
У войны не женское лицо.
Уроки мужества.

Приближается 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате
готовятся все россияне. В нашей школе тоже проходят мероприятия, посвященные юбилею Победы.
Так  учащиеся  6  класса,  участники  проекта  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»,  подготовили  и
провели уроки мужества «У войны не женское лицо», посвященные нашим землячкам, участницам
Великой Отечественной войны. К большому сожалению этих женщин уже нет в живых, но память о
них  жива.  И  эту  память  помогают  сохранять  сегодняшние  мальчишки  и  девчонки.  Давайте
послушаем их рассказ.

Наравне с мужчинами.
    Вместе с мужчинами Победу над врагом в Великой Отечественной войне ковали и женщины.
В боях и походах, в горячих сражениях, под шквальным огнем и в бомбежку представители «слабого
пола» становились стойкими и мужественными, они беспощадно уничтожали врага, выносили из-под
огня раненых воинов.
    Многие женщины-патриотки нашего села пошли на фронт. О некоторых из них мы хотим вам
рассказать.

Елена Федоровна Буткевич.

Она закончила  9 классов.  Читая  сводки газет,
очерки  о  героизме  советских  воинов,  в  том числе  и
девушек,  загорелась  желанием  пойти  на  фронт.
Вытаскивать  раненых  с  поля  боя,  оказывать  им
помощь-это  она  сможет,  мужества  у  нее  хватит.
Девушка  поступила  на  курсы  медсестер.  Быстро
пролетели дни учебы. И вот она на фронте!
   Когда  Сталинград  был  весь  в  огне  и  дыму,
когда  не  утихал  гул  канонады,  и  не  прекращались
жаркие  бои  за  город,  Елена  Федоровна  была  там,
вытаскивала раненых.  Потом работала в медсанбате.
Вместе  с  боевыми  товарищами  она  прошла  по
дорогам  войны,  была  в  Польше,  Чехословакии  и  с
победой возвратилась домой.
   А  после  войны  до  самой  пенсии  Елена
Федоровна  проработала  в  Богдановской  участковой
больнице.



Елизавета Ивановна Мжельская. 
   Окончив  школу  медсестер,  мечтала  попасть  на
фронт. Но это желание осуществилось не сразу. Она была
еще  молода,  и  первое  время  ей  пришлось  поработать  в
больнице.  Но  Лиза  добилась  своего:  вместе  с  другими
девчатами-  медсестрами  попала  на  первый  Белорусский
фронт в медсанбат. 
  Опасность  подстерегала  на  каждом  шагу.  Первая
контузия…Когда везла раненого, разорвалась бомба, и их
обоих  засыпало.  Так  и  лежали,  пока  сержант  Маша
Мерушниченко не  наткнулась  на  них,  отрыла  и  оказала
первую помощь. Лиза не могла ни говорить, ни слышать,
не могла понять, что происходит вокруг…
   Брянск, Гомель, Могилевская область, Белоруссия,
Польша, Германия - вот этапы ее боевого пути.
    Однажды произошел такой случай. Один воин был
ранен в живот и потерял много крови. Что делать? И Лиза
решила отдать свою кровь, чтобы спасти жизнь солдата.
   Радостный  день  Победы  Елизавета  Ивановна
Мжельская  встретила  в  Германии.  А  потом  всю  жизнь
трудилась медсестрой в родной Богдановке.
   Это им, Елене Федоровне Будкевич и Елизавете Ивановне Мжельской, и тысячам  молодым
девчонкам  в  августе  1943  года  посвятил  свое  стихотворение  наш  земляк,  тоже  участник  войны,
Никитин Валентин Александрович.

Фронтовая медсестра.
Огонь и смрад, и грохот стали,
И мины разрывались звонко.
И здесь же на переднем крае
Лет восемнадцати девчонка.
Перевязав быстрей солдата,

Она с трудом на плащ- палатке
Его выносит, точно брата,

Подальше от жестокой схватки.
И снова, отдыха не зная,

Спешит в огонь, где грохот боя.
Да, эта девушка простая
Достойна звания Героя!

Смирнова Александра Андреевна.
    Война  застала  ее  на  студенческой  скамье.  В  1942  году  она  вместе  с  подругами  пошла  в
военкомат  с  просьбой  -  отправить  на  фронт  добровольцем.  Но  ее  сначала  направляют  на  курсы
радиотелеграфистов, а потом она попадает в артиллерийский полк.
 Ровно,  Луцк,  Киверцы,  большие  и  малые  города  пришлось  освобождать  младшему  сержанту,
командиру отделения радиосвязи Александре Смирновой.
   Тяжелый бой разгорелся за переправу на Висле. Взрывы бомб, фонтаны воды, грохот зениток
и треск пулеметов, рев самолетов- все смешалось в ужасающую какофонию звуков. Ночью к тому же
разлилась Висла и затопила низину, где стояло несколько батарей. Александра  сидела у аппарата и
передавала приказ - ни шагу назад! И бойцы не отступили.
    Начав путь с Волги, А.А.Смирнова прошла с победой до самой границы, а потом освобождала
Краков, Дембице, Дрезден, Бреслау. 

…Бывшая связистка артполка Смирнова Александра Андреевна стала педагогом, возглавляла
Богдановский детский дом №20, где воспитывались дети дошкольного возраста,  была награждена
значком «Отличник народного просвещения».
                                 



Маркелова Мария Николаевна.
Среднюю  школу  Мария  окончила  в  1941  году,  сразу  же   устроилась  работать  учетчицей

тракторной  бригады  в  родной  колхоз.  А  через  два  года  18-летняя  девушка  твердо  решила  стать
добровольцем,  написала  заявление  в  Тимашевский военкомат. В составе  зенитно-артиллерийского
полка,  который был сформирован в Куйбышеве,  Мария была направлена на Карельский фронт. В
батарее она работала с прибором управления зенитно-артиллерийским огнем. Девушка находилась в
постоянном напряжении, так как от нее зависела  точность попадания.
  Затем с Карельского фронта женский артиллерийский полк отправили на границу с Японией.
Победу Мария Николаевна встретила на Дальнем Востоке. Демобилизовалась она в конце октября
1945 года.
    Окончив  курсы  бухгалтеров,  Мария  Николаевна  проработала  по  специальности  в  колхозе
имени Шевченко вплоть до выхода на заслуженный отдых.

Шатилова Елизавета Васильевна. 
  Она  была  на  фронте  зенитчицей.  Вместе  со  своими
подругами Елизавета Васильевна сбивала вражеские самолеты.
Долгий  и  тяжелый  путь  прошла  она.  На  машинах,  танках,
поездах,  но  больше  пешком  прошагала  девушка  дорогами
войны. Была в Одессе,  затем в Румынии,  Венгрии,  Австрии,
радостную весть о Победе встретила в Чехословакии.
  После  войны  Елизавета  Васильевна  трудилась  в  родной
Богдановке:  была  бухгалтером  Богдановской  участковой
больницы, отсюда ушла на заслуженный отдых.
    Эти женщины, наши землячки, совершили подвиг, защищая
мир  на  Земле.  Это  благодаря  им  мы  живем  в  прекрасной
стране,  у  нас  счастливое  детство.  И  наш  долг  сохранить  в
веках память об этих героических женщинах.

                                                                

Учащиеся 6 класса Богдановской средней школы, 
                                                                      Алимирзаева Тамара Геннадьевна.  


