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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РОДА

Моя бабушка Валя
Все на свете на рассвете началось…
Все летело, все свистело, все рвалось,
Ничего народ со сна не разберет,
Кто вперед бежит, а кто наоборот…
И поперла эта сволочь, как чума,
С распроклятого июльского утра,
И давай Россию - матушку давить,
И попробуй тут ее остановить.
А для этой цели надобен солдат,
А солдатом не рождается никто,
А солдатом уж становятся потом,
Когда некуда уж пятиться назад,
Когда смерти смотришь ты глаза в
глаза…
22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей
нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены,
свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Все поникло, все ушло куда-то далеко, в
прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА.

Этот день начался не тихой росной зарей, а грохотом бомб, свистом пуль,
скрежетом стали. Все, что было до этого, обрубили орудийные залпы, смешали
с дымом и кроваво-красным огнем.
Да, не ожидали. Да, не были готовы. И уже 22 июня смерть уносила
жизни людей. Начался отсчет 1418 кровавых дней Великой Отечественной
войны.
С первых часов, с первых минут вражеского нашествия весь советский
народ по зову Родины - Матери встал на смертный бой. Солдат на передовой и
подросток на заводе, партизан в тылу врага и колхозница в далеком от фронта
селе – каждый, как мог, а чаще сверх всяких сил приближал нашу Победу,
упорно идя через всенародную беду к тому светлому, выстраданному дню.
Время стремительно идет вперед. Великая Отечественная война стала
историей. Выросли новые поколения людей, которые никогда не слышали
орудийного грома и взрывов бомб. Заросли травой окопы и траншеи. На земле,
опаленной войной и политой кровью лучших сынов и дочерей народа,
торжествует жизнь.
О былых боях напоминают лишь остатки осыпавшихся землянок да
поросшие осинником воронки от бомб. И – обелиски. Их много на нашей земле.
В центре нашего села на высоком, уходящем в небо постаменте
бронзовая голова солдата.

А на гранитных плитах

–

высечены имена

гамалеевцев, которые погибли на полях сражений. Каждый год в праздник
Победы у этого монумента встречаются ветераны, приходят жители и гости
села поприветствовать тех, кому обязаны жизнью и свободой. Ушло на фронт
около 500 человек. А погибло примерно 361 человек. Но поиски погибших до
сих пор продолжаются, уточняются имена. Немногие вернулись с поля боя.
В последние годы в Гамалеевке осталось всего 5 участников Великой
Отечественной войны. Среди них одна женщина – наша бабушка Валя.

Нет такого дня в истории нашей страны, в который бы женщина не
вложила свой труд, свой ум, свою сердечность, свое мужество. Эта способность
женщины вносить свой вклад в общее дело, стремиться туда, где трудно,
пожалуй, ярче всего проявилось в годы Великой Отечественной войны. В эти
невероятно тяжелые для нашей страны дни они вместе с мужчинами взвалили
на свои хрупкие плечи всю тяжесть борьбы с фашизмом, сражались против
врага на фронте. Я хочу рассказать о родной сестре своей прабабушки –
Федоровской Валентине Ивановне. Для меня она просто бабушка Валя.
В далеком 1924 году 25 сентября родилась в семье Федоровских девочка,
которую назвали Валентина. Семья жила на Грачевке (Гамалеевский с/с)
Сорочинского района Оренбургской области. В школу до 4 класса ходила на
Грачевке, а позже училась в Гамалеевке. Но война с фашистами не дала
возможности Валентине закончить 10 классов. В 1943 году всех учеников 10
класса из Гамалеевки отправили на фронт. Валентина попала в Астрахань, где
училась военному делу, стала телеграфисткой, выучила азбуку Морзе. После
обучения Валентина со своей школьной подругой Кузнецовой Верой
Федоровной и другими молодыми бойцами поехали в Молдавию. Вера также
получила военную профессию – зенитчица-наводчица орудийного расчета. На
станции Жмеринка молоденькие девчонки и их командиры попали в страшный
переплет. На станции стояли составы с горючим и фашистам необходимо было
их разбомбить. Но новоиспеченные бойцы не подкачали, спасли и себя, и бочки
с «горючкой». А наутро восстановили общими усилиями железную дорогу и
отправились в путь.
По прибытии на место получили новое задание – охранять важный
стратегический объект – водопровод на Одессу. Жили в землянках, которые
сами построили. Каждый день – подъем, зарядка, водные процедуры. Командир
отделения Левченко Иван Федорович строго следил за дисциплиной.

И каждое утро на горушке фашисты выкатывали свои орудия и начинали
обстрел наших позиций в низине. Здоровые матерые мужики обстреливали
недавних школьниц. Всякое было на войне. Валентина Ивановна вспоминает и
такой случай: «На завтрак только-только раздали горячие аппетитные оладьи. А
немцы, выпив традиционный утренний кофе, принялись за старое. А тут приказ
– всем в укрытие! Схватила я в охапку оладьи да упала на дно окопа. А
подружка моя (Шуленина) накрыла оладьи собой сверху. На войне такая еда –
роскошь, вот мы и прятали ее от фашистов. А после обстрела делили оладьи и
смеялись до слез – спасли самое ценное. Начальник батальона думал, что мы с
ума сошли от страха, но после объяснений хохотал вместе с нами ».
На фронте Валентина Ивановна работала с рацией РС-100, но когда
рацию разбомбили, Валю перевели в телефонистки. Обслуживала девушка 13
телефонов и обеспечивала связь с другими объектами и командованием.
«Был и такой случай – вспоминает Валентина Ивановна – один солдат
подобрал одинокого мальчонку, отмыл, отогрел, подкормил, сшил шинельку по
размеру. Подружились они – не разлей вода. Как-то раз закрывал солдат ворота,
а в него угодил снаряд, кинулся мальчишка

к старшему товарищу, да так

вместе и погибли. Очень страшно было на войне, столько людей погибло.
Вместе со мной воевала и погибла односельчанка Зина Азаренко».
После длительных наступлений танков и авиации на охраняемый объект
отправили Валентину Ивановну с боевыми друзьями на отдых в санаторий
«Кривая балка», Там они и встретили Великую Победу. Но служили до августа
1945 года. Ходили в караул, упражнялись в стрельбе. Домой Валентина
Ивановна попала лишь в конце лета.
За военные заслуги Валентина Ивановна награждена орденом Великой
Отечественной Войны 2 степени и памятными медалями.
Валентина Ивановна со своими фронтовыми друзьями общается до сих
пор: они пишут ей письма. А на 40-летие Победы приезжали к ней в гости. А

позже Валентина Ивановна ездила в гости в Волгоград к командиру отделения
Левченко Ивану Федоровичу, где проходила их очередная встреча.
После войны работала учительницей, потом в сельсовете. Позже уехала в
Казахстан, в город Актюбинск. Работала в швейном ателье, принимала заказы.
Всегда приветливая, гостеприимная, сдержанная и очень трудолюбивая – так
говорят о бабушке Вале ее коллеги по работе, подруги и родные. Валентина
Ивановна вырастила сына Вячеслава, помогала своим братьям и сестре растись
детей. Сын отслужил в армии и женился. Сегодня у бабушки Вали две внучки,
два правнука и правнучка, которые живут в Оренбурге. Но маленький уютный
домик бабушки Вали всегда распахнут для родных и друзей. И всем здесь
спокойно и уютно.
Ах, бабушка Валя! Всегда-то с ней интересно! И не заскучаешь. А когда
скучать-то? С утра надо покормить курочек, Летом она все больше на огороде,
дел ведь не переделать! То полить огурчики-помидорчики, другие овощи и
зелень, чтобы росли скорее. То прополоть картошку да этих противных жуков
колорадских собрать! Ведь у бабушки Вали внуки и внучки, которые
приезжают в гости, всех надо приветить да угостить!
Я же, разглядывая награды и грамоты, слушая рассказы бабушки Вали,
узнал, как она 18-летней девчонкой сражалась во имя Родины, за отчий край! Я
часто думаю, а смог бы я вот так, как она, 18-летним пареньком шагнуть из
мирной жизни в ад войны? Смог ли быть достойным сыном своей Родины? И
каждый год в день Победы – 9 мая – мы с родными торопились поздравить
бабушку Валю с праздником и поблагодарить за нашу мирную жизнь! Попить
ароматного чайку с ватрушками за столиком во дворе под кустом цветущей и
чудесно пахнущей сирени. Но в этом году не придется ее поздравить с
праздником, так как ушла она от нас навсегда. Немного не дожила Валентина
Ивановна до праздника Великой Победы.
Вечная память нашей замечательной бабушке Вале.

На фото: Две сестры: Слепых Антонина Ивановна и Федоровская
Валентина Ивановна

На фото: 40-летие Победы, встреча в Гамалеевке друзей-однополчан
(бабушка Валя во втором ряду справа)

