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Суббота, 6 марта – переменная 
облачность, днем +1 °С, ночью -3 °C.
Воскресенье, 7 марта – малооблачно, 
днем +2 °С, ночью -2°C. 
Понедельник, 8 марта – небольшая 
облачность, возможен снег, днем 
+2 °С, ночью -2 °C. 
Вторник, 9 марта – значительная 
облачность, днем -3 °С, ночью -5 °C.
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Цена свободная

С Международным женским днём 

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Ме-
ждународным женским днём 8 Марта!

С вами, наши прекрасные женщины, связа-
но всё самое главное и святое, что есть на Зем-
ле. Вы даёте жизнь, растите детей, храните се-
мейный очаг, дарите нам свою удивительную 
любовь, нежность и заботу. Мы, мужчины, с бла-
годарностью и восхищением признаём ваше 
безусловное превосходство. Мы преклоняем-
ся перед вами за радость отцовства и семей-
ный уют, за вашу постоянную поддержку, кото-
рая помогает нам добиваться блестящих успе-
хов и побед. Просим прощения за нашу вечную 
мужскую занятость и нехватку времени. Но аб-
солютно точно: всё, что мы делаем в этом ми-
ре, мы совершаем только для вас и ради вас!

В день вашего праздника желаю вам от-
личного настроения, любви и благополучия в 
семьях! Пусть умными, здоровыми и послуш-
ными будут ваши дети и внуки! Пусть ваши 
мужчины всегда исполняют ваши заветные 
желания, делают вас счастливыми и обяза-
тельно совершают ради вас чудеса! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с пре-
красным праздником – Международным 
женским днём 8 Марта! 

Всё самое прекрасное, дорогое и любимое 
в этом мире связано с вами. Вы вдохновляе-
те нас своей красотой и мудростью, отогрева-
ете нас своей добротой и любовью, оберега-
ете домашний очаг, вселяете уверенность на 
новые свершения. 

На любом профессиональном поприще, в 
любом трудовом коллективе вы ярко и творче-
ски подходите к исполнению профессиональ-
ных обязанностей, заряжаете нас своей само-
отдачей в работе.

Много теплых слов заслуживают мамы, с 
честью реализующие свой материнский долг, 
воспитывающие детей-инвалидов, которые, 
глубоко в себе скрывая боль, ежедневно да-
рят своим любимым детям радость и надежду 
на счастливое будущее. 

Особые слова признательности – женщи-
нам военного поколения. Ваша сила духа, ваш 
подвиг научили нас быть настоящими мужчи-
нами, побеждать вопреки всему.

Выражаем благодарность за заботу, тер-
пение и мудрость. Спасибо, что вы создаёте 
атмосферу доброжелательности и согласия, 
укрепляете веру в лучшее будущее. От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного тепла и уюта, любви, женского счастья, 
вдохновения, новых трудовых достижений.

С уважением, С. БИКЕТОВ, 
глава администрации Волоконовского района

Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета

Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Женщина – это загадка! И как ей 
удаётся совмещать в себе столь-
ко ролей и граней характера? Быть 
женой, мамой и успевать строить 
карьеру. Быть хрупкой и нежной, 
но при этом – строгой и сильной. 
Успешно реализовывать себя в про-
фессии, более присущей мужчине, 
но при этом оставаться женствен-
ной и обаятельной.

На страницах нашей газеты мы регу-
лярно рассказываем о торжествен-

ных открытиях после капитального ре-
монта всё новых и новых объектов соци-
альной сферы. Обретая вторую жизнь и 
современный внешний облик, свои две-
ри распахивают детские сады, школы, до-
ма культуры и храмы. За множеством из 
этих событий стоит труд героини нашего 
рассказа – Натальи Петровны Михайло-
вой (на снимке).

Профессиональную деятельность она 
начинала маляром-штукатуром, а теперь 
является директором собственной фирмы 
ООО «Строим вместе». За три с половиной 
года существования организация под чут-
ким женским руководством построила во-
семь домов для детей-сирот; капитально 
отремонтировала: усадьбу Е.П. Ковалев-
ского в селе Ютановка, общежитие и кор-
пус № 1 Ютановского агромеханического 
техникума, памятник землякам, не вер-
нувшимся с фронта, в селе Погромец, во-
дяную мельницу в селе Ютановка, Покров-
скую среднюю школу, кровлю Тишанской 
средней школы; а также отремонтирова-
ла офисы семейного врача в Волчьей Алек-
сандровке и Погромце, сельские клубы в 
хуторе Плотовка и селе Коновалово, зда-
ние администрации посёлка Волоконовка, 
фасады храмов в Фощеватово и Погромце, 
мастерские в Погромской средней школе.

– Я знакома со стройкой с самого дет-
ства, поскольку моя мама всю жизнь бы-
ла прорабом. Очень люблю свою работу и 
в другой сфере себя не представляю. Ещё 
до начала ремонта моё воображение рису-
ет в голове будущую картину помещения. 
В определённой степени стараюсь высту-
пить дизайнером внешнего вида объекта.

Наталья Петровна – многодетная ма-
ма, у неё трое детей. Каждую свободную 
минуту в непростом графике она старает-
ся уделить именно им. Самому младшему 
ребенку всего 11 месяцев. Каждый вечер 
она вместе с супругом Максимом Ваки-
фовичем спешит домой, чтобы скорее об-
нять детей, приготовить что-нибудь вкус-
ное для всей семьи и побыть в свободное 
от рабочих дел время просто любящей, за-
ботливой мамой и женой.

Ремонт – это грязь, строительный мусор, 
постоянно ломающиеся каблуки на туфлях, 
но это не останавливает Наталью Петров-

ну в желании всегда выглядеть максималь-
но женственно. Красиво уложенные локо-
ны, макияж и маникюр – неотъемлемые со-
ставляющие её ежедневного образа.

– Я целеустремлённая, серьёзная и, 
уж точно, самая счастливая. И какие бы 
преграды и проблемы ни встречались на 
моём жизненном пути, я всегда стараюсь 
помнить, что, поскольку у меня есть се-
мья, дом и любимое дело, которым я зани-
маюсь, то это уже счастье, а всё осталь-

ное – пыль, точно такая, как на строй-
ке. Ремонт закончится, она исчезнет, а 
стены продолжат стоять, только те-
перь красивыми и преобразившимися. Ка-
ждой представительнице прекрасного по-
ла в праздник 8 Марта, в первую очередь, 
я желаю спокойствия и гармонии в душе. 
Именно в этом состоянии женщина наи-
более полна сил и энергии, и может даже 
горы свернуть!

Текст и фото Натальи КОЛОМЫЦ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ, 
СЕРЬЁЗНАЯ И СЧАСТЛИВАЯ!

8 Марта!



На окраине поселка Пятниц-
кое, вдали от мирской суеты, 
переживает непростой пери-
од своего возрождения одна 
из самых удивительных об-
ителей Валуйской епархии – 
Николо-Тихвинский женский 
монастырь. Его территория 
огорожена забором, но во-
рота всегда открыты. Же-
лающие могут сюда прийти 
на службу или на помощь в 
восстановительных работах. 

В здешних окрестностях, слов-
но благодать по земле разли-

та, по-другому мне трудно опи-
сать это место. Что я почувство-
вала? Не знаю, я просто в  очеред-
ной раз ощутила  присутствие Го-
спода: Он есть, Он рядом. Рой мы-
слей в голове рассеялся сам собой, 
душа наполнилась каким-то по-
коем и тихой светлой радостью.  

Монахами не рождаются, ими 
становятся. Пообщавшись с епи-
скопом Валуйским и Алексеев-
ским Саввой, иеромонахом Анд-
реем (Суминым), я нашла ответ 
на вопрос, который, я думаю, ин-
тересует многих. Почему люди 
усердно оставляют житейское и 
уходят в монастырь? Нет, не по-
тому что одиноки или несчастны, 
а потому, что в один прекрасный 
момент понимают, что не могут 
без одного – жизни во Христе.  
Впрочем, у каждого своя исто-
рия, свой путь к вере, своя доро-
га к Господу. 

Ниточки, связывающие жите-
лей с монастырём, тянутся в раз-
ные уголки нашего края. Двою-
родная прабабушка моего отца 
была насельницей этой обите-
ли. Когда монастырская жизнь 
окончательно угасла (1926 год), 
она, как и многие, вынуждена бы-
ла покинуть здравницу женской 
души. Доживала свой век в селе 
Волчья Александровка и до кон-
ца своих дней бережно хранила 
старинную книгу (изданию –130 
лет), которая перешла по наслед-
ству моему прадедушке, дедушке, 
а позже и отцу. Перед революци-
ей 1917 года монастырь процве-
тал: имел большие земельные 
угодья, конный двор, молочную 
ферму. В обители проживало 200 
сестёр, сейчас – семь. Как и мно-
го лет назад, основа их жизни – 
труд и молитва. У каждой женщи-
ны есть свое занятие (называемое 
послушанием): кто-то ухажива-
ет за огородом, кто-то обихажи-
вает кур-несушек, кто-то отвеча-
ет за уборку, а кто-то хлопочет на 
кухне. 

Пятницкое – родовая вотчина 
старого дворянского рода Шид-

ловских. Непосредственные осно-
ватели монастыря – супруги Вера 
Николаевна и Борис Вячеславович 
Шидловские. Благословение на от-
крытие обители они получили от 
старца Оптиной пустыни иерос-
химонаха Амвросия. Когда Шид-
ловские решили основать мона-
стырь, то отец Амвросий принял в 
этом деле самое деятельное учас-
тие. Как ласковые лучи весенне-
го солнца, нежно согревая, жи-
вят молодую зелень, так истинно 
христианская любовь старца оте-
чески помогала юной Пятницкой 
обители в первые трудные годы 
её жизни. 

Молва, что в Пятницком от-
крывается новая обитель, разне-
слась по округе. Попасть туда яви-
лось много желающих, но прини-
мали только с разрешения Амв-
росия. Первой управляющей бы-
ла назначена рясофорная Мария 
Мамаева из Севского монастыря 
Орловской губернии. Её преем-
ницей в 1891 году стала схимона-
хиня Антония из Задонского Свя-
то-Троицкого монастыря. Позже 
женскую обитель возглавляла мо-
нахиня Михайла из Воронежско-
го Покровского монастыря. К то-
му времени, как Михайла, сильно 
заболев, уволилась с должности, 
брак супругов Шидловских был 
расторгнут. Получившая свободу 
от брачной жизни, Вера Николаев-
на была назначена исполняющей 
обязанности начальницы общи-
ны. С особого разрешения Синода 
она была пострижена в монашест-
во с именем Валентина. Предпри-
имчивая и энергичная игуменья, 
возведя храм, принялась за стро-
ительство больницы, которая бы 
обслуживала нужды не только мо-
настыря, но и окрестного населе-
ния. Но намеченным планам не 
суждено было сбыться. В 1907 го-
ду, по рапорту пресвященного Ти-
хона, Валентина была уволена, а 
в 1916 году она скоропостижно 
скончалась. Хрустальный гроб с 
телом настоятельницы был заму-
рован под Николо-Тихвинским со-
бором. Казалось, что он будет ей 
вечным памятником, но в годы го-
нений на Православную Церковь 
собор разобрали на стройматери-
алы для сахарного завода, а мона-
стырь закрыли. Долгие годы там 
размещался детский дом, а затем 
– школа-интернат для детей.   

Инициировал возрождение 
дореволюционной обители пра-
вящий архиерей, епископ Валуй-
ский и Алексеевский Савва. Вос-
становительные работы в духов-

ной здравнице начались с глав-
ного корпуса. К нему подвели 
электричество, воду, отопление, 
укрепили фундамент. Не так дав-
но воспитанники иконописной 
школы города Воронежа, в ко-
торой некогда преподавал вла-
дыка Савва, завершили роспись 
стен и иконостаса домового хра-
ма.  Надо сказать, что, будучи по-
слушником Рождество-Богород-
ского мужского монастыря, вла-
дыка нёс послушание уставщи-
ка и певца в братском хоре и од-
новременно с этим выполнял 
роспись алтарей, занимался ре-
ставрацией монастырских хра-
мов. Несколько лет был духовни-
ком женского Богородице-Тихо-
новского (Тюнина) монастыря г. 
Задонска, организовал при об-
ители класс иконописи для на-
сельниц и мирян. Решением Свя-
щенного синода от 22 октября 
2015 года он был избран еписко-
пом Валуйским и Алексеевским.  

Значительную поддержку в 
восстановительных работах ока-
зали прихожане Свято-Никола-

евского собора города Валуек 
(именно оттуда много лет тому 
назад исходила помощь), род-
ственники епископа Саввы (его 
дядя и тётя внесли пожертвова-
ние на обустройство звонницы), 
священники других приходов и 
местные жители. На территории 
обители сохранились старые зда-
ния монашеских корпусов, шко-
ла для девочек, большая часть ог-
рады и фундамент храма. Почти 
все они находятся в плачевном 
состоянии. Реставрационные 
работы требуют больших мате-
риальных затрат как на закупку 
стройматериалов, так и на опла-
ту труда профессиональных ра-
бочих. Возрождающейся из руин 
обители надо оказать посильную 
материальную помощь, и это до-
брое дело не будет забыто Богом 
и людьми. 

Анна ШЕВЧЕНКО 
(За оказанную помощь в 

подготовке материала редакция 
благодарит правящего архиерея 
Савву, историка-краеведа Л.Г. 
Карабутова). 
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ЗДРАВНИЦА ДУШИ 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
Наименование организации: РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРХИ-

ЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ БЫВШЕГО НИКОЛО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКО-
ГО МОНАСТЫРЯ П. ПЯТНИЦКОЕ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛУЙСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)», ИНН: 3106007890; № сче-
та: 40703810707000001318; Банк: ПАО «Сбербанк России» – Белгород-
ское отделение № 8592/00200; Кор/счет: 30101810100000000633; БИК: 
041403633; ИНН/КПП: 7707083893/312302001.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Первый праздник весны по праву посвя-
щается женщине! 

Теплом, терпением и верностью вы обе-
регаете родных и близких, растите детей, 
создаете уют в доме. С вами связаны веч-
ные ценности – тепло семейного очага, дет-
ский смех, нежность и забота. Все, к чему 
прикасается женщина, несет доброту.  

Карьера, семья, дом – сегодня женщи-
на участвует во всех сферах жизни. И ве-
зде женщины всегда умеют оставаться 
прекрасными, чуткими, великодушными, 
женственными.   

Пусть каждый день у вас в душе царит 
весеннее настроение, счастьем светятся 
ваши лица. Пусть жизнь будет наполнена 
радостью и счастьем, любовью, сиянием 
глаз и улыбок. 

От всей души примите самые добрые и 
искренние поздравления с Международ-
ным женским днем! Всегда оставайтесь 
нежными, верными и жизнерадостными! 
Пусть в ваших семьях царят мир и благо-
получие!

А. СКОЧ, 
руководитель Фонда «Поколение»,
 депутат Государственной Думы

 
ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!

Волоконовский районный совет жен-
щин от всей души  поздравляет вас  с 
Международным женским днём!

8 Марта – это праздник весны и жен-
ского очарования! Вы, дорогие женщины, 
как лучи весеннего солнца, наполняете мир 
красотой и светом, вдохновением и гармо-
нией. Вы, добрые и нежные, умные и целе-
устремлённые, с успехом решаете профес-
сиональные задачи, несёте заботу о семье 
и доме, воспитываете детей истинными па-
триотами своего Отечества. От вашей жиз-
ненной мудрости, сердечности, оптимиз-
ма и веры во многом зависит благополу-
чие каждой семьи.

Крепкого здоровья вам, счастья, вечной 
молодости и неувядаемой красоты! Будьте 
всегда любимыми!

А. ГОРЮНОВА, 
председатель районного 

совета женщин 

 zПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пятнадцатого февраля 90-летие от-
метила еще одна жительница на-
шего района –  Антонина Алексеев-
на Лоткова. 

Родилась она в поселке Новоалексан-
дровка, в крестьянской семье. В 1953 го-
ду вышла замуж и переехала к супругу 
в п. Новый.

С  ранних лет Антонина познала всю 
тяжесть крестьянского труда: трудилась 
в колхозе дояркой, телятницей, свекло-
вичницей. Много испытаний и лишений 
пришлось вынести на своих хрупких дет-
ских плечах в годы Великой Отечест-
венной войны. Вместе с другими, таки-
ми же юными мальчишками и девчон-
ками, участвовала в заготовке продук-
тов для фронта, работала в поле, чисти-
ла дороги от снега. День Победы при-
ближали, как могли. За свой труд и до-
блесть Антонина Алексеевна удостоена 
звания «Ветеран труда», имеет медаль 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», а также 
юбилейные медали. 

Антонина Алексеевна вместе с су-
пругом Василием Ивановичем, инвали-
дом по зрению,  воспитала пятерых де-
тей, имеет восемь внуков и восемь прав-
нуков. В настоящее время проживает в 
семье дочери в п. Северный Белгород-
ской области.

Собкор 

С ЮБИЛЕЕМ!

Прошлое и настоящее Пятницкого женского монастыря

На снимках: епископ Савва, иеромонах Андрей (Сумин) с монахиней 
Вонифатией и послушницей монастыря
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8 Марта – праздник Весны, празд-
ник пробуждения жизни, празд-
ник женщин. А женщины – это 
цветы, приносящие жизнь в этот 
мир. Поздравления, приветствия 
звучат в адрес прекрасной поло-
вины человечества в эти дни ото-
всюду! Сколько добрых, теплых, 
красивых слов будет сказано в их 
адрес! Но вот мысли уносятся да-
леко в прошлое, в историю.Туда, 
где молодые девушки, сражаясь 
на фронте, погибали, были ранены, 
подорвали свое здоровье ради нас, 
потомков, чтобы мы жили.  

Мир еще не видел столь массового 
участия, такого героизма женщин 

в борьбе с врагом, как в годы Великой 
Отечественной войны. Вот статистиче-
ские данные: участвовало в войне от 800 
тысяч до миллиона человек; женщина-
ми было освоено более 20 военных спе-
циальностей, в том числе чисто мужских: 
летчика, разведчика, снайпера, танки-
ста и других. 

Но у войны не женское лицо. Девуш-
ки сражались и отдавали свои жизни за 
Великую Победу. Так, с фронтов Великой 
Отечественной не вернулись 22 урожен-
ки Волоконовского района: Белюченко 
Мария Васильевна (1922 г.р., х. Шрам-
ков, Староивановский с/с, старший сер-
жант, 1156-й стрелковый полк, поги-
бла 14.04.1944 г., Могилевская обл., Го-
рецкий район, д. Ботвинево), Вариче-
ва Лидия Ивановна (1915 г.р., Погром-
ский с/с), Водопьянова Любовь Васи-
льевна (1920 г.р., с. Отрадное, Шидлов-
ский с/с, погибла 24.01.1944 г., Днепро-
петровская обл., Криворожский район, 
Желтая река, кладбище, братская моги-
ла № 22),  Водопьянова Мария Василь-
евна (1919 г.р., х. Красный рай, Старои-
вановский с/с,  рядовая, погибла в1943 
г.), Гадецкая Раиса Филипповна (1924 
г.р., с. Нижние Лубянки, рядовая, поги-
бла в мае 1943 г.), Гончарова Клавдия 
Ивановна (с. Успенка, погибла в 1944 
г.), Горбоконь Ольга Федоровна (1924 
г.р., Борисовский с/с, медсестра, поги-
бла 02.04.1943 г., Ростовская обл., Бо-
ковский район, станция Корчинская), 
Дубинина Клавдия Митрофановна 
(1924 г.р., п. Волоконовка, рядовая, поги-
бла 24.07.1944 г., Румыния, Ботошанский 
уезд, г. Хырлец, братское кладбище, мо-
гила № 12), Иванова Мария Ивановна 
(1925 г.р., с. Голофеевка, старшина, Харь-
ковская обл., Балаклеевский район, с. Ан-
дреевка), Коновалова Нина Васильев-
на (1920 г.р., с. Коновалово, Погромский 
с/с, рядовая,  погибла в 1943 г.), Катко-
ва Мария Ивановна (1920 г.р., фель-
дшер СПП, Староивановский с/с, поги-
бла 31.08.1944 г.), Круглякова Екатери-
на Григорьевна (с. Новоивановка, ря-
довая, погибла 04.07.1942 г., г. Калинин-
град), Лузанова Вера Александровна 
(1924 г.р., п. Волоконовка, старшина, 517 
СП, 160 СД, погибла 23.07.1944 г.), Махор-
това Елена Никитична (с. Коновало-
во, Погромский с/с, партизанка, погибла 
в 1942 г. под Москвой), Мацак Татьяна 
Никифоровна (1914 г.р., х. Новый, Ти-
шанский с/с, погибла в 1942 г. под Ленин-
градом), Носатова Ольга Денисовна 
(1922 г.р., с. Осколище, Грушевский с/с, 
медсестра, Киевский РВК, погибла в 1942 
г.), Полуэктова Пелагея Александров-
на (1924 г.р., х. Верный, Тишанский с/с, 
рядовая, погибла в 1942 г.), Склярова Ве-
ра Ивановна (1924 г.р., Волчья Алексан-
дровка, 3 часть), Фесенко Галина Васи-
льевна (1924 г.р., х. Евдокимов, Ютанов-
ский с/с, погибла в январе 1943 г., с. Верх-
ние Лубянки, братская могила), Хворо-

стяная Евдокия Павловна   (1924 г.р., п. 
Волоконовка, старшина, служила в  151 
ГСП, 52 СД, погибла 05.07.1943 г., Кур-
ская обл., Прохоровский район,  х. Ве-
селый), Хлопонина Елена Петровна 
(1920 г.р., с. Ютановка, рядовая, поги-
бла 16.06.1943 г.), Цапкова Екатерина 
Ивановна  (1920 г.р., х. Новый, Тишан-
ский с/с, рядовая, погибла  в 1942 г. под 
Ленинградом).

Великие женщины Родиной были 
отмечены наградами: 96 – Герои Совет-
ского Союза, 4 – полные кавалеры орде-
на Славы, 150 – награждены орденами 
и медалями. Женщинам на войне было 
намного тяжелее, чем мужчинам. Но ка-
кими же терпеливыми, выносливыми и 
бесстрашными они были! Светленькие, 
темненькие, рыжеволосые, с веснушка-
ми, они безропотно выносили все тяго-
ты военного лихолетья. 

Самое многочисленное представи-
тельство участниц войны – женщины-
медики, пять из них – Герои Советско-
го Союза. 

Стон тяжелораненых, умирающих 
молодых бойцов и командиров, лужи 
крови, умоляющие печальные глаза – и 
это в возрасте 17, 18, 19, 20 лет! Сколь-
ко раз им приходилось смотреть смер-
ти в глаза, вытаскивая с поля боя пехо-
тинцев, из подбитых танков – танки-
стов, и оказывать им первую помощь. 
Их называли боевыми подругами, бо-
гинями, спасительницами, девушками 
с щедрым сердцем и добрыми руками. 
С симпатичными лицами, ласковыми и 
доверительными взглядами, заботли-
выми и внимательными – такими их 
запомнили раненые. 

Бывший командующий 62-й армии, 
маршал Советского Союза В.И. Чуйков в 
своих воспоминаниях о Сталинграде те-
пло отозвался  о санинструкторах армии. 
В частности, он пишет: «В дивизии Батю-
ка служила санитарка Тамара Шмакова, я 
знал её лично. Она прославилась тем, что 
выносила тяжелораненых с передовой ли-
нии боя, когда, казалось, нельзя было руки 
поднять над землей. Многие оставшиеся в 
живых должны благодарить её за спасение. 
И таких героинь, как Тамара, в 62-й армии 
было немало, в списке награжденных чи-
слилось свыше 1000 женщин. Известный 
случай, когда медперсонал эвакопункта за 
одну ночь отправлял на левый берег Волги 
по две-три тысячи раненых». 

Мы свято храним память о Герое Со-
ветского Союза, медсестре Зинаиде Ма-
ресевой, погибшей на переправе реки 
под Белгородом в августе 1943 года. Пе-
реправляя раненых, она спасла десятки 
солдат от наседавшего врага, а вот себя 
не уберегла, погибла.

Среди 151-й уроженки Волоконов-
ского района, призванных на службу 
или добровольцами ушедших на фронт 
и вернувшихся домой, 50 служили в ме-
дицинских подразделениях. Вот краткая 
информация о наших землячках:

п. Волоконовка
Аничева Матрена Лазаревна, 

1921 г.р., сержант, служила с 7.1941 г. по 
11.1944 г. в эвакогоспитале, Басова Ан-
на Акимовна, 1925 г.р., ефрейтор, слу-
жила в 322-м отдельном санитарном ба-
тальоне, награждена орденом Отечест-
венной войны I степени, медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кёнигсберга», Бож-
ко Владлена Александровна, 1925 г.р., 
старший сержант, служила с 07.1942 г. 
по 02.1945 г. в полевом госпитале, Га-
сенко Нина Антоновна, 1920 г.р., мед-
сестра, служила с 1941 г. в полевом го-

спитале, награждена медалями: За от-
вагу», «За боевые заслуги», Гладкова 
Мария Павловна, 1918 г.р., младший 
лейтенант медицинской службы, слу-
жила с 07.1941 г. по  09.1945 г. в эвако-
госпитале, награждена орденом Крас-
ной Звезды, Колбасина (Стародубце-
ва) Анна Ивановна, 1921 г.р., служила 
с 07.1941 г. по 08.1943 г. в обмывочно-де-
зинфекционной роте, Липатова Мария 
Васильевна, 1923 г.р. старшина, служи-
ла с 5.1943 г. по 5.1945 г. в 6-м воздуш-
но-десантном полку, Лотохова Таисия 
Петровна, 1918 г.р., фельдшер, служила 
с 6.1941 г. по 9.1945 г. в 28-й стрелковой 
дивизии, 411-м госпитале, Науменко 
Прасковья Ивановна, 1920 г.р., рядо-
вая, служила с 10.1941 г. по 06.1943 г. в 
эвакогоспитале, Неподшиваленко Ни-
на Егоровна, 1922 г.р. доброволец, слу-
жила с 12.1943 г. по 05.1945 г. в эвакого-
спитале, Радкевич Антонина Петров-
на, 1920 г.р. медсестра, служила в 27-м 
гвардейском воздушно-десантном пол-
ку, награждена орденами: Отечествен-
ной войны I-й степени, Красной Звезды, 
медалями: «За отвагу», «За боевые за-
слуги», Рычагова Александра Тихо-
новна, 1923 г.р.,  доброволец, служила 
с 1943 г. по 1945 г. в 960-м вет. лазарете, 
Селезнева Клавдия Мефодьевна, 1920 
г.р., старшина, служила с 06.1941 г. по 
09.1945 г. в эвакогоспитале, Терновая 
Вера Даниловна, 1924 г.р., старший 
сержант, служила с 06.1941 г. по 03.1943 
г. в полевом госпитале, Тихомирова Га-
лина Андреевна, 1919 г.р.,  лейтенант 
медицинской службы, служила с 06.1942 
г. по 01.1944 г. в 84-м гвардейском ар-
тиллерийском полку, Ткачева Юлия 
Антоновна, 1923 г.р., младший сер-
жант, служила с 05.1945 г. по 05.1945 г. 
в полевом госпитале, Шабанова Анас-
тасия Арсентьевна, 1920 г.р., старши-
на, служила с 07.1941 г. по 05.1942 г. в по-
левом госпитале, Шенцева (Полишко) 
Ирина Емельяновна, 1925 г.р., служи-
ла с 10.1944 г. по 05.1945 г. в эвакого-
спитале, Шрамко Анна Васильевна, 
1923 г.р., сержант медицинской служ-
бы, служила с 1942 г. на Воронежском 
фронте, Шрамкова Мария Григорьев-
на, 1922 г.р., рядовая, служила с 09.1942 
г. по 10.1944 г. в эвакогоспитале,. Щер-
бинина Тамара Сидоровна, доброво-
лец, служила с 12.1944 г. по 07.1945 г. в 
военно-санитарном поезде, Юрьев-
ская Клавдия Петровна, 1919 г.р., ка-
питан медицинской службы, служила 
с 03.1942 г. по 05.1945 г. в военно-мор-
ском госпитале № 19 и № 2 Краснозна-
менного Балтийского Флота.

п. Пятницкое
Алексеева Ольга Стефановна, 1923 

г.р., доброволец, служила с 06.1942 г. са-
нитарка, радист, санинструктор в сани-
тарном батальоне 17-го стрелкового пол-
ка, награждена медалью «За боевые за-
слуги», Барышенская Тамара Яковлев-
на, 1923 г.р. младший сержант, старшая 
медсестра, служила с 1941 г. по 1945 г. на 
Западном, 1-м и 2-м Украинских фрон-
тах, награждена орденом Красной Зве-
зды, медалью «За оборону Москвы», Бес-
сарабова Нина Егоровна, 1922 г.р., ря-
довая, медсестра, служила с 1942 г. по 
1945 г. в эвакогоспитале, награждена ме-
далью «За боевые заслуги», Бондарен-
ко Мария Ивановна, 1921 г.р., млад-
ший сержант, санинструктор, воевала с 
06.1942 г. по 09.1945 г. в 175-й отдельной 
зенитно-артиллерийской дивизии 2-й 
Краснознаменной Дальневосточной Ар-
мии, награждена  орденом Отечествен-

ной войны II степени и юбилейными ме-
далями, Маклакова Мария Тихоновна, 
1922 г.р., служила с 1942 г. по 1945 г. в об-
мывочно-дезинфекционной роте, участ-
вовала в обороне Сталинграда, в Курской 
битве, награждена медалью «За оборону 
Сталинграда», Марчевская Мария Его-
ровна, 1922 г.р., младший лейтенант ме-
дицинской службы, медсестра, служила 
с 1942 г. по 1945 г., награждена медалью 
«За боевые заслуги», Северенко Мария 
Игнатьевна, 1920 г.р., служила санитар-
кой с 1941 г. по 1945 г. в эвакогоспитале 
на Украинском фронте, Суханова Ли-
дия Уколовна, 1924 г.р., медсестра, слу-
жила с1941 г. по 1945 г.,  награждена ме-
далями: «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение Вены», Фе-
дорова Клавдия Григорьевна, 1919 
г.р., медсестра, служила с 1941 г. по 1945 
г. в полевом госпитале, награждена ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда».

с. Голофеевка
Стародубцева Анна Ивановна, 1921 

г.р., рядовая, санитарка, служила с 1942 г. 
по 1943 г. в дезинфекционной роте.

с. Погромец
Ковалева Зинаида Тихоновна, 

1924 г.р., младший сержант, медсе-
стра, служила с 1941 г. по 1944 г. в кава-
лерийском полку, медаль «За оборону 
Сталинграда», Кравцова Иранда Гаври-
ловна, 1922 г.р., ст. лейтенант медицин-
ской службы, начальник аптеки, служи-
ла с 1943 г. по 1945 г. в санитарном ба-
тальоне 40-й армии, награждена орде-
нами Красного Знамени и Отечествен-
ной войны I степени.

с. Покровка
 Кутнякова Нина Ефимовна, 1923 

г.р., лейтенант медицинской службы, 
служила с 1941 г. по 1945 г., Файгузова 
Мария Андреевна, служила с 1941 г. по 
1945 г. в эвакогоспитале.

с. Репьевка
 Бондаренко Клавдия Прокофьев-

на, 1924 г.р., фельдшер, служила с 1943 г. 
по 1945 г., Робитова Марфа Васильев-
на, 1923 г.р., медсестра, служила с 1941 
г. по 1945 г.

с. Староивановка
Бережная Клавдия Васильевна, 

1920 г.р., доброволец, медсестра, служила 
в госпитале 62-й дивизии, Демьяненко 
(Бережная) Нина Петровна, 1924 г.р., 
санинструктор, служила с 1943 г. по 1945 
г., Колесниченко Клавдия Николаев-
на, 1921 г.р., лейтенант медицинской 

службы, служила с 06.1941г. по 06.1946 
г. в составе 12-й саперной бригады 7-й 
армии, награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые заслуги», 
Никифорова Александра Матвеевна, 
1923 г.р., доброволец, служила с 10.1943 
г. по 1945 г. сестрой-хозяйкой в санитар-
ной роте .

с. Фощеватово
Шенцева Ирина Емельяновна, 1925 

г.р., санитарка в госпитале.
с. Ютановка

Киселева Александра Михайлов-
на, 1914 г.р., служила в полевом госпи-
тале с 10.1941 г. по 01.1942 г., медаль «За 
боевые заслуги», Кравченко Екатерина 
Ивановна, 1921 г.р., рядовая, служила с 
1941 г. по 1945 г., медаль «За боевые за-
слуги», Тимофеева Надежда Иванов-
на, 1924 г.р., младший сержант, санин-
структор, служила с 03.1942 г. по 01.1944 
г. в полевом госпитале.

Нельзя не восхищаться отвагой деву-
шек, служивших в зенитно-пулеметных 
частях. При налетах вражеской авиации 
все прятались в укрытие, а они станови-
лись к орудию, чтобы дать отпор врагу. 
Наши землячки, служившие в ПВО:

п. Волоконовка
Коваль Нина Борисовна, 1916 г.р., 

рядовая, служила с 12.1943 г. по 05.1945 г. 
в 265-й зенитно-артиллерийской диви-
зии, Лашина Зоя Иосифовна, 1924 .р., 
рядовая, служила с 06.1944 г. по 05.1945 г. 
в 1569-м зенитно-артиллерийском пол-
ку прибористкой, Рязанова (Черткова) 
Мария Ивановна, 1920 г.р., служила с 
09.1944 г. по 05.1945 г. в 1865-м зенитно-
артиллерийском полку, Фирсова (Коп-
цева) Мария Петровна, 1924 г.р., ря-
довая, служила с 06.1944 г.по 05.1945 г. в 
1569-м зенитно-артиллерийском полку, 
Шарапова Ольга Андреевна, 1922 г.р., 
служила с 09.1944 г. по 06.1945 г. в 1569-
м зенитно-артиллерийском полку опе-
ратором дальности и высоты. 

с. Покровка
 Хижнякова Клавдия Михайлов-

на, 1921 г.р., младший сержант, служи-
ла с 1941 г. по 1945 г. в составе 42-го про-
жекторного полка.

с. Ютановка
Мельникова Мария Игнатьевна, 

1924 г.р., служила с 10.1943 г. по 1945 г. в 
составе 23-го отдельного батальона воз-
душного наблюдения, медаль «За оборо-
ну Кавказа».

 стр. 4

«В шинелях серых шли девчата в 
смертный бой...»

Таисия Петровна Лотохова и Нина Антоновна  Гасенко



4
Суббота, 6 марта 2021 г.Красный Октябрь, № 17-18 (112853-854)

4

Не менее сложной и ответственной была служба 
в частях связи. И здесь отличились наши землячки:

п. Волоконовка
Титаренко Анастасия Алексеевна, 1924 г.р., 

связистка, служила с 1942 г., участвовала в обороне 
Москвы, Фирсова Раиса Михайловна, 1924 г.р., 
ефрейтор, служила с 10.1943 г. по 05.1945 г. в 700-м 
отдельном батальоне связи.

п. Пятницкое
Васильченко Анастасия Филипповна, 1926 

г.р., доброволец, младший сержант, служила с 
12.1942 г. по 08.1945 г. в противотанковой артилле-
рийской бригаде, во взводе связи, участница Кур-
ской битвы, освобождала Белгород, Харьков, медаль 
«За отвагу», Капустина Надежда Филипповна, 
1924 г.р., ефрейтор, служила с 03.1943 г. по 05.1945 
г. на 2-м Белорусском фронте в воздушно-десант-
ных войсках радисткой.  

с. Ютановка
Бунина Полина Васильевна, 1924 г.р., телефо-

нистка, служила в 112-м батальоне связи 116-го ави-
ационного полка, медаль «За оборону Севастополя».

Весомый вклад в борьбу с оккупантами внесли 
женщины в партизанских формированиях и под-
полье. 27 партизанок и подпольщиц стали Героя-
ми Советского Союза, 7800 женщин получили ме-
даль «Партизану Великой Отечественной войны» 
II и III степени.

Отличилась и наша смелая девушка из п. Пят-
ницкое Теряева Мария Васильевна, 1922 г.р., ря-
довая, минер-подрывник, служила с ноября 1942 г. 
по июль 1944 г. в Белоруссии, в партизанской бри-
гаде «Первомайская». Награждена орденом Славы 
III степени, медалями «Партизану Отечественной 
войны» I и II степени, на её счету пять взорванных 
эшелонов.

Женщины-летчицы наравне с мужчинами сра-
жались с врагом в небе. Бесстрашием наших летчиц 
восхищались французские летчики полка «Норман-
дия Неман», которые, желая выразить свое прекло-
нение перед подвигом советских женщин, говори-
ли: «Если бы можно было собрать цветы всего све-
та и положить их к вашим ногам, то даже так мы 
не смогли  бы выразить свое восхищение советски-
ми летчицами!».  

Говорил и враг о наших женщинах. Немецкое 
«сарафанное радио» разнесло байку, согласно ко-
торой Германию бомбят выпущенные из сталин-
ских лагерей преступницы – бешеные и способные 
не спать ночью. В общем, настоящие ведьмы Ста-
лина. Они выкладывали парашюты, чтобы взять на 
борт бомбы…

Лидия Литвяк, которую называли «Белая лилия 
Сталинграда». На ее счету 16 побед: 12 личных и 
4 групповых. Самая результативная женщина-ис-
требитель, Герой Советского Союза. 28 летчиц ста-
ли Героями Советского Союза, одна – полным кава-
лером ордена Славы. 

Представители слабого пола служили и в Воен-
но-морском флоте. Была создана отдельная женская 
рота моряков. Были женщины и в морской пехоте. 
Катя Демиш (в 1941 году ей было 15 лет) дошла до 
Москвы, чтобы попасть в морскую пехоту. Малень-
кая, худенькая и с бесстрашными голубыми глаза-
ми. До первого боя ее одарили прозвищем «Шма-
кадявка». А потом величали «Катюшей». Эпизод од-
ного из ее подвигов: «В составе десанта одна из пер-
вых достигла берега, оказала помощь 17 тяжелора-
неным матросам, подавила огонь крупнокалиберно-
го пулемета, забросала гранатами дзот и уничто-
жила свыше 10 гитлеровцев!». Звание Героя Совет-
ского Союза ей было присвоено только в 1990 году, 
хотя несколько раз представлялась в годы войны 
(август и декабрь 1944 года). Ответы были с помет-
кой: неправдоподобное описание подвигов, другой 
– несколько преувеличенные подвиги.  Что сказать?

Женщина-снайпер. Еще одна страничка о геро-
изме наших женщин. Был создан Центр женской 
снайперской подготовки. Снайперов фашисты ни-
когда не могли взять в плен. А они и не собирались 
сдаваться, с собой всегда брали две гранаты... Снай-

пер Людмила Павлюченко, Герой Советского Сою-
за, принимала участие в обороне Одессы и Севасто-
поля. На ее счету 309 фашистов, 36 из них – снайпе-
ры. «Леди-Смерть» – так прозвали её американские 
журналисты. Снайпер Нина Павловна Петрова уш-
ла на фронт в 48 лет. Полный кавалер ордена Славы. 

 Военные дороги определили место службы на-
ших землячек, где они были необходимы Родине, 
где с честью выполнили свой долг:

п. Волоконовка
Белоконева Галина Терентьевна, 1924 г.р., еф-

рейтор, служила с 10.1942 г. по 05.1945 г. на авиаци-
онном складе, медаль «За боевые заслуги», Бриж-
ко Надежда Михайловна, 1920 г.р., рядовая, слу-
жила в 5-м батальоне по сбору имущества, Гадец-
кая Варвара Михайловна, 1920 г.р., рядовая, вое-
вала на 2-м Украинском фронте, участвовала в фор-
сировании Днепра, Герасименко Надежда Ми-
хайловна, 1922 г.р., рядовая, служила с 07.1941 г. по 
06.1942 г. на 8-й автодороге 2-го дорожного участ-
ка, Есаулова Антонина Петровна, 1920 г.р., млад-
ший лейтенант, служила с 12.1943 г. по 03.1945 г., ме-
даль «За боевые заслуги», Ковалева Зинаида Кузь-
минична, 1921 г.р., рядовая, служила с 01.1943 г. по 
05.1945 г. в  11-й Гвардейской дивизии, медаль «За 
боевые заслуги», Корытченко Клавдия Семенов-
на, служила с 1942 г. по 1945 г., Малышкова Фруза 
Максимовна, 1920 г.р., рядовая, служила в 69-й ар-
мии 1-го Белорусского фронта, медаль «За боевые 
заслуги», Недосека Лидия Николаевна, доброво-
лец, служила с 07.1943 г. по 11.1945 г. в 116-м поле-
вом прачечном отряде, Опачанова Евгения Афи-
ногеновна, 1923 г.р., сержант, служила с 06.1942 г. 
по 03.1943 г. в 1-й  дорожной комендатуре, участок 
8-й автомобильной военной дороги, орден Отече-
ственной войны II степени, орден Красной Звезды, 
медаль «За оборону Сталинграда», Петренко Нина 
Николаевна, 1922 г.р., рядовая, служила с 07.1944 
г. по 05.1945 г. на 2010-м головном авиаскладе, По-
тарь Мария Никитична, 1925 г.р., работник шта-
ба, служила на Степном и 2-м Украинском фронтах, 
орден Славы II и III степени, Сердюк Анна Василь-
евна, 1926 г.р., доброволец, служила с 10.1943 г. по 
05.1945 г. в военторге  гвардейской армии, Скляро-
ва Екатерина Ивановна, 1913 г.р., рядовая, служи-
ла с 07.1942 г. по 05.1943 г. в составе 8-й военно-авто-
мобильной дороги, Сливницкая (Фесенко) Клав-
дия Дмитриевна, 1923 г.р., младший сержант, слу-
жила с 05.1942 г. по 05.1945 г. при военном госпита-
ле писарем, медаль «За боевые заслуги», Степанен-
ко Галина Сергеевна, 1917 г.р., ефрейтор, служи-
ла с 10.1944 г. по 09.1945 г. в 304-м стрелковом пол-
ку, Татаринцева (Колтунова) Анастасия Кузьми-
нична, 1920 г.р., доброволец, служила с 04.1943 г. 
по 06.1944 г. в составе военторга 3-го Украинского 
фронта, Толстых Анна Захаровна, 1916 г.р., добро-
волец, служила с 07.1943 г. по 18.1945 г. в составе 116-
го полевого прачечного отряда, Ткачева Пелагея 
Федоровна, 1923 г.р., рядовая, служила с 06.1942 г. 
по 03.1943 г. в 266-м артполку, Шрамкова Варвара 
Павловна, 1925 г.р., доброволец, служила с 08.1943 
г. по 05.1945 г. в составе полевой почты № 24567, ме-
даль «За боевые заслуги».

п. Пятницкое
 Величко Прасковья Федоровна, 1914 г.р., ря-

довая, служила с 1941 г. по 1945 г., Денисенко Раи-
са Филипповна, рядовая, служила с 1943 г. по 1945 
г., Жукова Домна Тимофеевна, старшина, служила 
с 1943 г. по 1945 г., Капустина Татьяна Ивановна, 
1923 г.р., рядовая, служила с 1943 г. по 1945 г. в 132-
м военно-полевом управлении стрелкового отделе-
ния,  Лубенцова Мария Егоровна, 1923 г.р., служи-
ла с 1942 г. по 1945 г. на Сталинградском и 1-м Укра-
инском фронтах, медаль «За взятие Берлина»,  Мед-
ведева Тамара Андреевна, 1923 г.р., рядовая, слу-
жила с 1943 г. по 1945 г., медаль «За оборону Кавка-
за», Москаленко Клавдия Егоровна, 1921 г.р., ря-
довая, служила с 1942 г. по 1945 г., медаль «За боевые 
заслуги», Петрова Татьяна Афанасьевна, рядовая, 
воевала, Петченко Меланья Андреевна, 1923 г.р., 
гвардии старший сержант, служила с 1943 г. по 1945 
г., медаль «За боевые заслуги», Потехина Феодора 

Викторовна, 1900 г.р., служила с 1941 г. по 1945 г., 
Поханова Наталья Васильевна, 1915 г.р., рядовая, 
служила с 1941 г. по 1945 г., Проскурякова Клав-
дия Павловна, 1918 г.р., рядовая, служила с 1941 г. 
по 1945 г., медаль «За оборону Ленинграда», Разу-
мовская Ксения Дмитриевна, 1924 г.р., рядовая, 
служила с 1942 г. по 1945 г., Черемухина Капита-
лина Александровна, 1921 г.р., рядовая, служила с 
1942 г. по 1945 г., Шелест Наталья Федоровна, 1924 
г.р., рядовая, служила с 1943 г. по 1945 г.

с. Волчья Александровка
Аничина Дарья Яковлевна, 1922 г.р., служила 

с 1943 г. по 1945 г., Колтунова Анастасия Кузьми-
нична, 1920 г.р., служила секретарем-машинисткой 
в управлении военторга 3-го Украинского фронта,  
медаль «За оборону Сталинграда».

с. Голофеевка
Кавун Александра Андреевна, 1923 г.р., рядо-

вая, служила с 1943 г. по 1945 г. в 206-м отдельном 
отряде разминирования, учетчик, Рязанова Ма-
рия Ивановна, 1924 г.р., служила с 1941 г. по 1945 
г., Хорошилова Татьяна Ивановна, 1921 г.р., ря-
довая, служила с 1941 г. по 1945 г., Щербакова Ан-
на Федотьевна, 1921 г.р., ефрейтор, служила с 1941 
г. по 1945 г. в 20-м отдельном медицинском баталь-
оне писарем, участница Курской битвы, Слепчен-
ко Мария Петровна, 1922 г.р., доброволец, служи-
ла с 1943 г. по 1945 г. в прачечном отряде, медаль 
«За боевые заслуги».

с. Грушевка
Гадецкая (Чепрасова) Варвара Михайловна, 

1920 г.р., рядовая, служила с 05.1943 г. по 12.1944 г., 
Гамаюнова Прасковья Ивановна, 1923 г.р., рядо-
вая, служила с 06.1944 г. по 05.1945 г., охраняла во-
енные склады Москвы, Михайлова Прасковья Се-
меновна, 1913 г.р., рядовая, служила с 06.1943 г. по 
1945 г., Хромина Анна Захаровна, 1916 г.р., ря-
довая, служила с 1941 г. по 1945 г., Шахова Лидия 
Захаровна, 1920 г.р., рядовая, служила с 03.1943 г. 
по 05.1945 г.

с. Погромец    
Бусловская Татьяна Андреевна, 1921 г.р., слу-

жила с 1943 г. по 1945 г., Ржевская Нина Ефимов-
на, 1921 г.р., служила с 1941 г. по 1945 г., Смаги-
на Мария Федоровна, служила с 1941 г. по 1945 г.

с. Покровка
 Каунова Мария Егоровна, 1921 г.р., служила с 

1944 г. по 1945 г., Кищина Вера Федоровна, 1924 
г.р., служила с 1941 г. по 1945 г., Кондратенко Ма-
рия Геннадьевна, 1924 г.р., служила с 1943 г. по 1945 
г., Лазарева Анна Ивановна, 1923 г.р., служила с 
1943 г. по 1945 г., Осадчая Евдокия Владимиров-
на, 1924 г.р., служила с 1943 г. по 1945 г., Тютюнни-
кова Татьяна Павловна, 1925 г.р., служила с 1942 
г. по 1945 г., Цыбенко Мария Стефановна, служи-
ла с 1941 г. по 1945 г.

с. Репьевка
Богачева Нина Стефановна, 1925 г.р., служила 

с 1943 г. по 1945 г., Будыльская Анна Сергеевна, 1922 
г.р., служила с 1943 г. по 1945 г., Гришинева Мария 
Кузьминична, 1923 г.р., служила с 1942 г. по 1945 
г., Дудникова Мария Григорьевна, 1927 г.р., слу-
жила с 11.1944 г. по 1945 г., Звягинцева Татьяна 
Дмитриевна, 1921 г.р., служила с 1941г. по 1945 г., 
Золкина Нина Александровна, 1925 г.р., служи-
ла с 1943 г. по 1945 г., Ковалева Анна Михайлов-
на, 1927 г.р., служила с 1944 г. по 1945 г., Кудрявых 
Варвара Андреевна, 1910 г.р. (выехала), Кудрявых 
Мария Андреевна, 1923 г.р., доброволец, служила 
с 1943 г. по 1945 г. в ПДУПЭП 22, Кудрявых Мария 
Павловна, 1923 г.р.,  доброволец, служила с 1943 г. 
в 127-м управлении военно-полевого строительст-
ва,  Лазаренко Наталья Тимофеевна,  1919 г.р., ря-
довая, служила с 1942 г. по 1943 г. в 691-м батальо-
не аэродромного обслуживания, Острикова Анна 
Егоровна, 1923 г.р., доброволец, служила с 1942 г. по 
1945 г. в 127-м управлении военно-полевого строи-
тельства, Ушакова Клавдия Терентьевна, 1923 г.р., 
служила с 1943 г. по 1945 г. в ПДУПЭП 22, Федорова 
(Вершкова) Гликерия Григорьевна, 1916 г.р., до-
броволец, служила с 02.1942 г. по 11.1943 г., Харла-
мова Анна Ивановна, 1902 г.р., награждена юби-

лейными медалями, Яровенко Екатерина Ива-
новна, 1926 г.р., служила с 1942 г. по 1945 г. 

с. Староивановка
Покрова Евдокия Илларионовна, 1914  г.р., до-

броволец, белошвейка, служила с 1941 г. по 1945 г., 
медаль «За оборону Сталинграда», Светочева Еле-
на Илларионовна, 1921  г.р., доброволец, служила 
с 1943 г., Шестопалова Мария Кузьминична, 1913 
г.р., доброволец, служила с 1943 г. по 1945 г., Шрам-
кова (Светочева) Мария Емельяновна, 1925 г.р., 
рядовая, служила с 1943 г. по 1945 г., Шрамкова 
Варвара Павловна, 1926 г.р., доброволец.

с. Фощеватово
Гнатенко Татьяна Семеновна, 1922 г.р., рядо-

вая, служила с 1941 г. по 1945 г., участница Курской 
битвы, медаль «За взятие Берлина».

с. Шидловка
Водопьянова Елена Лукьяновна, 1914 г.р., слу-

жила с 04.1943 г. по 1945 г., Кравцова Екатерина 
Емельяновна, 1924 г.р., служила с 04.1943 г. по 1945 
г., Сапрыкина Евдокия Андреевна, 1920 г.р., слу-
жила с 04.1943 г. по 1945 г. 

с. Ютановка
Бахметьева Мария Мироновна, 1922 г.р., до-

броволец, старшина, служила с 08.1943 г. по 10.1945 г., 
Евдокимова Вера Ивановна, 1923 г.р., рядовая,  слу-
жила с 09.1944 г. по 04.1945 г., Лысенко Нина Ива-
новна,  1923 г.р., служила в 69-м отдельном баталь-
оне, Мартынова Любовь Степановна, 1924 г.р., ря-
довая, чертежник, Новикова Прасковья Никифо-
ровна, 1921 г.р., гвардии сержант, повар, служила с 
1941 г. по 1945 г., Щербинина Тамара Сидоровна, 
1925 г.р., награждена юбилейными медалями.

Вот и названы наши славные, героические зем-
лячки. Трудности у них были общими. Они проходи-
ли сотни километров, а общесолдатские правила для 
них были законом. На передовой стирали окровав-
ленные, соленые от пота, черные от грязи и копоти 
нательные комплекты и форму бойцов. Условия были 
нечеловеческими. По их воспоминаниям, норма стир-
ки на человека порой доходила до 400 нательных ком-
плектов за 16 часов. Замачивали вещи в прорезинен-
ных чанах. Запах крови стоял невыносимый. А потом 
терли на стиральных досках. В этом аду, где небо сме-
шивалось с землей, женщины работали  днем и ночью, 
практически без отдыха. И так не месяц, не два, а го-
ды. Ни одна женщина в мире не вынесла столько тя-
гот, сколько пережили советские женщины!

Самое дорогое, самое святое для человека – 
мать, сестра, любимая. А на фронте эти слова бы-
ли самыми дорогими, самыми родными. Жен-
щины шли в бой, чтобы спасти жизнь, и подви-
ги их – известных и неизвестных героинь войны 
– останутся в поколениях, как утверждение ве-
личия духа, мужества и верности своей Родине.

И. ДЕРЮГА
Используемая литература: Басова В.А. «Геро-

ев помним имена» (Волоконовский район); «Труд-
ный путь им пришлось пройти» (списки участников 
ВОВ Волоконовского района, вернувшихся с фрон-
тов и умерших в послевоенное время) под редак-
цией Е.А. Бесединой; Тройнов Ф.П. «Книга памяти 
1941-1945 год. Белгородская область», том 11, том 
4; Интернет-ресурсы.

«В шинелях серых шли девчата в 
смертный бой...»
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ЗАГАДКА 
ВЕЧНОСТИ

Ты женщина!
А это значит – загадка Вечности – сюрприз.
Кому однажды ты досталась, 

тот получил бесценный приз.
Ему б тебя беречь, лелеять, 

а не пытаться разгадать.
В святое надо просто верить, 

любовью веру укреплять.
Увы, не всем дано понять:
Жизнь – женщина, в ней божья благодать:
Жизнь на Планете возрождать, 

уют семьи оберегать,
Порой, рискуя даже жизнью, 

мужчин от гибели спасать.
Иные... не хотят принять не то, что святость,
Совершенство природы женского начала.
У них на всё одно кричало: 

«Жизнь не бывает без изъяна!
Куда ни кинь – подвох, обман – 

вся наша жизнь сплошной изъян!»
Самим себе не доверяя, не верят в жизни никому.
В заботах женских – благах рая, 

живут ни сердцу, ни уму, 
Готовы жизнью рисковать, 

чтоб разгадать-не разгадать,
Иль, как себя на лжи поймать, 

чтоб святость с подлостью смешать,
Свою никчемность оправдать.
О, сколько вас, прекрасных женских глаз!
Судьбой обманутых не раз, 
Самоотверженно влюбленных, 
Мужскою верностью коварно обделенных!
Как на суде, на Страшном, сознаюсь:
Взгляд я задерживать боюсь – 
Жгет боль души и сердца грусть, обида – 

счастье не зашло!
Топталось у дверей, к другим ушло,
Кружило по судьбе, не торопилось, 
С капризною Фортуной раздружилось,
В непостоянстве Случай укоряло,
Само царицею непостоянства стало – 
От многих попросту сбежало,
Не счесть числа, которых обижало,
Не по заслугам подлым угождало.
Несправедливость душу рвет на части
Коварством ветреного счастья, 
Но Воин-женщина сражается,
Как Феникс-птица возрождается
Для жизни радостней, чем прежде,
Любви доверяясь, Вере и Надежде.
Всесилен этот Женсовет:
Жизнь-Женщина-Загадка и Секрет!
Для нас, поэтов, нет секретов, – 

бахвалился художнику поэт, –
Но в женских таинствах, я признаюсь, бессилен,
Ведь этой «прелести… секрет 

 разгадке жизни равносилен»*, 
Как жизни – воздух, 

так для творчества сюрпризы.
Милы нам женские капризы. Их соберу 

в портрет я Моно Лизы.
Всех женских таинств будет он секрет, –
Таков художником поэту дан ответ.
Веками Вечность стережет Секрет:
Для жизни и любви разгадки Женщин нет.

Л. ЕЗЕРСКИЙ,
с. Голофеевка

* Б. Пастернак. «Любить иных тяжелый крест».

В общественной приемной  Во-
локоновского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» со-
стоялся прием по личным во-
просам граждан депутатом 
Белгородской  областной Ду-
мы седьмого созыва Валерием 
Александровичем Сергачёвым.

С просьбой о помощи к депутату 
обратилась жительница села Борисов-
ка, у которой в декабре прошлого года 
по причине замыкания электропро-
водки сгорели дом, всё имущество и 
документы. Женщина проживала од-
на, родственников нет. Односельчане 
не оставили ее в беде, помогли про-
дуктами, одеждой, оказали помощь 
в получении нового паспорта, а под-
руга приютила у себя в доме. Заяви-
тельнице нужна помощь в приобре-
тении небольшого домика. Валерий 
Александрович взял данный вопрос 
на контроль. 

Другого гражданина интересовал 
алгоритм формирования цен  на тех-
ническое обследование газового обо-
рудования. Депутат дал свой коммен-
тарий, отметив, что этот вопрос под-
нимается  гражданами не в первый 
раз и сейчас его рассматривает Бел-
городское УФАС России. В.А. Сергачев 
поблагодарил заявителя за хорошее 
предложение, чтобы оплату за техоб-
следование  разбили на три месяца  и 
перенесли на летний период, когда не 
такие большие платежи за потреблен-
ный газ.

Интересной показалась депутату 
просьба женщины, обратившейся по 
строительству дороги к «Парку Побе-
дителей» в п. Волоконовка. Он пред-
ложил принять участие с этим вопро-

сом в инициативном бюджетирова-
нии  в 2022 году, для чего необходимо 
разработать проект и направить его в 
соответствующие службы.

Местный предприниматель затро-
нул вопрос налогообложения  бизне-
са в сельской местности. Как заметил 
Валерий Александрович, малый биз-
нес в глубинке надо поддерживать, 
чтобы жили наши села.

На каждое обращение депутат дал 
свои объяснения, отметив, что пу-
ти решения некоторых из них нахо-
дятся в ведомствах региона. Валерий 
Александрович пообещал прорабо-
тать эти проблемы на своем уров-
не и помочь в решении сложивших-
ся ситуаций.

*  *  *
В конце февраля жители Воло-
коновского района получили 
возможность лично обратить-
ся  к депутату Белгородской об-
ластной Думы седьмого созы-
ва Алексею Вячеславовичу Кра-
совскому.

Встреча прошла в общественной 
приемной Волоконовского местного 
отделения партии «Единая Россия» с 
соблюдением всех необходимых са-
нитарных требований. К депутату 
обратились семь человек.  

 Многодетная мать, сама  воспи-
тывающая  пятерых детей, попросила 
Алексея Вячеславовича помочь ей по-
гасить образовавшиеся долги за ком-
мунальные услуги.

У другого заявителя возникли 
трудности с реализацией земельно-
го пая.

 Инвалид первой группы, сама вос-

питывающая двух детей,  обратилась 
к Алексею Вячеславовичу с просьбой  
оказания содействия в оборудовании 
в думе душа.  Депутат близко к сердцу 
принял просьбу гражданки и тут же 
дал соответствующие распоряжения.

Еще одна обратившаяся проси-
ла разобраться  по вопросу благоу-
стройства прилегающей территории 
к ее дому.

Поступило обращение от членов 
ТОС «Аист» п. Волоконовка, который 
объединяет три улицы, оказать по-
мощь  в приобретении футбольной и 
волейбольной сеток, тренажера для 
занятий детей спортом.

Также к депутату обратился один 
из местных предпринимателей, кото-
рого волнуют не только личные, но и 
общественно значимые вопросы. На 
протяжении многих лет он сталкива-
ется с такой проблемой, как налого-
облагаемая база предприниматель-
ской деятельности на селе. 

Надо отметить, что  к Алексею Вя-
чеславовичу жители района  пришли 
не только с просьбами и жалобами, но 
и с инициативами. Интересно прош-
ло  общение  депутата с пенсионером, 
капитаном 2 ранга в отставке, кото-
рый поделился своими планами по 
развитию патриотического воспи-
тания молодежи в районе.  Депутат  
внимательно выслушал собеседника  
и поддержал данную идею.

По отдельным вопросам Алексей 
Вячеславович дал разъяснения. По 
проблемам, требующим дополни-
тельной проработки, поручил под-
готовить обращения в соответствую-
щие организации.

С. УКОЛОВА

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТОВ

Птицы – это удиви-
тельные существа, ко-
торые как никто ну-
ждаются в нашей за-
щите и помощи, осо-
бенно в холодное вре-
мя года, ведь насеко-
мые стали недоступны 
для пернатых. 

Сам по себе холод не 
так опасен, как его 

сочетание со снегом или 
гололёдом, преграждаю-
щим путь к еде. Такая по-
года для птиц – самая не-
благоприятная, и именно 
в такие периоды отмечает-
ся наибольшая смертность 
среди пернатых.

Есть птицы, которые 
совсем не могут обойтись 
без человеческой поддер-
жки. К таким «зависимым» 
птицам можно отнести 
голубей, воробьев, утку-
крякву. А вот небольшие 
птицы, которые живут на 
лесной территории, вроде 
дятлов, синиц, соек, боль-
ше приспособлены к су-
ровым условиям, но они 
тоже частично зависят от 
помощи людей. Поэтому в 
нелегкий момент им надо 
помогать! 

С целью воспитания бе-
режного отношения к при-
роде и привлечения вни-
мания школьников к про-

блеме сохранения и охра-
ны птиц нашего края в объ-
единениях станции юных 
натуралистов педагога-
ми дополнительного обра-
зования проводятся пра-
ктические занятия в фор-
ме викторин, игр, круглых 
столов, виртуальных путе-
шествий по лесным тро-
пинкам. Неотъемлемой ча-
стью этих занятий являет-
ся экскурсия в природу для 
закрепления знаний о пра-
вилах подкормки птиц, ви-
дах кормов, развешивания 
кормушек, очистки их от 
снега и подкормки птиц. 
Такие занятия очень нра-
вятся ребятам, они с удо-
вольствием ухаживают за 
кормушками, многие из 
которых сделаны их рука-
ми на занятиях в детских 
объединениях. 

В холодное зимнее вре-
мя года птицам очень 
трудно добывать себе 
корм, и только человек 
способен помочь перна-
тым справиться и пере-
жить суровые времена. Ка-
ждая кормушка с насыпан-
ным кормом поможет им 
дожить до тепла. 

Мы призываем всех жи-
телей и гостей поселка, де-
тей и взрослых: не прохо-
дите мимо пустой кормуш-

ки, насыпьте туда горсть 
зерна или крошек белого 
хлеба! Давайте беречь на-
ших пернатых жителей! Не 
дадим им пропасть и вме-
сте спасем их от голода! Вы 
всегда можете разместить 
свои собственные кормуш-

ки там, где часто бываете, 
и наполнять их, а весной 
птицы с радостью отбла-
годарят вас своим пением!

Е. ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВА, 
методист станции 

юных натуралистов 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
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