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ДЕВУШКИ И ВОЙНА… 

 

Тема Великой Отечественной войны - необычная тема… Необычная, 

потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспоминать только названия произведений. Дата 9 Мая наполняет сердца 

гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего 

битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества 

навсегда остались лежать в своей и чужой земле. 

Необычная, потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя 

старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому что память и история в 

ней слились воедино. 

 Девушки на войне познали лишения, горе, страх. Но познали они также и 

истинное солдатское товарищество. Они стали близкими людьми, и даже 

нелюдимый, замкнутый старшина искренне привязался к своим подчиненным и 

полюбил их. 

 Война сплотила народ. Бойцы защищали не только свою землю, свой 

дом, но и товарищей, и родных, и вовсе незнакомых. Девушки на войне не 

имели права забыть, что они матери, дочери, внучки. Они вынуждены были не 



 
 
только растить, но и спасать своих детей, их будущее. Может быть, самая 

большая трудность положения женщины на войне заключалась в том, что 

приходилось объединять две несоединимые, взаимоисключающие задачи: 

продолжать жизнь, воспитывая детей, и убивать ее, воюя с фашистами. Они 

сражались за Родину. Предназначенные самой природой для другой, более 

высокой миссии, нежные и слабые, умеющие любить и жалеть, они взяли в 

руки оружие, чтобы убивать и мстить. Война изменила привычный уклад 

жизни, изменила даже души людей, сделав робких смелыми, слабых сильными. 

Их даже самый маленький вклад в победу велик, их подвиги бессмертны, 

покуда мы о них помним. 

 Я читал книгу Б.Васильева  и смотрел одноименный фильм «А зори здесь 

тихие». Я хочу написать о Слобожаниновой Таисье Сергеевне, ветеране 

Великой Отечественной войны из нашего села, которая была участницей 

событий, очень похожих на те, которые описаны в повести.  

  Слобожанинова Таисья Сергеевна 

  Таисья Сергеевна родилась в 1920 году. Когда 

началась война ей исполнился 21 год. Сколько было 

планов…  

    Декабрь сурового 1942 года. Станция 

Сорокская, город Беломорск. Из воинского эшелона 

выгружается пополнение. Звонкие девичьи голоса. С 

чемоданами, котомками, вещмешками, в одежде всех 

покроев и расцветок встали в строй девушки из 

Кировской области.  

     А потом разъехались.  

    Таисья Сергеевна вспоминает: «Из Котельнича нас целый эшелон 

девушек, как нам казалось, отправляют на фронт. Но в Москве мы 

поняли, что нас отправляют в Карелию. Около месяца нас обучали азам 



 
 
военного дела.  Сформировали три роты: зенитчики, радисты, 

наблюдатели. Я была в роте воздушного наблюдения. Мы называли свою 

службу «ВНОС». После обучения меня направили на пост наблюдения в 

Пирт-озере…»  

Недавние колхозницы стали телефонистками, радистками, 

наблюдателями, операторами. Они научились делать и делали все, что 

требуется от солдата на войне. 

Война в Карелии была особенной. Здесь не было сплошной линии 

фронта. Как с нашей стороны, так и у противника стояли отдельные гарнизоны. 

«Гарнизон поста» состоял из 6 человек и командира. В любых условиях пост 

мог рассчитывать только на себя. А это требовало от каждого стойкости, 

бесстрашия, хорошей боевой выучки. Кроме того, служба в Карелии была 

трудна и тем, что все от сухарей до патронов,  приходилось доставлять на себе.  

 Далее рассказывает Таисья Сергеевна: «Карелия мне запомнилась как 

сплошное болото,  

непроходимые топи, по которым кое-где еще сохранились жерди-там 

проходили старые тропы карелов. 

Все доставляли на себе. До станции Кузема довезешь продукты, 

патроны, а дальше взвалишь на спину и по болотам и топям 20-30 

километров тащишь. Всякое случалось: и проваливались, и тонули на 

этих тропах…» 

Так было не один, не два и не десять дней, а всю войну. Но это не 

основное. Главное: посту надо было быть все время в полной боевой 

готовности. 

6 сентября 1943 года… 

Тихое и солнечное утро выдалось в этот день на Пирт-озере, где несли 

службу рядовой Таисья Баранова, начальник поста сержант Ф.А.Колпин и 



 
 
ефрейтор И.И.Филиппов. Здесь дежурили обычно семеро, но сегодня четыре 

девушки отбыли на учения.  

Утро здесь обычно тихое. Желто-красные сполохи утренней зари 

окрасили спокойное озеро в сказочный наряд. 

Вспоминает Таисья Сергеевна: «…Северо-западнее нашего поста за 

озером у финнов было выстроено 7 землянок. Мы знали об этом, к ним 

часто прилетали самолеты, сбрасывали, видимо, продукты.  Вот отсюда-то 

и вышел в наш тыл вооруженный диверсионный отряд и стал обходить 

нас вокруг озера…»  

Первым заметил диверсантов Илья Филиппов. И нет уже больше 

утренней тишины, нет тыла. Они трое на передовой против пятидесяти 

вражеских автоматов и пулеметов. Пропустить без боя в наш тыл вражеских 

диверсантов - преступление. Лучше погибнуть, чем сделать это.  

Колпин сообщил по телефону командиру ротного поста, что в 400 метрах 

вражеский отряд, а бойцам приказал: «Менять огневые точки!» Командир 

ротного поста попросил: «Держитесь!» 

  Далее рассказывает Таисья Сергеевна: «…А кем было держаться-то? 

Нас всего трое. У Колпина и Филиппова - по автомату, да у меня винтовка. 

Да и чем они могли нам помочь? Пограничников послать - далеко. Да ведь 

и лодки надо, а где их взять? Самолеты? Но ведь в лесах сразу и не 

найдешь нас…» 

  Но у трех советских бойцов был свой высший расчет. Они приняли бой. 

Тая Баранова не спеша, брала на мушку цель,  и каждый удачный выстрел все 

больше успокаивал ее. 

     Враг понял, что на полуострове только трое. Последовала отчаянная 

атака. Баранова, Колпин и Филиппов встретили врага гранатами. Диверсанты 

залегли. И в это время на помощь пришли наши истребители. Диверсанты были 

разбиты, оставшиеся в живых отступили. 



 
 

  Таисья Сергеевна: «За эту операцию я была награждена орденом 

Отечественной войны второй степени. В 1945 году вернулась с фронта в 

родную деревню Болтуши.» 

Очень трудно и больно вспоминать ветеранам их боевую молодость. 

«Помнить-то можно, но возобновлять это никогда не надо!» (слова Таисьи 

Сергеевны) 

Вот не такими уж тихими были те военные карельские зори Таисьи 

Сергеевны.  

        Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу 

войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не 

увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  

Сам я родился через 53 года  после Великой Победы 1945 года. И не был 

свидетелем тех событий, но из книг, фильмов и рассказов старших знаю об 

ужасах той поры. Я считаю, что никто в России не имеет права забывать лето 

1941 и весну Победы 1945!  
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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 

 

Почти 67 лет прошло с тех пор, как отгремела, отшумела та жестокая 

война. Но в памяти народной сохранился подвиг советского народа и солдат, 

ценой собственной жизни  приближавших победу. Все жители села чтят память 

о погибших односельчанах в годы Великой Отечественной войны. В 1983 году 

в нашем селе Верховонданка был заложен памятник воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной воны. Инициатором постройки 

памятника был житель села - ветеран войны и труда Зубарев Владимир 

Лаврентьевич. Памятник был построен на средства жителей села. 

9 мая 1985 года в 40-летие Победы состоялось открытие памятника в 

центре села. На плитах надпись: «Вечная слава погибшим землякам-

односельчанам». 

Каждый год 9 мая, собираются жители села на торжественный митинг у 

памятника, чтобы почтить минутой молчания тех, кто ценой собственной 

жизни ковал великую Победу. А главное, не забыть об этой тяжелой и трудной, 

жестокой и кровавой войне. Чтобы не повторилось такое впредь. 



 
 

Приближается 67-годовщина великой Победы советского народа над 

фашистской Германией. Самым молодым участникам войны по 90 лет, многих 

из них уже нет в живых. 

На территории Верховонданского сельского поселения проживало: 

К 25-летию Победы-68 участников Великой Отечественной войны, 

К 30-летию Победы - 46 участников Великой Отечественной войны, 

К 40-летию Победы - 28 участников Великой Отечественной войны, 

К 50-летию Победы - 16 участников Великой Отечественной войны, 

К 55-летию Победы - 7 участников Великой Отечественной войны, 

К 60-летию Победы - 5 участников Великой Отечественной войны. 

Гусев Сергей Фадеевич 

Сергей Фадеевич родился в 1924 году. Служил в рядах Советской Армии 

с октября 1942 года по май 1947 года. Участвовал  в войне  с Германией и 

Японией на Северном и Тихоокеанском флотах в 349 - ом отдельном 

пулеметном батальоне морской пехоты наводчиком.  Награжден медалями: «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону советского 

Заполярья», так же награжден юбилейными медалями. 

Слобожанинов Петр Емельянович 

Петр Емельянович родился в 1919 году. Служил в 

Советской  Армии с сентября 1939 года до 1945 года. 

Службу проходил на Волховском фронте в стрелковом 

дивизионном командном отделении.  В годы Великой 

Отечественной войны он воевал на Калининском и III 

Белорусском фронтах.  Был ранен в бою, получил 

контузию. Петр Емельянович награжден орденом 

«Красная Звезда», семью боевыми медалями. Имеет 12 

благодарностей от главнокомандующего. 

 



 
 

Мухачев Николай Иванович 

Николай Иванович родился в 1922 году. Участник 

Великой Отечественной войны с 1 сентября 1941 году по 

май 1942 года. Сначала был под Москвой, там сдавали 

прыжки с самолетов. Он был определен в I воздушно-

десантную бригаду минометчиком.  В одной из 

воздушных операций обморозил ногу. Там в полевом 

госпитале в лесу, во время бомбежек делали Николаю 

Ивановичу операцию. После чего он лежал в госпитале в городе Челябинске. 

Николай Иванович награжден медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом «Отечественной войны», также Николай Иванович 

награжден юбилейными медалями. 

 

Абрамов Николай Егорович 

Николай Егорович родился в 1924 году. Участник 

Великой Отечественной войны с 1942 года по 1944 год. 

Сражался на Белорусском  фронте. В одном из боев 

получил ранение в голову и был контужен. Долгое время 

лежал в госпитале, после чего был демобилизован домой 

инвалидом II группы. К 40-летию Победы советского 

народа над фашистской Германией Николай Егорович 

был награжден орденом «Отечественная война», так же 

ветеран имеет юбилейные медали. 

К 67-годовщине Победы - остался один участник Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 



 
 

Южанин Иван Михайлович 

 Южанин Иван Михайлович-участник Великой 

Отечественной войны. Иван Михайлович родился в 

1922 году.  Воевал в разведке на Ленинградском 

фронте. В 1942 году был ранен и затем отправлен в 

госпиталь. После выздоровления Иван Михайлович был 

направлен в Московский военный округ в горд 

Кунцево. Был зачислен в 415 артиллерийский 

пулеметный батальон командиров отделения связи. 

Воевал на Орлово-Курской дуге, прошел Польшу. Был участником взятия 

Берлина. 6  мая 1945 года присутствовал при встрече советских войск с 

войсками союзников на Эльбе. 8 мая был тяжело ранен в ногу. Через 7 месяцев 

после госпиталя вернулся домой. 

    За свой ратный подвиг Иван Михайлович был награжден орденами: 

«Отечественная война», «Красная Звезда», «Трудового красного знамени», 

награжден пятью медалями. 

    Мы, сегодняшние школьники, помним подвиг наших земляков в годы 

войны, хотя с каждым днем ряды ветеранов редеют. Но память о них остается 

жить в наших сердцах, и забыть о них мы не можем. Просто не имеем права! 

Забыть прошлое - значит предать память о людях, погибших за счастье нашей 

Родины. 

     Ежегодно  9 мая, жители села собираются у памятника погибшим 

односельчанам в годы Великой Отечественной войны, на митинг, который 

каждый год готовится ребятами нашей школы. В Доме Культуры ставим 

праздничный концерт, где чествуем наших ветеранов  войны и труда. Мы очень 

стараемся, выступления всегда бывают трогательными и эмоциональными. 

Собравшихся на митинг и концерт поздравляют все организации села. Минутой 



 
 
молчания чтим память погибших в Великой Отечественной войне и все 

организации возлагаю венки к памятнику воинам-землякам. 

     К празднику Победы в сенах нашей школы проходят встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и гостями. Не 

часто к нам в гости приходят ветераны войны и труда, так как не всегда 

позволяет здоровье. Поэтому к таким встречам мы готовимся очень тщательно.  

Устраиваем  выставку рисунков на тему войны, читаем книги о войне и 

подвигах советских людей, готовим подарки и концерт. Во время встреч мы 

рапортуем гостям о своих делах,  учебе, дисциплине.  

     Вспоминать о военном времени нашим гостям очень тяжело, так как 

приходится вновь вспоминать все увиденное и пережить заново. 

     Незабываемой была встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны Зориным Александром Михайловичем, проживающем в городе Кирове. 

Много вопросов задавали мы гостю. А сколько интересных историй он 

рассказал из своей военной биографии. Для собравшихся в зале Александр 

Михайлович даже исполнил песню, которая всем очень понравилась. Время 

пролетело незаметно, настала пора прощаться. Мы поблагодарили нашего гостя 

за интересный рассказ, пожелали крепкого здоровья и вручили на память 

подарки, сделанные своими руками. 

  Не забываем мы о ветеранах и в будние дни, оказываем посильную 

помощь. Оказание помощи ветеранам, вдовам, пенсионерам - это забота не 

одного дня. Каждый год весной мы проводим операцию «Десять добрых дел». 

Это колка и укладка дров, наведение порядка возле дома, переборка 

картофеля… В нашем селе много пожилых людей, которые своими силами не 

могут справиться со многими тяжелыми работами. Мы проводим разведку и 

оказываем им в этих работах посильную помощь. Так же проводим операции 

«Чистый двор»,  акции «Ветеран», «Твори добро»… 



 
 

     Знакомясь с жизнью пожилых людей, их подвигами  мы поняли, что 

всей своей жизнью, миром на земле мы обязаны тем, кто не жалея своих сил 

боролся за лучшую жизнь, для нас - детей и взрослых, кто живет сейчас под 

мирным чистым небом. 

 

 

 


