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70-летию Великой Отечественной войны посвящается
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Любимый праздник женщин – 8 марта, восходит к традициям Древнего Рима первого века
до нашей эры. Считалость, что богиня Юнона, супруга Юпитера, была наделена большой
властью и обладала огромными возможностями. Она дарила людям хорошую погоду, урожай,
удачи в делах. Была почитаема в каждом доме, ей приносили дары при вступлении в брак и при
рождении ребёнка. Самым радостным для женщин Рима был праздник 1 марта, посвящённый
этой богине.
В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История этого праздника началась
в XIX веке. И он был приурочен ко дню борьбы за права женщин. Но только в 1910 году на
Международной женской конференции женщин-социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин
было предложено праздновать Всемирный женский день 8 марта. В России этот день впервые
праздновали в 1913 году в Петербурге. А в 1976 году Международный женский день был
официально признан ООН и стал считаться днём Международной солидарности трудящихся
женщин в борьбе за свои права. Сегодня 8 Марта – это праздник весны и света, дань уважения
к традиционной роли женщины, как жены, матери, подруги.
В годы Великой Отечественной войны сотни борисоглебских женщин и девушек были на
фронте. Они встали в армейский строй не только, как медицинские сёстры, санитарки, врачи.
Они служили в войсках связи и ПВО, в авиации, артиллерии, танковых войсках, в командах
боевых кораблей, сапёрных батальонах, разведке. И в тылу. Все тяготы военного лихолетья
легли на хрупкие плечи женщин. Работали на нужды фронта. Эти неприметные героини
растили и воспитывали детей, отказывая себе в куске хлеба, вынося тяжёлые лишения,
ежедневно ожидая, что почтальон принесёт им страшное известие, где будет сказано, что
муж, сын или брат пал смертью храбрых или пропал без вести.

«…После похоронки поседела мать,
Сколько надо мужества пятерых поднять!
Не сломилась бедная, хоть тоска брала.
Папу, как с работы, каждый день ждала».
В тылу женщинам было даже, в каком-то
смысле, труднее, потому что на фронте, всё
поглощала яростная борьба с врагом.
И в боях как-то исчезало чувство тревоги,
печали, тоски. А женщины постоянно жили в напряжении и находили силы работать не
только за себя, но и за тех, кто был на фронте, сражался за родную землю, за семью, за
свободу своей Родины. На дворе февраль, под угрозой школы, лечебные и детские учреждения,
бани и другие организации – нет тепла, дров. И женщины едут в лес, рубят дрова. Их надо
вывезти до распутицы. И вывозят. Не хватает рабочей силы на предприятиях – женщины и
дети становятся у станков. Надо сдать кровь для раненых – женщины впереди. Ухаживали за
ранеными в эвакогоспиталях, учили детей в школах, пахали землю, сеяли, сажали, убирали
урожай. Да разве можно всё перечислить и обо всём рассказать, что смогли выдержать и
вынести наши мамы, бабушки, прабабушки. Вспомним их поимённо:
Александра Худякова, Ирина Шелковникова, Екатерина Зиброва, Клава Иванова, Раиса
Астахова, Елена Дятчина, Мария Мещерякова, Шура Самошкина, Полина Глаголева, Люба
Решетняк, Татьяна Нагибина, Анастасия Денисова, Анастасия Бирюкова, Шура Егорова, Елена
Кривцова, Шура Полякова, Лидия Ярушкина, Ольга Шолохова, Юлия Богатырёва, Анна Дьякова,
Мария Кудина, Таисия Курашова, Мария Курбатова, Юлия Михайлова, Юлия Присягина, Клавдия
Рощупкина, Валентина Стерликова, Елена Чугунова, Мария Шеварутина, Александра Ясакова,
Аня Голубева, Нина Карманова, Аня Починская, Вера Степина, Анна Рукавцова, Анна
Макшанцева, Зинаида Коняева, Аня Попова, Роза Сусликова, Анна Горшенёва, Клавдия
Картавых, Вера Петрухина, Катя Киселёва, Анна Плужникова,
Нина Шошина, Пелагея Позднякова, Анна
Окунева, Зинаида Абросимова, Лидия Горская,
Александра Афанасова, Настя Лунёва, Раиса
Маркова, Татьяна Мосягина, Людмила Токарева
и сотни других, светлых и святых для нас, имён!
Низкий Вам поклон до земли! И погибшим и
живым! Спасибо Вам, наши милые и дорогие, за
нашу жизнь, за любовь, за счастье, за мир и
покой!
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