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70-летию Великой Отечественной войны посвящается
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Елена Дмитриевна Гладышева родилась 8 апреля 1924 года в деревне Марьевка
Верхнехавского района Воронежской области. Родители занимались сельским хозяйством. В
1929 году семья переехала в город Воронеж, а в 1937 году вместе с родителями переехала в
город Борисоглебск, где поступила в 4 класс школы № 5. С теплом, Елена Дмитриевна,
вспоминает свою школу и замечательных учителей. «А сколько в то время работало кружков:
драматический, кружок выразительного чтения, хореографический. Балетом занимались не
только девочки, но и мальчики. Любили литературу, очень много читали, писали стихи,
выпускали школьную и классную стенгазеты. А руководила всей школьной и внешкольной
работой комсомольская организация. Учиться было весело и интересно», вспоминает Елена
Дмитриевна. «Но 22 июня 1941 года началась война. И всё круто изменилось. Мечты и планы
рухнули. В 1941 году я окончила 9 классов, тогда комсомол в нашей жизни играл большую роль.
Взаимопонимание и поддержка друг друга, взаимовыручка, сплочённость – эти качества в
людях в те годы обострились. Все рвались на фронт. Кому было отказано, старались в тылу
быть полезными. В июле 1941 года комсомольцев, окончивших школу и часть
девятиклассников, отправили под Смоленск рыть окопы. В вагоне, в котором я ехала, были
девушки и парни из разных школ (1,2,4,6), а старшим по вагону был Жора Печковский из школы

№ 1. Ехали в товарных вагонах. Нас, девятиклассников, в середине августа отправили домой, а
десятиклассники продолжали работать. Обратно мы ехали с ребятами из города Грязи.
Когда я окончила 10 классов, горком комсомола направил меня работать на городскую
телефонную станцию, так как многие сотрудники ушли на фронт. Я работала на
коммутаторе телефонисткой. Связь, тогда была засекречена.
Лето 1942 года. Самые страшные, самые кровопролитные бои. Враг приближался всё
ближе и ближе к Воронежу. Город Борисоглебск тогда был сплошным госпиталем. Поступало
много раненых. Эшелоны с ранеными приходили ночью. Меня в это время перевели из
коммутатора в штаб МПВО телефонисткой, и я стала находиться на казарменном
положении. С 1942 по 1944 год служила в штабе МПВО – НКВД. Сначала бойцом, потом
солдатом. После освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, в
январе , 26 числа, мы прибыли в Воронеж. Штаб МПВО находился под землёй. Мы продолжали
оповещать нужные точки о приближении вражеских самолётов. Штаб работал
круглосуточно и мы, телефонистки, получая сведения с наблюдательных пунктов, должны
были быстро и предельно точно, сообщать о положении в воздухе в центр штаба: какие
самолёты, сколько их, в каком направлении летят. Недалеко от штаба находилось
двухэтажное здание. В нём, на первом этаже, размещались казармы связистов –
телефонисток. Нас было 10-14 бойцов. На втором этаже разместились девушки-минёры. Было
их 12-14 бойцов. Командиром у девушек была Шура Фомина. Я помню Раису Дзюбину, Асю
Позднякову, Надю Хитрову, Тосю Найдёнову, Тосю Лукьянову и других. Девчата каждый день
ходили на задания разминировать улицы, здания. Это было очень тяжёлое и опасное занятие.
В конце 1943 года в обкоме партии проводилось торжественное собрание, на котором были
вручены ордена и медали минёрам. Мне пришлось присутствовать на этом торжестве, так
как я была секретарём комсомольской организации телефонистов и минёров.
Жизнь и смерть идут рядом. Погибла Лукьянова Верочка. Наташа Кандидова и Ася Позднякова
почти полностью лишились зрения в результате взрывов мин. Вернувшись, домой, они
лечились и поправили своё здоровье.
Война закончилась 9 мая 1945 года. Это был незабываемый день. Люди радовались и плакали
от счастья. После окончания войны и Борисоглебского педагогического института работала
учителем математики в Борисоглебской школе № 1. На данный момент нахожусь на пенсии.
Имею медаль за освобождение города Воронеж, юбилейные медали, поздравления министра
обороны Гречко, президентов Путина В.В. и Медведева А.Д.».
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