ВЛАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
ЭКСКУРСОВОД БУК «ВАШКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
ОНИ ПРОШЛИ ПО ТОЙ ВОЙНЕ
В 2020 году наша страна отмечает знаменательное событие - 75-летие
Победы над фашистской Германией. Города и села давно залечили раны,
нанесенные войной. Осыпались и поросли травой солдатские окопы. Но не
тускнеет с годами память о подвигах советских граждан, защищавших
Родину от фашизма. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.
Почти совсем не осталось в живых участников тех страшных событий и
поэтому нам необходимо собрать по крупинкам информацию, касающуюся
наших родственников, земляков, воевавших в Великой Отечественной войне.
Эти истории будут прекрасным примером для подрастающего
поколения. Мой доклад о людях того времени, о женщинах, уроженках
Вашкинского района, принимавших участие в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.
Война - дело мужское. Однако так случилось, что

СССР был

единственной страной в годы Второй мировой войны, где женщины
принимали непосредственное участие в боевых действиях. Ведь не могла
настоящая русская женщина остаться безразличной в данных событиях.
Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из
"снайперки", бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала "языка",
убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее
дом, на ее детей.
Самое большое представительство участниц Великой Отечественной
войны было среди женщин-медиков.
Хочется рассказать о простой женщине, уроженке д. Пототюево
Вашкинского района Смекаловой Зое Степановне. После окончания
Череповецкой фельдшерско-акушерской школы в 1940 году она была
87

ОНИ ПРОШЛИ ПО ТОЙ ВОЙНЕ

направлена на работу заведующей в Роксомский медпункт. На тот момент ей
исполнилось всего 17 лет.
Когда началась война, комсомолка Зоя по распоряжению военкомата
отправилась в Череповец, оттуда санитарным поездом на Волховский фронт.

Фотография 1.
Смекалова Зоя Степановна

Всю войну Зоя Степановна проработала в госпитале. Он был в тылу, но
сколько горя нагляделась молоденькая девушка там, трудно передать. Каждый
день шли эшелоны с ранеными бойцами, требовалось много крови.
Советский Красный Крест провел огромную работу по организации
донорства в эти трудные грозные для страны годы и люди, не считаясь со
своим здоровьем, шли на станцию переливания крови, чтобы подарить ее
раненым бойцам. В первых рядах были, конечно же, комсомольцы. За все
годы работы в военном госпитале эта девушка, медицинская медсестра, дала
более 10 литров крови раненым бойцам.
И таких энтузиастов было в те годы большое множество. Хорошо
запомнила Зоя Степановна, как с ампулами крови, которые доставляли в их
госпиталь, девчата и женщины-доноры присылали письма, в которых они
писали о том, что отдают частицу своей крови дорогим защитникам. И пусть
эта кровь поможет быстрее встать им на ноги.
Часто вспоминала она и свою подругу по госпиталю Нелю
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Шестерикову из Шолы, которая подарила раненым 16 литров своей крови.
Они были тогда удостоены звания " Почетный донор СССР".
Зоя Степановна и ее товарищи по госпиталю порой работали сутками.
Госпиталь был рассчитан на 800 раненых, но иногда в нем находилось до
1400 человек. Труднее всего было в первые годы войны с медикаментами,
перевязочным материалом. Кроме выполнения назначений врачей, девушки
по просьбе раненых писали письма их родным, рассказывали о положении
дел на фронтах.
Зое Степановне и ее подругам по госпиталю казалось, что еще больше
пользы они принесут Родине на передовой. Ни один раз ходили они в
военкомат, который был расположен недалеко от госпиталя, и просили
отправить на фронт. И каждый раз их отсылали обратно со словами:
«Поймите, вы здесь тоже нужны, делаете большое и важное дело!»
И снова она с подругами окуналась в госпитальную жизнь, где на
каждом шагу грязь, рваные раны, стоны, нередко смерть.
В начале войны сразу же пошла на фронт медсестрой Баскова Евдокия
Ивановна, 1923 г.р., и служила до конца войны в медсанбате, который входил
в 90-ю Ропшинскую Краснознаменную ордена Суворова стрелковую
дивизию. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», орденом Отечественной
войны II степени. После войны работала в Вашкинской ЦРБ.
Беспалова Полина Ивановна, родилась в 1921году в д. Дерягино
Паршинского с/с. После окончания Череповецкого медицинского училища
работала в Коношском районе Архангельской области. В августе 1941 года
была призвана в армию и направлена в инфекционный госпиталь, где месяц
обучалась военному делу. Затем ее в числе более опытных медсестер
перебросили на Волховский фронт. В 10 км от станции Волховстрой в селе
Старая

Ладога

был

развернут

инфекционный

госпиталь.

Кроме

инфекционных больных в госпиталь привозили истощенных красноармейцев.
Работа была тяжелая: на одну медсестру приходилось до 100 человек.
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Больных и раненых было так много, что пришлось приспособить под
госпиталь и подсобные помещения. Однажды привезли 40 человек
сыпнотифозных больных бойцов. Освободив деревню, они переночевали в
одном из домов и все заболели. Вероятно, немцы оставили в доме
зараженных вшей. Пришлось под палату оборудовать конюшню. Побелили,
настлали другой пол, поставили железную печь и разместили больных.
Ухаживала за ним Полина Ивановна. В то время в госпитале были
организованы курсы, где опытные медсестры обучали девушек из
прифронтовой полосы, готовили себе замену, так как был приказ о
переброске на второй Прибалтийский фронт. Весной 1942 года пять
медсестер, в числе которых была и Полина Ивановна, отправили в санотдел
армии. Попала она в санитарный поезд № 572, на котором вывозили раненых
из-под Синявино и Жихарево в г. Бокситогорск, а потом в г. Тихвин. Нагрузка
на одну медсестру — пять вагонов с ранеными! В конце 1942 года санлетучка
попала под бомбежку, погибло много людей и вся материальная часть.
Полина Ивановна чудом осталась жива. Ее временно отправили работать в
хирургический госпиталь. Через месяц в г. Осташкове была сформирована
новая санлетучка № 611, в которой до конца войны и трудилась медицинская
сестра Беспалова П.И. Победу встретила в городе Елгава в 40 км от Риги. Но
война для Полины Ивановна не закончилась — их санитарный поезд шел по
Латвии, где наша армия воевала против власовцев. В конце мая 1945 г.
Полину Ивановну направили на Дальний Восток, где из-под Харбина
вывозили раненых в г. Ворошилов (Уссурийск). Домой возвратилась только в
декабре 1945 г. И в мирной жизни Полина Ивановна продолжала помогать
людям, работая медицинской сестрой. Беспалова П.И. награждена медалью
«За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны II степени.
Зинаида Сергеевна Валькова, 1923 г.р., родом из д. Межгоры
Шольского района.
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Фотография 2.
Валькова Зинаида Сергеевна

Когда началась война, ее направили в Москву на курсы связистов.
Шестимесячный курс обучения был пройден за три месяца. Она была
отправлена в 116-й стрелковый полк 21-й стрелковой дивизии в радиовзвод,
расположенный на Карельском фронте. В ее обязанности входило держать
связь с командиром полка и передавать указания для ведения боя. Работала на
маленькой радиостанции «6-ПК». Надо заметить, эта «маленькая» станция,
которую она носила на себе, весила 36 килограммов. Особенно запомнились
Зинаиде Сергеевне бои за местечко Царевщина, которое её полк не раз брал и
сдавал. Однажды, в 1942 году, во время отступления, немцы оказались совсем
рядом, и ей было поручено спасти планшетку батальонного комиссара.
Запомнилось, как к ней подъехал мотоцикл с двумя немцами, старым и
молодым. Отважная девушка спрятала документы, со страхом пошла дальше.
К ней подошёл старый немец и сердце у нее застучало… Но, нет, он ничего
не сделал, только посмотрел на неё внимательно, и даже погладил по голове.
Был в ее биографии ещё один интересный случай. Они держали
оборону у реки Свирь. Радистке была задана волна и приказано не
переключаться ни в коем случае. С Рижского залива били дальнобойные
снаряды, но они не долетали. И вот один снаряд попал в караульное
помещение части, погибло 60 сослуживцев. Вдруг послышалось сообщение:
«Нахожусь в части. Есть жертвы и большая паника». Оказалось, что в ряды
их полка затесался предатель и держит связь с его, если можно так сказать,
новым руководством. Даёт координаты той стрелковой части, где служила
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Зинаида Сергеевна, чтобы её уничтожили. Утром предатель был взят, а
радистка контужена. После контузии она попала в госпиталь. А затем, после
выздоровления, Зинаида Сергеевна продолжила служить в 130 полку связи 8
армии на Ленинградском фронте. На той страшной войне она часто видела
огонь, смерть. За выполнение боевых заданий была награждена медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».
В летописи войны достойное место отведено защитникам Череповецко
– Вологодского дивизионного района ПВО, в составе которого было немало и
девушек из нашего Вашкинского района. Днем и ночью они стояли у орудий
и приборов с предельной бдительностью, постоянной готовностью отразить
воздушное нападение фашисткой авиации. И враг это знал…

Фотография 3.
Павлова Анна Яковлевна

Павлова Анна Яковлевна,1921 г.р., уроженка д. Юрино Мунского
сельсовета Вашкинского района. О начале войны Анна Яковлевна
вспоминала: «Ничего не предвещало беды. Люди мирно работали, отдыхали.
Я с подругой была в д. Юрино Мунского сельсовета. Возвращались домой, по
дороге пели песни. Около д. Васильевская навстречу попал молоковоз,
водитель которого М. Сорин с удивлением посмотрел на наши радостные
лица, с недоумением спросил: «Чему веселитесь, ведь началась война». Не
помню, как добежала до квартиры, где жила. Хозяйка велела срочно идти в
райком, где я в то время работала машинисткой. Райком партии и военкомат
находились в одном здании. Когда я пришла на работу, около военкомата
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было уже многолюдно, шумно. Слезы, слова напутствия, плач детей — не
передать всего того, что происходило в те июньские дни 41 года. Люди шли
пешком, приезжали на лошадях». Осенью 1941 года Павлову А.Я. в числе
других молодых девчонок, отправили на оборонные работы под Вытегру.
Тяжелым ломом, часто без рукавиц, долбили землю, порой по колено в воде.
30 марта Павлова А.Я. вернулась домой, а через неделю была мобилизована в
армию в войска ПВО. Два месяца обучалась в г. Белозерске. Затем —
начальник наблюдательного поста в Кирилловском, Чагодощенском районах,
г. Пикалево Ленинградской обл.
Служить было нелегко. Сначала она вместе с другими проходила курс
молодого бойца. Изучала все марки самолетов, устройство винтовки, многое
другое, что пригодится при несении службы. Девушкам нужно было в
бинокль разглядеть силуэт самолета на высоте до 4 км, определить марку
самолета и чаще всего на глазок высоту его полета, засечь время полета
вражеского самолета над наблюдательным пунктом и результаты всех этих
наблюдений должны быть незамедлительно переданы в командный пункт по
телефону. В плохую погоду и ночью вырывали специальные ямы, которые
называли «ямой подслушивания», так как в яме шум мотора было слышно
лучше.
В 1943 году батальон, в котором проходила службу Анна Яковлевна,
был передан в состав 3 Украинского фронта и направлен в Румынию, затем
Югославию. Была начальником наблюдательного поста г. Младоновец,
Марковац. Однажды, возвращаясь со сборов начальников постов по
шоссейной дороге, в двух километрах от своего поста попала в засаду,
пришлось долго ползти канавой по-пластунски.
Победу встретила в г. Белграде. Затем батальон был передан зенитным
частям и направлен в Венгрию в 379-й зенитно-артиллерийский дивизион,
где Анна Яковлевна работала машинисткой в штабе дивизии. Домой
вернулась в августе 1945 года. «За эти годы пришлось многое пережить —
горечь потерь, тревоги за родных, что остались дома, тяжелую весточку о
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гибели брата, Сафонова Василия Яковлевича, под Курском. И в нашей группе
не обошлось без потерь, попадали в засаду, подрывались на минах. Мы
живем под мирным небом и мне бы очень хотелось, чтобы ни мои дети, ни
мои внуки никогда не испытали ужасов войны» - из воспоминания Анны
Яковлевны Павловой. Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалью « За Победу над Германией»
Губкина

Мария

Павловна,

г.р.,

1922

уроженка

села

Ухтома

Вашкинского района. До войны работала в Вашкинском леспромхозе.
В августе 1942 года через райком комсомола была мобилизована в
Красную Армию и направлена в штаб Северного военно-морского флота.
Оттуда была направлена на учебу в школу связи в Соловки. Шесть месяцев
продолжалась учеба на шифровальщиков. Шифровальщикам Великой
Отечественной войны есть чем гордиться: они не только успешно
перехватывали и дешифровали криптограммы противника, но и благодаря
«бойцам невидимого фронта» государственные и военные секреты до сих пор
хранятся в строгой тайне. После окончания учебы была направлена в
Архангельск в штаб Беломорской флотилии Северного военно-морского
флота. Служила на флагманском командном пункте до 1944 года. Потом
после присвоения звания старшины 2 статьи Мария Павловна была
переведена

на

службу

в

Управление

тыла

Беломорской

флотилии

заместителем начальника поста.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Северного Заполярья», «За победу над
Германией».
Фронт проходил всюду — на передовой и в тылу. Осенью 1941 года на
северо-западе

Вологодской

области

в

районе

Ошты

проходила

оборонительная линия советских войск. С октября этого года и Вашкинский
район стал частично прифронтовым.
Сотни вашкинцев были мобилизованы на строительство Оштинского
укрепленного района. Среди них была и Алушина Елизавета Федоровна,
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1922 г.р., из села Липин Бор.

Фотография 4.
Алушина Елизавета Федоровна

Она дважды, в разное время, была на оборонных работах под Оштой и
вспоминала: «Основная работа была земляная, орудия труда - лопата, кирка,
кувалда». В то время в Оште было много народа, кто приехал первым на
работу поселились в церкви, а группе людей, в числе которых была и
Елизавета Федоровна, места не хватило и сначала они жили под открытым
небом. Когда начинался дождь, прятались под стога. С питанием тоже было
трудно, иногда приходилось воровать у местных жителей картошку, морковь,
капусту. В зимний период ночевали в бараках, спали на голых нарах,
укрыться было нечем.
«Получив утром задание в штабе, шли в поле, где надо было прорыть 23 километра окопов, проходов, соорудить землянки. Зима же стояла лютая,
работать было ужасно трудно. Но если не выполнишь нормы, то не получишь
и пайка с баландой... Люди были истощены до крайности. Жили в ужасных
условиях. День настынешься на морозе и ветре, а к печке в бараке не
подойти, народу ведь полно...» - вспоминала Елизавета Федоровна.
Это было серьезное испытание для людей. Его вынесли не все: были и
побеги с оборонных работ. Но большинство людей выдержали, работали до
конца, понимая, что это нужно, чтобы остановить врагов. Сколько радости
было, когда во второй раз прибыла с оборонных работ домой!
Но отдыхать долго не пришлось. Когда ей исполнилось 18 лет, призвали
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в армию. Сборы были недолгими. Сегодня сообщили об этом, а назавтра
была уже у здания райисполкома. Служила Елизавета Федоровна в войсках
ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Была в Румынии,
Югославии. В Югославии службу было нести очень опасно: кругом хутора,
горы, возвышенности, поэтому самолет не скоро и услышишь. А на войне за
каждый самолет отвечали головой и поэтому нужно было быть крайне
внимательным и зорким. Жить приходилось в землянках, которые сами и
строили. Сами проводили связь, сами устраняли недостатки. Надеяться было
не на кого, потому что на посту находилось всего по 4-5 девушки. Затем была
Венгрия.

Часть,

в

которой

служила

Елизавета

Федоровна

была

переформирован в 299 отдельный зенитно - артиллерийский дивизион ПВО.
В августе 1945 года она вернулась домой.
Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные того
подвига, что они совершили. Хочется низко поклониться женщине,
державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей
страну вместе с мужчинами.
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