«Бессмертный
полк.
поимённо». Девушки в
шинелях.

Назовём
солдатских

Празднуя 8 Марта, нельзя не отдать дань памяти и уважения советским
женщинам, вставшим в годы Великой Отечественной войны на защиту
Отечества. Материалы из личных архивов некоторых участниц войны
хранятся в фондах Музея – мемориала В.И. Ленина.
Представительницы слабого пола держали на своих плечах тыл,
сохраняя детей, защищали страну наравне с мужчинами. Они служили
в Красной армии, участвовали в партизанском движении, принимали
самое деятельное участие в изгнании оккупантов с советской земли и в
полном их разгроме.
Как известно, энтузиазм женщин, их стремление идти на защиту
Отечества проявлялись во все времена. Но если раньше участие
женщин в боевых действиях носило эпизодический характер, то в годы
Великой Отечественной войны оно приобрело массовый масштаб. За
четыре года войны в армии служили 490 235 женщин. Женщины
призывались в Красную армию, Военно-Морской Флот и войска НКВД
для замены мужчин в тыловых частях и в учреждениях, а также в
некоторых боевых войсках. Не было такой военной специальности,
которой не овладели бы женщины во время войны. По инициативе ЦК
ВЛКСМ в 1942 году в системе Всевобуча, образованного при Народном
Комиссариате обороны, были созданы комсомольско-молодёжные
подразделения, в состав которых входили и девушки. Было
подготовлено свыше 222 тысяч женщин – специалистов в том числе:
миномётчиц - 6097 человек, станковых пулемётчиц - 4522, ручных
пулемётчиц - 7796, стрелков – автоматчиц - 15 290, стрелков –
снайперов - 102 333, связистов всех специальностей – 45 509 человек.
Впервые в истории в годы войны в Вооружённых силах страны
появились женские боевые формирования. Из женщин – добровольцев
было сформировано три авиационных полка, Отдельный женский
запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперской
подготовки, Отдельная женская рота моряков.
И везде они показали себя как истинные патриотки. За мужество,
самоотверженность, героизм, проявленные на полях сражений, 150

тысяч женщин были награждены орденами и медалями, 96 человек
стали Героями Советского Союза.
Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для
каждого жителя СССР. Равнодушных не было. Каждый пытался внести
свой вклад в приближение победы.
День 22 июня 1941 г. изменил жизнь всей страны. Юноши и девушки,
добровольцами записывались в армию, чтобы быть на фронте и бить
врага, но для этого была нужна военная специальность, поэтому
вчерашние школьники и студенты поступали на курсы связистов,
медсестер. Больше всего женщин на фронте было среди медиков.

Кузнецова Анна Ивановна.
Из характеристики А.И. Кузнецовой: «На фронте с июля 1943 по
сентябрь 1945 года в качестве палатной сестры хирургического
отделения Эвакогоспиталя (ЭГ) 3302».

Одна из многих тысяч медицинских работников в годы войны. Именно
такие медсёстры спасали тысячи бойцов и командиров, выхаживали их
после ранений и возвращали в строй. «Чуткая и внимательная по
отношению к раненым, пользовалась большим уважением среди

персонала
госпиталя
и
раненых. Неоднократно
получала
благодарности от командования госпиталя», - так написано в ее краткой
характеристике в сентябре 1945 г. Сколько раненых бойцов были
обязаны ей своей жизнью!

Дернова Августина Дмитриевна (1924 -1999)
Ася Паршина (Дернова) ушла на фронт, когда ей едва исполнилось 18
лет. «22 июня 1941 года, - как потом вспоминала Августина
Дмитриевна, - у нас, комсомольцев, не было вопроса что делать?
Решение у всех созрело одно: на фронт».

Вместе с подругами пошли в военкомат. В армию не взяли. И тогда она
поступила на курсы сандружинниц, а практику проходила в одном из
госпиталей города. Августина Паршина умела добиваться своей цели.
И вот в марте 1942 г. выдался удобный случай. На вокзал Ульяновска
прибыл военно-санитарный поезд №71. Узнав об этом, Ася вместе с
подругой Верой Тонеевой отправились к начальнику и комиссару
поезда с просьбой взять их санинструкторами. В марте 1942 г. девушки
поехали на фронт в составе санитарного поезда.

Почти два года колесили они по дорогам войны. Эвакуировали
раненых из – под Москвы, Воронежа и с Курской дуги, развозили их по
госпиталям вплоть до Средней Азии.

Служба была не из лёгких: оформление поступивших, перевязки,
процедуры.
«С Курской дуги вывозили бойцов, - вспоминала Августина
Дмитриевна,- особенно тяжёлых. Девушки не могли спокойно смотреть
на раненых солдат, убегали в тамбур прореветься и возвращались в
перевязочные. Поезда всегда были переполненными, работали днём и
ночью, не считаясь со временем. В прифронтовых районах немцы
бомбили санитарные поезда. Немало было случаев, когда лишь
благодаря случайности уходили невредимыми из – под обстрела.

Трудно давались немецкие бомбёжки, становилось жутко, страшно, но
и в этих условиях оказывали помощь бойцам, успокаивали их. А в
короткие минуты затишья умудрялись выступать перед ранеными с
концертами самодеятельности, читали им книги».
В августе 1943 г. Августина Паршина была откомандирована на учёбу
в военное училище, но по состоянию здоровья не была принята. Она
вернулась в Ульяновск и поступила чертёжницей в пехотное училище,
работала в других военных частях Ульяновского гарнизона до сентября
1951 г. За участие в Великой Отечественной войне Августина
Дмитриевна была награждена орденом «Отечественной войны» II
степени (1985), медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1945), юбилейными медалями.

После войны училась, работала пропагандистом, заведующей
кабинетом политпросвещения, успешно окончила Заочную Высшую
партийную школу при ЦК КПСС. В 1962 г. была переведена на работу
лектором Ульяновского филиала Центрального музея В.И. Ленина
(ныне Музей – мемориал В.И. Ленина). Здесь, сначала лектором, а
затем старшим научным сотрудником она проработала до выхода на
заслуженный отдых в 1980 г. Работая в музее, Августина Дмитриевна
принимала непосредственное
участие в
создании нового
мемориально–бытового музея Квартиры – музея В.И. Ленина. Но и
находясь на пенсии, она принимала активное участие в общественной
жизни, как внештатный лектор, секретарь городской секции ветеранов
войны и Вооружённых сил СССР. Выступала перед молодыми воинами.
Ей было о чём рассказать.

Попова Ирина Александровна (1917- 1994)
Родилась в семье врача Александра Алексеевича Попова,
окончившего Харьковский медицинский институт. Он прошел Первую
Мировую
и
Гражданскую
войны,
получил
специальность
глазного врача и проживал с семьёй в г. Пугачёве Саратовской
области. Дочь Ирина пошла по стопам отца: в 1940 г. окончила
Саратовский медицинский институт по специальности глазной врач.
Была направлена на работу в Старомайнский район Куйбышевской
области (теперь Ульяновской обл.), где работала в районной больнице.
В апреле 1942 г. была призвана на военную службу и направлена на
курсы обучения в Куйбышевскую военную академию. По окончании
курсов получила специальность бактериолога. В августе 1942 г.
направлена на службу в 12–й санитарно–эпидемиологический отряд 5–
й Армии Сталинградского фронта, части которой участвовали в
Сталинградской битве.

Великая Отечественная война явилась экзаменом для нашего
здравоохранения и медицинской науки, проверкой сил и способности в

чрезвычайно трудных условиях бороться за жизнь и здоровье людей,
санитарно–эпидемиологическое благополучие страны. Война и
связанная с ней миграция огромных масс населения, опустошение
обширной территории, оккупированной противником и охваченной
военными действиями, многообразные лишения и беды сразу же
сказались на эпидемиологической обстановке в стране. Это
выразилось в распространении острых кишечных заболеваний и
дизентерии, сыпного тифа, а также вирусного гепатита и других
инфекций.

Специализированная
санитарно-гигиеническая
служба
была
образована на втором году Великой Отечественной войны и включала
фронтовых и армейских бактериологов, гигиенистов – санитарных
инспекторов. Важным специализированным звеном в их работе
являлись армейские санитарно-эпидемиологические отряды и
фронтовые
санитарно-эпидемиологические
лаборатории,
осуществляющие все виды лабораторного контроля в действующей
армии. В таком отряде и начала свою службу лейтенант медицинской
службы Ирина Попова.

В
обязанности
службы
входил
строгий
контроль
за
появлением кишечных и вирусных заболеваний и быстрая изоляция
заболевших. Обязательным элементом санитарного надзора был
контроль за питанием, за качеством пищи, за состоянием транспорта,
хранением и транспортировкой продуктов, размещением и
содержанием пищеблоков, очисткой территории и удалением отбросов.
Немаловажными были вопросы гигиены водоснабжения: мероприятия
по очистке и обеззараживанию воды. Особое внимание уделялось
водным
источникам,
которые
фашисты,
при
отступлении,
обрабатывали ядовитыми веществами.

Большое значение придавалось личной гигиене бойцов и командиров.
Прежде всего к регулярному мытью в банях полевого типа со сменой и
дезинфекцией белья и обмундирования. Поэтому оперативно
организовывались банно–прачечные поезда и автомобили, которые

курсировали в прифронтовой зоне и следом за наступающими
войсками.

Никогда не будет забыт героический труд десятков тысяч медицинских
работников, их подвиг, совершённый во имя спасения раненых и
больных воинов. Ценой самоотверженных каждодневных усилий
санитарных врачей, эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов,
бактериологов,
огромного
напряжения
всей
санитарноэпидемиологической службы удалось в значительной степени оградить
войска Советской армии от эпидемических заболеваний, не допустить
эпидемий, обеспечить ее высокую боеспособность.

По окончании Сталинградской битвы, 5-й Армии было присвоено
звание Гвардейской, в ее составе до декабря 1943 г. 12-й санитарно–
эпидемиологический отряд, в котором служила врач И.А. Попова,
находился в составе Степного фронта, а потом был переброшен на 1-й
Украинский
фронт.
По
мере
освобождения
территорий,
оккупированных
противником,
санитарным
службам приходилось проводить работу по сохранению здоровья
населения освобождённых районов, заниматься реабилитацией
освобождённых узников
из
концентрационных лагерей,
по
предупреждению возникновения эпидемий среди населения в тяжёлых
условиях военного времени.
В составе 2-го Украинского фронта 5-я Гвардейская Армия принимала
участие в освобождении Польши, с апреля 1945 г. - Германии, где и

закончила боевые действия. Демобилизована И.А. Попова в январе
1947 г. Вернулась в родной город Пугачёв и работала глазным врачом.
Капитан медицинской службы Ирина Александровна Попова за
участие в Великой Отечественной войне была награждена орденами
Красной Звезды (1945 г.), Орденом Отечественной войны II степени
(1985). Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (1945), юбилейными медалями.

Божилова Любовь Алексеевна (1923)
Личная война Любы Божиловой
стоила жизни 42 фашистам.

длилась полтора

месяца, но

Войну будущий снайпер Л. Божилова встретила в сельской школе
Малокандалинского района, куда приехала работать учителем
начальной школы. Из села уходили мужчины на фронт, а женщины
стали получать похоронки вместо писем. Из семьи Божиловых призван
был отец, ушли на фронт многочисленные родственники. Любу на
фронт не взяли. Надежда попасть на фронт совсем угасла в сорок
втором, когда в Мелекессе умерла мать Любы, оставив на
попечение старшей дочери трёх братьев и сестру. Между тем война
косила семейство Божиловых: из множества двоюродных братьев по
линии отца – до Победы не дожил ни один. Похоронки шли и шли. А
вот отцу – Алексею Ванифатьевичу повезло. Он вернулся из – под
Сталинграда израненный, контуженый, но живой, демобилизованный
вчистую. Дав отцу немного окрепнуть, дочь снова пошла в военкомат.

Учась в школе, а потом в училище, Люба хорошо плавала, ходила на
лыжах и стреляла,
у нее были все оборонные значки.
Поэтому предложение стать снайпером она приняла как должное. В
марте 1944 г. она стала курсантом Центральной женской школы
снайперов в подмосковных Вишняках. Полгода девушек со всей
страны готовили бегать, ползать, маскироваться, а главное, стрелять
без промаха. Но одно дело всаживать пули в кусок фанеры и совсем
другое
в
живого
человека.
Но
Любовь
Алексеевна
психологический
барьер преодолела достаточно быстро –
«Мы слишком сильно их ненавидели». В конце 1944 г. эшелон привёз
выпускниц снайперской школы на 1-й Белорусский фронт в
распоряжение 47 –й Армии.

Выгружались на станции Седлец в Польше. Потом был марш к месту
дислокации. Несколько дней снайперы изучали передний край
противника. Задача снайпера в обороне – истреблять всякого, кто за
передним краем попадёт на мушку. На «охоту» они ходили вдвоём –
истребитель и наблюдатель. В паре с Любой наблюдателем работала
Валя Груздева. За немецким передним краем завёлся стрелок,
безнаказанно выбивавший наших бойцов и командиров. Снайперы
получили задание уничтожить «коллегу». Но сначала его нужно было
обнаружить. Два дня наблюдений не дали результата. Девушки
обратились к разведчикам, уходящим на задание, приглядеться - нет
ли где следов пребывания «невидимки». Разведчики выручили:
вернувшись с задания, они посоветовали обратить внимание на сосну
со сбитой верхушкой, под ней была зачем-то навалена солома.
Стрелка, лежащего на той соломе за толстым стволом дерева, Люба
«сняла», когда он пошевелился, меняя позу. Это был её первый
результативный выстрел по врагу на фронте. За 26 уничтоженных
фашистов снайпера – истребителя рядовую Л. Божилову наградили
медалью «За отвагу». Вторую такую же, она получила после разведки
боем. Батальон готовился к наступлению, в траншеях переднего
края делали проходы, потом зажгли дымовые шашки. И когда ветер
понёс дым на позиции немцев, раздалась команда: «Первая рота!
Пошёл!». Почти вся рота полегла под огнём. Та же участь постигла и
вторую. Тогда комбат поднялся на бруствер и с криком «За Родину!»
бросился к окопам врага. Пробежать он успел немного, Люба увидела,

как он упал. В следующий момент она выскочила из окопа и бросилась
к командиру, добежала, подхватила его и вынесла к своим. А
потом стреляла в набегавших фашистов.

Войска 1-го Белорусского фронта выходили к Висле. В
густых прибрежных лесах бродили остатки разбитых немецких частей.
21 января 1945 г. комсоргу снайперской роты Л. Божиловой срочно
потребовалось доставить комсомольские документы в штаб дивизии.
Отправились втроём: Люба, наблюдатель Валя Груздева и начальник
дивизионной разведки. В густом сосновом лесу уже темнело.
Автоматная очередь раздалась откуда – то сбоку. Пули в голову
сразили Валю наповал. Разведчику
попали в живот, а
Любе разворотили бедра. Девушка была ещё в сознании: слышала
голоса немцев, которые сняли с неё сапоги, забрали винтовку и ушли,
посчитав её мёртвой. Раненую подобрали советские бойцы уже
ночью, отправили своего комсорга в госпиталь. Так закончилась личная
война сержанта Любови Алексеевны Божиловой.

Вечная слава героям!

По материалам фондов Музея – мемориала В.И. Ленина
подготовила В.А. Горохова – старший научный сотрудник отдела фондов.

