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Нет, это не заслуга, а удача
Быть женщине солдатом на войне,
Когда б сложилась жизнь моя иначе
Как в день Победы горько было б мне.

    Ю. Друнина
22 июня 1941 года мирная жизнь страны была прервана нападени-

ем фашистской Германии на Советский Союз. Война наложила свой
отпечаток на всех, кому довелось жить в эти тяжелейшие четыре года
нашей истории. Но и сейчас, в начале двадцать первого века, интерес к
Великой Отечественной войне не утихает. Живы еще те, кто с оружием
в руках защищал нашу Родину и освобождал ее от фашизма. Из их рас-
сказов о своей жизни складывается история этого удивительного поко-
ления и история войны в целом.

В период Великой Отечественной войны в армии служило 800 ты-
сяч женщин, а просились на фронт еще больше. Не все они оказались
на передовой; были и вспомогательные службы, например, военные
госпитали. Сколько жизней спасли женщины, надевшие солдатские
шинели. Удивление вызывало их мужество у бойцов, укрепляло их ре-
шимость в борьбе с ненавистным врагом, разрушившим мирную жизнь.
Женщины на фронте напоминали каждому бойцу родной дом, семью,
любимых. Это была одна из самых чувствительных нитей, что связыва-
ла фронт с тылом,  страшные будни войны с недавним мирным про-
шлым.

Война – дело не женское. Участие женщин в войне, причём не
только в качестве медицинского персонала,  но и с оружием в руках,
стало реальностью. Особенно массовым это явление имело место в пе-
риод Великой Отечественной войны. То, что пришлось увидеть, пере-
жить и делать на войне женщине, противоречило ее женской сущности.
Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии, и то, с чем им
пришлось столкнуться на войне, оказалось для них неожиданностью.
Армейская дисциплина, солдатская форма на много размеров больше,
мужское окружение,  тяжёлые физические нагрузки -  всё это было для
них нелёгким испытанием. Но это была именно та «будничная вещест-
венность войны, о которой они, когда просились на фронт, не подозре-
вали». Потом был и сам фронт - со смертью и кровью,  с ежеминутной
опасностью и вечным преследующим страхом.

Их было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и
готовых отдать за нее свою жизнь.  Они стали примером бесстрашия и
героизма. Эти слова мы можем с полным правом отнести к женщинам –
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нашим землячкам, принимавшим участие в сражениях Великой Отече-
ственной войны.

Все они приближали день Победы, как могли, о чем и делятся вос-
поминаниями на страницах этой книги.

Из всех женских формирований, самая многочисленная часть –
медики. Сколько бы покалеченных, не вернулось в родной дом, сколько
бы раненых, но излечившихся в госпитале, не встали бы снова в боевой
строй, не будь рядом людей в белых халатах. На полях сражений труд,
как хирурга и фельдшера,  так и медсестры и фармацевта – был одина-
ково нужным и тяжелым.

Что такое работа в военном госпитале – среди крови, смертей, че-
ловеческих страданий и увечий – трудно даже представить. А каково
было юным медсестричкам,  оказавшейся среди этого ада?  Но нужно
было взять себя в руки и помогать раненым. А они продолжали посту-
пать так каждый день.  Трудиться приходилось круглые сутки,  без вы-
ходных.

Большой вклад в борьбу с оккупантами внесли женщины и девуш-
ки, работавшие в разведке партизанских формирований. Нелегкой была
эта работа, связанная с невероятными трудностями и повседневным
риском для жизни. Основная масса женщин в партизанских отрядах
были связистами и радистами. От их четкой работы зависела быстрота
и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и ко-
манд. Труд связисток и радисток на войне – один из самых необходи-
мых, самых почетных и ответственных, от него часто зависел успех боя
и всех операций.

В представленном пособии собраны материалы о женщинах, уча-
стницах Великой Отечественной войны – жительницах Прохоровского
района. По материалам книг, периодических изданий прошлых лет мы
восстановили биографии этих женщин, использовали их воспоминания,
опубликованные на страницах районной газеты. С ныне живущими
женщинами – ветеранами провели встречи, на которых они рассказали
о своих фронтовых дорогах. Материал расположен в алфавитном по-
рядке, в конце представлен список литературы.

Пособие предназначено для широкого круга читателей, которых
интересует тема Великой Отечественной войны и место женщин в этой
войне.



5

Воронова Ефросинья Николаевна
Родилась Ефросинья Николаевна 15 сентября 1922 года, в

селе Радьковка.
Во время Великой Отечественной войны была рядовой санитар-

ной санбата, в хуторе Зеленый,
недалеко от районного центра. Именно
здесь, в небольшом хуторке, впервые ос-
воила свои прямые обязанности: стирала
окровавленное белье, таскала и кипятила
воду, дежурила в палатах. Первую боевую
вахту – трудную, суетливую и волнующую
– отстояла уверенно и с честью. Моло-
денькая санитарочка пришлась ко двору.
Так и прижилась. Надолго. Ничего, что
над головой кружат фашистские стервят-
ники, кругом рвутся снаряды и мины, со

стороны поселка Александровский (так называлась тогда Прохоровка) доносится
постоянная пулеметная трескотня. Работа в санбате не прекращалась 24 часа в су-
тки. А вот усталость – да, одолевает. Буквально валишься с ног. Присела в какое-
то старое кресло, да и задремала, слышит:

– Фрося, берись за стирку
Вскочила, как угорелая:
– Я сейчас!
– Фрося, сходи за водой. Принесла.
– Фрося, покорми «тяжелого»
Здесь, на Огненной Прохоровской земле, она научилась делать свое дело

хорошо, надежно, за десятерых.
Врачи, медсестры, санитары не жалели себя, трудились на износ. Круглые

сутки на ногах – иначе нельзя. Раненого не бросишь. Надо прооперировать, об-
легчить первым делом его страдания, быть в палате всегда при нем. А самая чер-
новая работа была, конечно же,– у санитарок. Ее пути-дороги – в прифронтовом
санбате от Прохоровки до Украины, затем – до Чехословакии, Германии, Берлина.
 Летом сорок пятого Ефросинья Воронова, с честью выполнив свой воинский долг
перед Родиной, вернулась в Радьковку.

Жила у сестры Ольги. Колхоз только-только возрождался после войны.
Мужчин не было. Вся хозяйственная ноша на женщинах. Пошла к председателю.

– Дояркой пойдешь? – спросил он.
Шесть лет в старых, неприспособленных помещениях доила, содержала в

чистоте своих подопечных, таскала воду, корма. С рассвета и до позднего вечера.
На фронте было легче. Расширял колхоз площади под сахарную свеклу. Нужны
рабочие руки. Предложили фронтовичке выращивать ценную культуру. Полола –
не хуже других. Ежедневно без выходных. Затем доверили группу телят, потому
что знали, Воронова вовремя накормит, напоит их. Наконец, вызвало начальство
колхоза.
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– Заведовать током будешь?
Чуть позже:
– Кладовщицей назначаем...

Прибавилось мужчин, подросла молодежь – жизнь в Радьковке
налаживалась, улучшалась, начала уверенно входить в свое русло.
Большая надежда возлагалась не сахарную свеклу – от нее получали

приличные доходы. И снова Ефросинья Николаевна берет в руки тяпку, убирает
урожай, сдает государству. Так и полола свеклу до самой пенсии. Не стало мужа.
Осталась одна. Но не оробела Ефросинья Николаевна. Жизнь есть жизнь: вела
домашнее хозяйство – тут всегда есть чем заняться.

Ее, бывалую фронтовичку, добрую, простую, скромную, веселую, общи-
тельную, гостеприимную любили в Радьковке и взрослые, и дети.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отва-
гу», медалью «За боевые заслуги».

Умерла Ефросиния Николаевна 8 апреля 2004 года.

- Дочка, брось! Не донесешь
На таких плечах солдата.
Хрупки очень, не дойдешь
Ты со мной до медсанбата.

- Полно, дядечка, молчи.
Нас война не обласкала.
Понапрасну не ворчи,
Не таких, как ты, таскала.

- Сколько ж, птаха, тебе лет?
Чую, с детского ты хора.
- Обижаешь, глупый дед,
Мне уже семнадцать скоро.

- Для войны твой капитал
Не годится, - маловато!
- Я, чтоб, дядечка, ты знал, -
Дочь российского солдата!

- Пал геройски батька мой,
Я и мамки не спросилась,
Санитаркой фронтовой
У комбата напросилась.

- Все не брали воевать,
Слез исплакала в платочек.
Медсанбат - рукой подать,
Потерпи еще чуточек!

Отшумят, отговорят
Полевых боев странички.
Помнит крепость рук солдат
Санитарки-невелички.
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Епимахова Евдокия Павловна
 Евдокия хорошо училась в Радьковской школе, а после

учебы в медицинской школе работала медицинской сестрой и в
самом начале Отечественной войны была мобилизована в армию,

служила в эвакогоспитале в городе Льго-
ве Курской области, а после в Чернянке и
на других фронтах.

В 1943 году, после расформирова-
ния госпиталя, несла службу в госпитале
3338, в должности старшей медсестры.

В памяти Евдокии остались бои в
начале войны под Чернянкой, где немец-
кий самолет бомбил наш эшелон с ра-
ненными бойцами, а оставшихся в живых
расстреливал с бреющего полета.

Надо отметить нелегкий труд ра-
ботников госпиталя, врачей и медсестер,

в боях 1943 года, когда в тяжелейших сражениях было чрезмерно много ра-
ненных и контуженых бойцов; в очереди на разгрузку пострадавших было по
5-9 автомашин.

После войны Евдокия Павловна работала медсестрой в Прохоровской
районной больнице: сначала в хирургическом, а потом в инфекционном от-
делении.

Трудовой стаж Евдокии Павловны составляет около 45 лет. Она награ-
ждена медалью «Ветеран труда».

Нелегкий военный труд Евдокии Павловны отмечен орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, медалями Жукова, «За победу над Германи-
ей» и другими. Орден Отечественной войны I степени получить ей не уда-
лось, так как была утеряна справка.

Побледнев,
Стиснув зубы до хруста,

От родного окопа
Одна

Ты должна оторваться,
И бруствер

Проскочить под обстрелом
Должна.

Ты должна.
Хоть вернешься едва ли,

Хоть "Не смей!"

Повторяет комбат.
Даже танки

В трех шагах от окопа
Горят.

Ты должна.
Ведь нельзя притворяться

Перед собой,
Что не слышишь в ночи,
Как почти безнадежно

"Сестрица!"
Кто-то там,

Под обстрелом, кричит…
Ю. Друнина
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Колонутова Антонина Никодимовна
Антонина Никодимовна родилась в 1920 году в селе

Кощеево Корочанского района. Отец был учителем и директором
средней школы, мать – домохозяйка. До войны окончила среднюю

школу и переехала к старшей сестре в Прохоров-
ский район. Здесь, в селе Призначное, преподавала
русский язык в школе, где директором была ее
старшая сестра Елена. Началась война, и они оказа-
лись на оккупированной территории.

Благодаря добрым людям Антонине с сестрой
удалось избежать расстрела. Как только село осво-
бодили от захватчиков (в феврале 1943 года), Ан-
тонина добровольно ушла на фронт, быстро освои-
ла телефонную связь в 100-й стрелковой дивизии
(460-й стрелковый полк, батарея 120-мм пушек).
Работала на наблюдательном пункте, поддерживала
связь огневой позиции батареи с комбатом. Не раз

приходилось устранять обрывы линий связи под огнем вражеской артилле-
рии, хоронить боевых друзей. В Польше освобождала пленных из концлагеря
Освенцим. Победу встретила в Праге. После войны в 1946 году экстерном
окончила Обоянское педучилище и вернулась на Белгородчину. В селе При-
значное Прохоровского района 30 лет учила детей в школе.

Награждена орденом Отечественной Войны II степени и медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги». Муж тоже был участником войны. Из-за ране-
ния много болел и рано умер. После выхода на пенсию переехала к родст-
венникам в Белгород.

«Война!» - то слово, словно пропуск в душу…
Тесней редеющий солдатский строй!

Я верности окопной не нарушу,
Навек останусь фронтовой сестрой.
А если все же струшу ненароком,
Зазнаюсь, друга не замечу боль,
Ты повтори мне тихо и жестоко

То слово – поколения пароль
Ю. Друнина
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Кравченко Клавдия Даниловна
Родилась 13 августа 1922 года в селе Шевченково

Сумской области. Школу закончила за несколько дней до войны.
Выпускной десятого «А», в котором училась Клавдия Даниловна

был шумным и весёлым. Юноши и де-
вушки, получившие аттестаты зрелости, смеялись,
танцевали, мечтали. А до войны — всего несколько
дней.

В качестве младшей медсестры сотрудничала
в госпиталях № 126, который размещался в Скоро-
дном и 174. В апреле 1942 года вступила добро-
вольно в Красную Армию. Активная участница
Сталинградской битвы.

Работая медсестрой в госпиталях, она всегда
читала раненым письма, книги, подавала еду, про-
бовала делать перевязки. Заметив заботливую де-
вушку, привязанность к ней раненых, комиссар гос-

питаля, майор, сказал:
–  Ты, Клава, вижу, от природы медсестра. Приходи и... оставайся.
Так она и поступила.
Враг — все ближе. Участились бомбежки. Началось отступление. От-

бились от части, от госпиталя, ночевали где придется, под открытым небом,
пока не дошли до Сталинграда.

Горит город. Сражаются его защитники. Раненых – поток. Под бомба-
ми, обстрелами идет в госпитале борьба за жизнь совсем молодых красноар-
мейцев и командиров. Молоденькая сестричка, увидев юного лейтенанта с
вырванным боком, плачет навзрыд: он, умирая, звал маму...

Алексей Астахов, наш
земляк, посвятил Клавдии Да-
ниловне вот такие строки:

Разве можно забыть
Теплоту ваших рук,

И слова, что в бою нас всегда
согревали.

Вам поклон до земли:
Много тысяч спасли

Нас, бойцов, что от ран
 умирали.

В 1943 году у реки Днепр окончилась ее фронтовая судьба. В боях за
Днепр пал смертью храбрых ее муж Алексей, летчик, награжденный многи-
ми боевыми орденами.

После окончания Курского педагогического училища была заведую-
щей, а затем директором школы. После окончания областной партшколы бы-
ла направлена на работу в Прохоровский район, стала журналисткой. Вышла
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замуж за Бурдюгова Степана Алексеевича, бывшего
участника войны, офицера в отставке. Сорок пять лет Клав-
дия Даниловна посвятила журналистике, активная общест-

венница, член Президиума районного Совета ветеранов.
Клавдия Даниловна по-прежнему не расстается с газетой. Ее

материалы, злободневные, правдивые, можно встретить на стра-
ницах «Белгородской правды», «Белгородских известий», районной газеты
«Истоки». Только за последние годы она становилась победителем несколь-
ких творческих конкурсов.

Бывшая фронтовичка, неутомимая труженица, она член поселкового
военно-патриотического клуба «Родина», работающего в тесном контакте с
районным советом ветеранов.

Вырастили с мужем, тоже бывшим фронтовиком, трех дочерей – все
имеют высшее образование, у всех славная трудовая биография. Есть и вну-
ки.

2 февраля 2011 года на двадцать восьмом заседании муниципального
Совета первого созыва  Клавдии Даниловне было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Прохоровского района».

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,

А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.

Одним движеньем – так учили нас.
Одним движеньем – только в этом жалость…
Но встретившись со взглядом страшных глаз,

Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!

Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».

Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

Ю. Друнина



11

Кузубова Юлия Стефановна
Уроженка села Радьковка. Окончив медицинское

училище, работала медсестрой.
Выйдя замуж за пограничника Ивана Кузубова, жила на

границе с Румынией. Здесь же испытала весь ужас
начавшейся войны. Вскоре оказалась на советской
территории и была направлена на службу в воен-
но-санитарный госпиталь, который транспортиро-
вал раненных и больных с фронта в глубокий тыл.
Во время Курской битвы ей пришлось спасать
жизни наших бойцов, вывозя их из районов Воро-
нежа, Курска, Белгорода, Украины. Несмотря на
опознавательные знаки санитарных поездов, они
часто подвергались массированной бомбардиров-
ке вражеской авиации. Старшая медсестра, лейте-
нант медслужбы Юлия Кузубова, за ратный под-
виг награждена орденами и медалями.

В послевоенные годы работала медсестрой в
больницах на одном из Курильских островов, в Тамбовкой и Липецких об-
ластях.

Своим самоотверженным трудом на благо всех людей Юлия Стефа-
новна оставила в жизни след добра, бескорыстия, заботы, внимания и любви.

Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет светлеть.

Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, сырой земле.

- Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет

Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Отогрелись мы еле-еле,

Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом в сырой шинели

Светлокосый солдат идет.
Ю. Друнина
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Курсова Анастасия Филипповна
Анастасия Филипповна родилась в 1922 году в хуторе

Грачевка Кривошеевского сельского поселения. В семье она была
первым ребенком.  Незаметно шли годы, семья прибавлялась, а
Настя к тому времени подросла и похорошела, набралась сил,

младшим братьям и сестрам стала нянькой. Когда ее родители уходили в
колхоз на работу, Настя оставалась на хозяйстве. Накормив своих братьев и
сестер, она принималась за приведение хаты в порядок.

Получив четыре класса образования в Широчанской школе, хотела
продолжить обучение, но сложившаяся домашняя обстановка не позволила
этого.

- Отец, - вспоминает Анастасия Филипповна, - был знаменитым на весь
Прохоровский район печником и плотником. Помогал людям в строительстве
домашних подворий, но в семье всегда ощущался недостаток.

Наступал 1930 год. Он решил судьбу всей семьи Курсова, покинувшего
свой хутор и держащего путь в Запорожье. В Запорожье Филипп Егорович со
своей женой Елизаветой Васильевной устроились на работу в совхоз, выпол-
няли разные работы, которые ежедневно получали по наряду от управляюще-
го. Для 11-летней Насти тоже нашлась работа, она во время обработки сахар-
ной свеклы обеспечивала тружениц звеньев водой.

И все же 16-летнюю Анастасию не покидала мечта получить образова-
ние и, окончив 7 классов школы, она все же поступила в ПТУ, где получила
среднее образование и специальность фрезеровщика.

По окончанию учебы стала работать на военном заводе, на котором
трудилась до начала войны.

После ухода отца на фронт, Анастасия со всей семьей вернулась домой,
в хутор Широкий.

... Шла и гремела по городам и селам жестокая и кровавая война. 18-
летняя Анастасии со своей мамой по прибытии в свой хутор начали работать,
не получая за свой труд ни денег, ни хлеба. Ослушание поработителей-
немцев каралось строго и безжалостно, и поэтому на работы, принудительно
ходили каждый день.

Война продолжалась, освобождались территории некоторых городов и
сельских районов Украины. Анастасия отправилась в Запорожье за своими
документами на завод, где работала до войны, и там ей предложили пойти
медсестрой на фронт. В заводской конторе собрали 15 девушек одного роста,
крепких и сильных. Вместе с ними она прошла медицинскую комиссию, всех
признали здоровыми. Их посадили в машины и отправили на польскую гра-
ницу.

На распределительном пункте прибывших девушек раскидало по всем
фронтам, а Курсова попала служить в войсковую часть 3-го Украинского
фронта. Свою военную службу начала в 1943 году.

- В этой части, - вспоминает Курсова, - получила первое боевое креще-
ние, тогда появились храбрость, выносливость и бесстрашие. Несмотря на
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свист пуль над головой, летящих со всех сторон осколков,
ползла на животе к раненому солдату и выносила его с поля
боя. Приходилось в любое время суток спасать бойцов, исте-
кающих кровью.

Анастасия Филипповна после Победы пришлось работать в
военном госпитале в Германии, в котором ухаживала за ранеными. Ко всем
она была одинаково ласкова, терпелива, добра.

В апреле 1946 года она была демобилизована.
С первых дней приезда в хутор Широкий, стала работать в колхозе

имени М. И. Калинина, приняв в 1946 году группу коров. В послевоенные
годы работать на ферме дояркам было очень тяжело, доильных аппаратов не
было, раздой, и доение коров производились вручную, раздача кормов ложи-
лась на плечи девчат. В таких тяжелых условиях Курсова проработала 31 год.
За ее доблестный труд была награждена медалью «Ветеран труда», неодно-
кратно награждалась почетными грамотами, денежными премиями и ценны-
ми подарками. В 1947 году она вышла замуж за инвалида  Отечественной
войны Михаила Трофимовича Назарова. В 1949 году у них родилась дочь
Зинаида.

За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией».

И откуда
Вдруг берутся силы

В час, когда
В душе черным-черно?..

Если б я
Была не дочь России,

Опустила руки бы давно,
Опустила руки

В сорок первом.
Помнишь?

Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,

Зазмеились около Москвы.
Похоронки,

Раны,

Пепелища...
Память,

Душу мне
Войной не рви,
Только времени
Не знаю чище

И острее
К Родине любви.

Лишь любовь
Давала людям силы

Посреди ревущего огня.
Если б я

Не верила в Россию,
То она

Не верила б в меня.

Ю. Друнина
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Лукьянова Мария Яковлевна
Мария Яковлевна уроженка села Красное Призначен-

ского сельского поселения. По велению сердца ушла на
фронт, сменив свою гражданскую профессию на армейского свя-

зиста, служба ее началась во взводе связи 3-го
батальона 700-го стрелкового полка 207-Й
стрелковой дивизии, участвующего в Прохо-
ровском танковом сражении.

По каким-то обстоятельствам полк был
переброшен на Белорусский фронт. Марии
Яковлевне пришлось пройти нелегкую службу
связиста на белорусской земле - Полоцке, Ви-
тебске, Орше.

Каждый раз, не имея передышки, она ухо-
дила на выполнение задания - восстанавливала
связь. Продвигаясь вдоль протянутой телефон-
ной линии, с катушкой кабеля, прикрепленной к
спине, держась одной рукой за кабель, шла до
тех пор, пока не обнаруживала обрыв. Этот путь

нужно было пройти, точнее, проползти по-пластунски на животе, не обращая
внимания на свист пуль над головой.

Бывали разные случаи. Послали со взвода связиста на восстановление
связи, отправившийся не вернулся, связь не была восстановлена. Лейтенант
отослал второго. Связист тоже не вернулся. Он, как командир извода, отдает
приказ связистке Марии немедленно отправиться исправить повреждение.
Она поняла, что недалеко от того места действует немецкая засада. Запротес-
товала - одна не пойдет. На выручку пришел бывалый солдат и согласился
отправиться вместе с ней.

Лейтенант дал согласие, и Мария вместе с 45-летним солдатом отпра-
вились на выполнение данного приказа и наткнулись на немецкую засаду,
открывшую по ним автоматный огонь. Как ни старались фашисты захватить
в плен связистов - им это не удалось. При перестрелке один из фашистов был
убит, а второго привели в штаб как «языка». Засада была ликвидирована и
связь восстановлена. За уничтожение засады и пленного немца «языка» Ма-
рия и солдат получили медали «За боевые заслуги».

Мария Яковлевна в этом поединке получила контузию, в результате че-
го ее пришлось госпитализировать. По выздоровлении она снова вернулась в
полк для дальнейшего прохождении службы.

С нелегкими боями доставались победы 700-му стрелковому полку ди-
визии при освобождении Латвии, в одной из боевых операций при выполне-
нии задания Мария Яковлевна Лукьянова была тяжело ранена. Это случилось
10 августа 1944 года.

О том, что война закончилась, она узнала, находясь в госпитале. В мае
1945 года ее выписали по инвалидности.
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На станции Прохоровка Мария Яковлевна вышла из
вагона, и пред ее глазами предстала картина - Прохоровки,
как таковой, не было. Все было разрушено. От зданий ос-
тались развалины, за исключением двух - это бывший райиспол-
ком и почта.

После возвращения из госпиталя прохоровский райвоенкомат снял ее с
воинского учета. Началась мирная жизнь. Немного отдохнув, Мария Яков-
левна пошла, работать на Прохоровский маслозавод, потом в роно. И по-
следнее место ее работы с 24 августа 1965 года по февраль 1972 года - в Про-
хоровской средней школе №71 южной железной дороги (ныне гимназия) в
должности бухгалтера.

Замуж она вышла в 1946 году за Евдокима Дмитриевича Тяжлова, уро-
женца с. Красное, участник Великой Отечественной войны, офицера, танки-
ста.

За боевые заслуги Мария Яковлевна награждена орденом Отечествен-
ной войны I степени и многими боевыми медалями.

Не знаю, где я нежности училась,-
Об этом не расспрашивай меня.

Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя.

В моих глазах - обугленные трубы.
Пожары полыхают на Руси.

И снова
нецелованные губы

Израненный парнишка закусил.
Нет!

Мы с тобой узнали не по сводкам
Большого отступления страду.

Опять в огонь рванулись самоходки,
Я на броню вскочила на ходу.

А вечером
над братскою могилой

С опущенной стояла головой...
Не знаю, где я нежности училась, -
Быть может, на дороге фронтовой...

Ю. Друнина
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Марицкая (Чурсина)

Мария Никифоровна
Чурсина Мария Никифоровна родилась 20 марта 1930 года в

селе Шахово Прохоровского района, в семье колхозников Чурси-
ных Никифора Антоновича и Евдокии Терентьевны. В семье Мария Никифо-

ровна была четвёртым ребёнком. Брат Иван и
сестра Ирина умерли в голодном 1937 году.
После окончания 4 класса, в 1941 году нача-
лась Великая Отечественная война. В первые
дни войны отец Марии Никифоровны, Ники-
фор Антонович и брат Пётр Никифорович уш-
ли защищать Родину. Все невзгоды войны Ма-
рия Никифоровна переживала вместе со своей
матерью. Село Шахово немцы оккупировали
три раза. В 1941 году сгорела изба, жить при-
ходилось в заброшенном доме. Немецкие ок-
купанты вели себя очень жестоко, забирали
живность, продукты питания, вешали, убивали
мирных жителей. Военная техника, которой
было заставлено всё село, сырые окопы, взры-

вы снарядов, голод, всё это пришлось пережить.
Мария Никифоровна вспоминает о жестоких боях, которые шли за ос-

вобождение сёл Шахово, Щёлоково, Рындинка, Волобуевка. О молодых офи-
церах Мищенко, Рагушин, которые погибли при освобождении села Волобу-
евка, и которые захоронены на центральном кладбище села.

В 1943 году на территории села Шахово располагался банно - прачеч-
ный отряд ХППГ № 4353 п/п № 63558 начальником госпиталя в то время был
Жилко . К большому сожалению имя и отчество не помнит. Жители села ра-
ботали в этом отряде, работала и Мария Никифоровна. 18 августа госпиталь
направился в сторону Украины. Вместе с ним отправились Мария Никифо-
ровна вместе с матерью. С большой радостью встречали наших солдат в
Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии. В городе Улан - Удэ госпи-
таль был расформирован. В декабре 1945 года Мария Никифоровна вместе с
матерью вернулись домой. Отец Марии Никифоровны пришёл домой на пол-
часа раньше.

 Мария Никифоровна награждена  медалью «За победу над Германи-
ей».

После войны вместе с жителями села Мария Никифоровна принимала
участие в перезахоронении погибших воинов. Поднимала из руин колхоз
«Завет Ильича», работая свекловичницей, телятницей, свинаркой, доила ко-
ров, сеяла, убирала урожай. В 1956 году Мария Никифоровна вышла замуж
за Марицкого Николая Николаевича, сменив при этом фамилию. Родила
дочь, имеет трёх внуков и четырёх правнуков.
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Справка воинской части 63558 М.Н. Чурсиной

Сторона 1

Сторона 2
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Николаенко Анна Яковлевна
Анна Яковлевна родилась в 1922 году в селе Петров-

ка Прелестненского сельского поселения.
Когда в первой половине 1943 года война практически по-

кидала Прохоровскую землю, ка-
залось, что боев здесь уже не бу-
дет. На тот момент черноглазой
красавице Анне исполнилось 21
год, она даже и не думала, что
война для нее еще впереди. Как
раз в 1943 году у них квартировал
капитан советской армии Михаил
Прокофьевич. В начале июля он
позвал юную Анну и её мать для
разговора. Будучи офицером, он

знал, какие события произойдут скоро, и посоветовал, матери отдать дочь в
армию, потому что здесь в скором времени начнутся ожесточенные бои. И
уже 7 июля Анна отправилась в путь, а 12 июля недалеко от её родного села
развернулось танковое сражение.

Не счесть дорог, пройденных Анной, не передать, их трудности. Их
часть, где трудились прачки, стирая прибывающие каждый день тюки с бель-
ём солдат, шла за наступающей Советской Армией. Останавливались около
городов, чтобы не попасть на линию огня. Помнит Анна Яковлевна, как сна-
чала было до отвращения противно даже касаться грязного белья, кишащего
вшами. А в день каждому определялась норма - 120 пар белья, рубашек и
брюк. Выдавали норму мыла, а к концу дня проверяли качественно стирки.
Стирали на улице или в полуразрушенных постройках. Летом ещё ничего, а
зимой руки сводило до самых плеч.

В госпитале, если так можно было назвать палатку с ранеными солда-
тами, Анне тоже довелось работать прачкой. Но здесь кровавые простыни и
бинты, которых всегда не хватало, сначала надо было выстирать в холодной
воде, мыле, хлорке, только потом можно в тёплой. К концу дня руки теряли
чувствительность.

Анна Яковлевна вспоминает случай, произошедший с ней в госпитале.
Ранним утром, когда ещё было темно, отправилась она в сторожку, где нахо-
дился чан с водой, чтобы нагреть её. И в темноте заблудилась. Случайно она
наткнулась на пост, и патрульный рассказал ей, как вернуться к сторожке.
Она пошла и вдруг перед ней оказалась землянка, которую Анна для интере-
са открыла. С ужасом она увидела там много мёртвых солдат. И хотя она на
своём веку видела убитых, вид госпитального морга был настолько ужасен,
что она бегом нашла сторожку, но эта картина будет стоять у неё перед гла-
зами всю жизнь.

Когда наши войска уже двигались на запад, тесня фашистов, прачки
шли за ними. Помнит Анна Яковлевна пару незабываемых встреч, которые
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на войне столь редки, что подобны чуду. Продвигаясь по
болотистой местности Ивановской и Калининской областей,
они встретили роту солдат, идущих в четыре ряда. И вдруг
один из ребят как закричит Анне и замашет руками. Оказался
земляк из соседнего хутора. Обрадовалась Анна, тоже закричала,
но из строя выйти никому нельзя, она заплакала. Продолжили
движение - останавливаться нельзя - в день нужно проходить 40 - 50 кило-
метров. По пути их строй обгоняет грузовая машина, в кузове - двое молодых
солдат, и вдруг впереди них останавливается. Один из тех, кто был в кузове,
бежит навстречу девушкам, размахивая руками и прямо с разбегу обнимает
Анну, которая узнаёт Михаила Прокофьевича - капитана, который когда-то
квартировал у них. Вот эти встречи - нежданные, радостные - навсегда со-
хранились в сердце Анны Яковлевны.

От долгих переходов, постоянной сырости у неё распухли левые рука и
нога, и по состоянию здоровья она в июне 1944 года была демобилизована. В
это время освобождённые от боёв территории уже начали восстанавливать
хозяйство, и Анна пришла работать в контору Береговского спиртзавода.

Однажды, в тёплый, замечательный весенний день работа начиналась
как обычно, но вдруг в контору буквально вломился рабочий и закричал:
«Победа! Победа!». От этого долгожданного слова, звучавшего всё равно так
неожиданно, побежали мурашки по коже, все обнимались, плакали и смея-
лись. Рабочий день закончился - у всех был праздник. Анна выбежала на
улицу, чтобы отправиться домой, и что за ветер был на улице, он не просто
был лёгок и свеж, а буквально гладил по лицу. «Такого ветра, - говорит Анна
Яковлевна, - больше никогда я не чувствовала». Одно лишь слово, но за ним
и слёзы, и радость. Только оно вмещает в себя всё - от жизни до смерти.

Девчата банно-прачечных отрядов
С изъеденными щелоком руками,
Прекрасные, как утренние зори,

И нежные, как шелест вешних трав...
В разведку не ходили, не летали,
Стирали только днями и ночами,

Терпели злые шутки и укоры
И гибли в полосе прифронтовой.

М. Фёдорова «Баллада о  прачках»
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Погорелова Александра Ивановна
Александра Ивановна родилась 24 июня 1921 года в

селе Радьковка. Она чётко помнит тот день, тот мглистый
рассвет над Прелестным, где тогда жила и работала, ту просыпаю-

щуюся деревню с перестуком подойников,
хрипловатым мычанием коров перед утренней
дойкой и того вестового, что прискакал с пове-
сткой для прелестненского парня Миши Лесо-
вого, – 22 июня 1941 года. Помнит ещё и пото-
му, что 24-го ей исполнялось двадцать, и сле-
дом пришла такая же повестка.

Медицинскую сестру Александру Пого-
релову по окончании медтехникума назначили
в госпиталь номер 19/30 под Льговом, что в
Курской области. С этой поры и пришлось
вместе с войсками отступать, и впервые по-
знать горечь потерь, видеть первые страшные
раны войны, слышать стоны и мольбы о помо-

щи.
Всего довелось испытать. Даже после передислокации госпиталя в глу-

бочайший тыл, в город Бийск, почти на границу с Монголией, медсестре
Александре выпало на долю тяжелейшее испытание - она заболела тифом.
Правда, с помощью сослуживцев выкарабкалась, но была переведена в воль-
нонаёмные и командирована в Ярославль.

Шёл тяжёлый 42-й год. Фронту требовались медработники, и Алексан-
дра оказалась в другом госпитале, который, сформировавшись под Костро-
мой, был переброшен под блокадный Ленинград, в город Кресты. Сегодня
Александра Ивановна рассказывает о том времени неохотно.

 - Бомбили нас страшно, - вспоминает фронтовая медсестра, - а ведь мы
- с ранеными, часто с тяжелейшими увечьями. Должны были их, уже беспо-
мощных, в который раз спасать от налётов немецких самолётов и бомбёжек.
Как-то справлялись...

Война для неё окончилась в Риге. Награждена медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». Около четырёх лет работала в Пристен-
ном Курской области. Александра Ивановна вышла замуж за такого же
фронтовика, боевого разведчика, кавалера двух орденов Славы Юрия Дмит-
риевича Молчанова. Переехала жить в Подольхи и более тридцати лет про-
работала в местной больнице. В данный момент проживает со своими детьми
и внуками в Прохоровке.
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Погорелова Анастасия Федоровна
Родилась Анастасия Федоровна 23 июля 1922 году в

Гусек – Погореловке Призначенского сельского поселения.
Начало войны совпало с ее выпускным, в 1942 году она

ушла на фронт.
Санинструктором и планшетистом дове-

лось быть молодой Анастасии Погореловой.
Уже в первых жарких боях Анастасия умело
справлялась со своими обязанностями: делала
перевязки раненным бойцам, отправляла их в
тыл.

Памятны для девушки бои под Курской
дугой и Украине. Она принимала участие в
Корсунь – Шевченковской операции. После
войны, в 1945 году вернулась в родное село Гу-
сек – Погореловку. В 1946 году стала работать
в избе – читальне. С 1950 года на базе избы –
читальни была организована библиотека, где
Анастасия Федоровна была заведующей. 37 лет

она отдала библиотечной работе. Не одно поколение односельчан вспомина-
ют удовольствие от общения с Анастасией Федоровной, ее душевную тепло-
ту и доброжелательность.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», благодарностями.

Умерла Анастасия Федоровна 15 апреля 2010 года.

Девушку, совсем ещё девчонку,
С мягкою улыбкой после сна,

В скромном платье с бантиком и чёлкой
Увела безжалостно война.

Ужас, кровь и грохот канонады,
Госпиталь, походный медсанбат…

Твёрдо знала девочка, что надо,
Боль перетерпев, спасать солдат.

Маленькими ловкими руками
Бинтовала раненых, слепых.

Сколько писем написала мамам
За безруких пареньков седых.

Т. Лаврова
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Черкашина Анна Максимовна
Родилась в 1922 году в с. Красное Прохоровского рай-

она в крестьянской семье. Ее отец, Максим Яковлевич, руководи-
тель церковного хора, участвовал в империалистической войне,

дослужился до чина унтер-офицера. Вернувшись
домой, занимался земледелием. Он имел началь-
ное приходское образование, был умен и уважаем
людьми, руководил местной школой по ликвида-
ции безграмотности. В тридцатом году образовал-
ся колхоз «Новый путь». В числе первых отец
вступил в него, сдав на добровольной основе ло-
шадь, повозку, дрожки и сельхозинвентарь: плуг,
бороны, каток и другие орудия обработки земли.
Его избрали членом правления колхоза, а затем и
председателем ревкомиссии.

В семье было пятеро детей. В марте сорок
первого года Максима Яковлевича Черкашина,
участника империалистической и Гражданской
войны, не стало.

Анна рано, с десяти лет, познала труд. На школьных каникулах помо-
гала колхозу убирать урожай на лошади, запряженной в повозку, перевозила
снопы из крестцов к молотилке, сортировала на току зерно, выполняла лю-
бые поручения бригадира.

После окончания Гусек-Погореловской средней школы Анну Черка-
шину взяли на работу в райком комсомола, затем в райком партии. Шла уже
война. В райком партии пришла бумага – отобрать 10 человек и направить их
в обком партии, а потом и в Москву, где надо было готовить диверсионную
группу для заброски ее в тыл врага.

В Москве началась подготовка диверсионной группы для заброски в
район партизанского движения. Проходили изучение разных видов радио-
станций, шифровальной системы, азбуки Морзе, огнестрельного оружия, па-
рашютного дела. Совершали прыжки с самолета «Дутлас», с аэростатов.
Группу аттестовали радистами, они приняли присягу. В декабре 1942 года с
группой лыжников из 12 человек Анну направили в район Великих Лук – де-
ревня Боярская Горушка. Отряд должен был воссоединиться с Третьей Ле-
нинградской партизанской бригадой, передать новый пароль и явки. В мае
1943 года ее определили в группу командира Корчагина как радистку. В ней
были саперы, автоматчики, врач, три медсестры. В начале июня 1943 года
группа была заброшена на территорию Витебской области.

Молодой радистке приходилось быть и медсестрой, и даже…хирургом.
У города  Порхов группа, выполнившая своё задание, соединилась 23 февра-
ля 1944 года с танковой частью. Группа вернулась в Москву, где всех ее чле-
нов распределили по воинским частям. Дальнейший путь Анны Черкашиной
– по фронтовым дорогам. Она была начальником американской радиостан-
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ции В-100-А. Прошла Польшу, оказалась у Бран-
дербургских ворот и на ступенях рейхстага. 9 февраля 1946
года радистку A.M. Черкашину демобилизовали.

Вернувшись в Прохоровку, поступила на заочное отделение
Московского кооперативного института. Окончив кооперативный
институт, была избрана председателем Александровского сельпо
(совхоз рабкоопа), не раз занимавшего призовые места в области в смотрах-
конкурсах.

Заслужила десятки Почетных грамот, пользовалась большим уважени-
ем  у прохоровских граждан. Была награждена медалью «За безупречный
труд в системе потребкооперации», которой посвятила 33 года.

Несколько лет А. М. Черкашина была ответственным секретарем рай-
онного совета ветеранов войны и труда, одного из лучших в области. Испол-
нительная, аккуратно вела делопроизводство, член президиума совета.

За свой многолетний труд, за подвиги, совершенные на войне, Анна
Максимовна Черкашина удостоена ордена Отечественной войны II степени,
награждена медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной вой-
ны», «За Победу над Германией» и другими знаками боевой доблести. Уча-
стница парада Победы 55.

Умерла Анна Максимовна в 2007 году.

Да, многое в сердцах у нас умрет,
Но многое останется нетленным:
Я не забуду сорок пятый год —

Голодный, радостный, послевоенный.
В тот год, от всей души удивлены

Тому, что уцелели почему-то,
Мы возвращались к жизни от войны,

Благословляя каждую минуту.
Как дорог был нам каждый трудный день,

Как «на   гражданке»  все  нам  было  мило!
Пусть жили мы в плену очередей,

Пусть замерзали в комнатах чернила.
И нынче, если давит плечи быт,
Я и на быт взираю, как на чудо:

Год сорок пятый мной не позабыт,
Я возвращенья к жизни не забуду!

Ю. Друнина
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