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70-летию Великой Отечественной войны посвящается
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Одна у человека Мать – одна и Родина!
Матерям войны посвящается …
Время неумолимо, но и оно не в силах стереть из
памяти женщин – матерей лихую годину, когда 22
июня 1941 года на западной границе страны раздался
рёв моторов, заскрежетали танки, на мирные города и
сёла
посыпались
бомбы.
Началась
Великая
Отечественная война. «Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой…». И встала страна. «От
мала, до велика…». Параллельно с планом
наступательных операций против СССР фашистская Германии разработала
программу чудовищного уничтожения русского народа, его промышленности
и сельского хозяйства. «Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай
всякого русского, не останавливайся, если перед тобой женщина или старик,
девочка или мальчик…».
Война ворвалась в наш дом. «Всё для фронта! Всё для победы!» Этот лозунг
стал нормой жизни для всей страны. И для борисоглебцев. В тылу
закладывалась основа всех побед Красной армии над врагом. В связи с уходом
на фронт значительного количества мужчин, стала ощущаться нехватка
рабочих рук по основным профессиям. Вот тогда-то и проявили
борисоглебские женщины настоящий патриотизм. Они заменили ушедших на
фронт своих мужей, отцов, сыновей. «Мы заменим их у станков и штурвалов
комбайнов, а если потребуется, мы готовы с оружием в руках защищать свою
землю».
Да, непомерная тяжесть навалилась на плечи женщин, Женщины
постоянно жили в напряжении, но находили силы работать, воспитывать своих
и чужих детей, отказывая порой себе в куске хлеба. А как ждали и боялись
прихода почтальона, который приносил страшное известие. «После похоронки
поседела мать, сколько надо мужества – пятерых поднять…». Зимой под
тусклым светом керосиновой лампы пряли шерсть, вязали варежки, носки,
чтобы отправить на фронт солдатам. Сотни литров крови было сдано
борисоглебскими женщинами для бойцов Красной Армии. В созданный фонд
обороны женщины, матери несли свои украшения, облигации займов, личные
сбережения на строительство танков, самолётов. Но никто их них не роптал.
Они жили на одном дыхании, одними мыслями, одной целью – победить врага.
О том, сколько выпало на долю женщины – Матери, написаны тома книг,

созданы баллады, сложены песни и стихи, показаны фильмы, сооружены
Мемориалы и памятники, но всё это меркнет перед памятью Матери,
вынесшей все тяготы сурового военного времени.
Смотрим на пожелтевшие от времени фотографии военных лет наших
матерей, жён, сестёр, верных подруг – время остановилось.
В годы Великой Отечественной войны сотни и сотни борисоглебских
женщин и девушек добровольно ушли на фронт. Они несли тяжёлую службу не
только, как врачи, медицинские сёстры, санитарки. Их можно было встретить
в войсках связи и ПВО, в авиации, в артиллерии, в танковых войсках, на
боевых кораблях, в сапёрных батальонах, в разведке.
Чеботарёва Анастасия Егоровна – снайпер. Закончив с отличием 10
классов, 20 июля 1942 года ушла добровольно на фронт. Служила в ППГ – 4200
связной, затем, в 4 стрелковой роте 944 стрелкового полка снайпером.
Женщина – снайпер. После тяжёлого ранения, в апреле 1944 года, вернулась из
госпиталя в политчасть этого же полка. Продолжила службу писарем.
Награждена медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Войну
закончила в Берлине. Вернулась домой с победой.
Тетюхина Маша училась в 10 классе средней школы № 2, когда началась
Великая Отечественная война. Развернули работу эвакогоспитали города.
Стали поступать раненные с фронтов. Маша с подружками
помогала
санитаркам, медсёстрам за ними ухаживать. После выпускного вечера пошла
в военкомат, окончила курсы связистов. Была направлена на Волховский
фронт, воевала под Ленинградом. Приходилось не только налаживать связь
под огнём противника, но и выносить раненных с поля боя. Награждена
Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Вера в неминуемую победу заставляла борисоглебских женщин
преодолевать любые невзгоды, трудности, которые выпали на их долю. Низкий
Вам поклон, дорогие наши Матери! Без Вашей жертвенности, стойкости и
терпения наша страна не смогла бы разгромить фашизм и одержать Победу.
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