда ей приходилось стоять и на посту, охранять объекты. А
однажды их на несколько дней увезли на реку Уссури, где они дежурили бакенщиками. За боевые
действия в войне с Японией мл. сержант Левина Н. Н. награждена медалью «За Победу над
Японией» чуть позже Орденом Отечественной войны II степени и многими юбилейными
медалями.

Четвертак Юлия Алексеевна
Родилась 31 03. 1925г. в селе Сергеевка Солонянского р-на
Днепропетровской обл. Отец работал секретарем райкома
партии, а мама воспитывала троих детей. В 1941году их
эвакуировали в с. Попово Оренбургской обл. В 16 лет она
начала работать трактористкой и в 1943г. их отправили в
освобожденные районы восстанавливать сельское хозяйство.
Приехал отец и забрал Юлю в свою воинскую часть, во
фронтовой лазарет. По воспоминаниям Юлии Алексеевны,
самыми страшными были бои в Ростовской области за город
Белая Калитва, где они попали в окружение. В 1944г. их
воинскую часть отправили в Сумскую область на
восстановление сахарного завода. В Орск вернулась в 1956году.
Ухаживала за мамой и братом. Награждена медалью «За боевые
заслуги».

Александрова Екатерина Макаровна
Родилась в 1923г. В апреле 1942г. по мобилизации Р В К в
возрасте 18 лет была призвана на фронт. Служила
связистомв зенитном артиллерийском полку. Все виды
телефонных аппаратов приходилось ремонтировать самим.
Различала силуэты самолетов и могла определить их по
звуку. Участвовала в обороне городов Рыбинска, Иванова и
Константиновка.
- Нельзя забыть тот день,когдана рассвете подняли по
тревоге всю батарею. - Вспоминает ветеран. - Командир
взвода громко и радостно объявил:«Кончилась война! Мы
победили!» Трудно описать те счастливые минуты. Мы
плакали, смеялись, обнимались иустроили свой салют. Служба
продолжалась еще почти два месяца и 28 июля 1945г. вернулась домой. Награждена
медалями«За Победу над Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной
войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

Арапова Мария Алексеевна

Родилась в 1921г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1942г. по май 1945г. Воевала в 3-ей ударной армии,
2 Прибалтийского фронта, лейтенант.
Из воспоминанийМарии Алексеевны:
- в 1942г. меня призвали в армию по линии Госбанка, так как
нужны были работники для полевых касс. Это было в
Калининской
области.
Сбольшими
трудностями
пробирались к месту службы через непроходимые болота,
нас все время обстреливали. Я стала кассиром полевой
кассы, которая располагалась рядом с линией фронта. Когда
шли в наступление поступало много трофейных денег.
Приходилось их пересчитывать ночами. Это были
ужегосударственные деньги, которые нужно было охранять, поэтомусо
мной всегда был автоматчик. Прошли с боями Великие Луки, всю Прибалтику до
Риги. За добросовестное исполнение своих обязанностей в трудных боевых
условиях, я была награждена медалями«За боевые заслуги» и «За Победу над
Германией». После войны работала на Механическом заводе.

Архипова Ольга Захаровна.

Родилась 12. 08. 1923г. Войну прошла рядовым бойцом в запасном
полку. Награждена юбилейными медалями.

Батуева Екатерина Ивановна

Родилась в 1922г. Была призвана в армию в 1941г. По май
1945г проходила службу в госпитале № 3355. Участница
обороны Москвы.
- Всю войну служила в прачечной госпиталя, - рассказывала
Екатерина Ивановна, - стирали сутками,без отдыха: белье,
шинели, гимнастерки, простыни, халаты, бинты. Армия
наступала и госпиталь вместе с ней. Я попала в Венгрию и
там работала в процедурном кабинете, помогала медсестрам,
перевязывалараненых. Награждена медалью «За Победу
над Германией». После войны трудилась на Механическом
заводе.

Бабченко Анна Степановна

Родилась в 1924г. Воевала с 1944 по 1945г в 13 краснознаменной
гвардейской дивизии. Военная профессия - снайпер. Старший
сержант запаса Бабченко А.С награждена Орденом Отечественной
войны II степени, медалями«За отвагу», «За Победу над
Германией», «За освобождение Праги» и грамотой Верховного
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР И. В. Сталина.

Белотелкина Ольга Давыдовна
Родилась 11. 07. 1923г. Воевала с 16 января 1942г. по 09 .12
1943г. в 33 отделении зенитного батальона, водитель
автомобиля. Награждена Орденом Отечественной войны II
степени/

