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«НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ»

Война... Жесточе нету слова...
В тоске и славе прошлых лет
И на устах у нас иного
Уже не может быть, и нет.
А.Т.Твардовский.
Война…
тяготы войны

Она никого не оставила безучастным. Каждая семья познала
и встала на защиту своей Родины. И взрослые, и дети,

пережившие то суровое время, хранят в памяти воспоминания и передают их из
поколения в поколение.
Война – это смерть, потери, боль страх – всё так не совместимо с женским
началом. Но судьба распоряжалась по - своему. И на фронте рядом с
мужчинами оказались женщины.
О начале Великой Отечественной войны
Пантелеевна Цветова

моя

прабабушка

Валентина

узнала по радио. Весь город Лысьва, где она жила до

войны, вздрагивал от детского плача и рыданий женщин. Тогда вместе с

подругами она записалась на курсы шоферов, а потом после окончания девчат
сразу же направили на фронт.
Из ее рассказа я запомнила, какие трудности испытала бабушка и весь
русский народ. Машины были старые, ехать приходилось днем и ночью.
Когда подъехали к линии фронта, стала слышна стрельба, небо ночью
озарялось вспышками. Все девчата сначала боялись, а потом привыкли.
Машины ремонтировали сами, запасных частей на ремонт не хватало. Еду
готовили по очереди. Затем их разделили на две группы. Одна из них, в
которой служила бабушка, была направлена в Наро –Фоминск. Они доехали
до штаба, им выделили помещение, чтобы привести себя в порядок. В
штабе они первый раз поели

за всю дорогу. И тут же они подверглись

жестокой бомбардировке. Немецкие войска прорвали оборону советских войск
на реке Нара, и над городом нависла угроза окружения. Но силами советской
армии немецкое наступление было остановлено. И зимой 1941 года город был
полностью освобождён. Но война на этом не закончилась. Эти четыре года
были сплошным

адом, люди гибли каждый день. На глазах бабушки

взрывались машины с её подругами. Утирая слёзы и стиснув зубы, она
продолжала выполнять свои обязанности. Под непрерывным огнём доставляла
снаряды и продовольствие бойцам на фронт. А во время затишья писала
письма домой матери, но никогда не жаловалась на свою судьбу и не огорчала
её, она знала, что родным в тылу тоже не сладко.
Затем

мою

прабабушку

прикрепили

к

медицинской

обучили оказывать помощь раненым солдатам. Так до конца

части

и

войны, она

спасала раненых солдат и возвращала их к жизни. Она вспоминала: раненые
солдаты всегда относились с особым трепетом к медикам на фронте, называли
их сестричками. Она говорила, что солдаты никогда (не только делом или
словом, а даже взглядом) не обижали женщин. К ним на фронт приезжали и
артисты, они пели самые разные песни: «Синий платочек», «Жди меня».

Любовь к Родине для солдат на фронте была самой искренней, они все верили в
то, что должны победить.

Надолго бабушка запомнила день 9 мая. День, когда ликовала вся страна,
все смеялись, плакали, целовались, стреляли из орудий, радовались, что
возвращаются домой.
Бабушка после войны вернулась в свой родной город, вышла замуж. Долгое
время проработала на заводе, а когда состарилась, переехала в Губаху к своей
дочери.
Моя бабушка награждена медалями и орденом Великой Отечественной
войны.

В нашем семейном архиве хранится бабушкина фотография военных

лет, где она стоит со своей подругой Аней Питченко, которой в то время было
всего 17 лет и мы свято храним этот кусочек прошлого из бабушкиной жизни.
Уже 2 года моей прабабушки нет в живых, но память о ней надолго осталась в
наших сердцах
Я привела только небольшой пример из истории нашей семьи. Но все
это происходило в каждой семье. И нам очень нужно помнить о тех, кто воевал
за нашу Родину, за то, чтобы мы могли мирно жить, учиться, дружить.

