Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник

ПАМЯТЬ. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОИСК.

№ 5 (72) 20 июля 2020 года

2

№ 5 (72) 20 июля 2020 года

Женское лицо Победы
Союз Женщин России
Мордовское региональное отделение организации
«Союз женщин России»
Региональное отделение движения «Бессмертный
полк России» в Республике Мордовия
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945гг.

№ 5 (72) 20 июля 2020 года

3

Женское лицо Победы

Герой Советского Союза
Волкова Надежда Терентьевна
(24.06.1920 - 27.11.1942)
Летом 1941 года Надежда Волкова вместе со своими родителями покинула родной Харьков - их эвакуировали в Мордовию, город Инсар. Чтобы быть полезной Родине в тяжелое для нее время, Надя отказывается от работы секретарем в какой-то конторе и устраивается на работу младшей медсестрой в военном госпитале, посещая без
отрыва от основной работы медицинские курсы.
В начале 1942 года Надежду Волкову вызывают в
военкомат. "Желаете ли вы выполнять специальные задания командования на оккупированной врагом территории?", - спросил серьезный человек в штатском. "Я готова", - ответила девушка. Менее чем через месяц после этого Надя изучала азы развед-диверсионной работы в тылу
врага в Московской спец-разведшколе. После соответствующей подготовки по ускоренной программе в октябре
1942 года Надежду переправляют через линию фронта в
Харьковскую область - она должна была выполнять функцию связной между секретарем подпольного обкома комсомола Александром Щербаком, который находился в
партизанском отряде, активно действовавшем недалеко от
Харькова, с подпольем в областном центре и других населенных пунктах области. Кроме того, девушке поручались задания по разведке и распространению
агитационных и информационных листовок.
26 ноября 1942 года фашисты предприняли попытку уничтожить партизанский отряд вблизи Харькова. Немцам удалось установить его примерное месторасположение основной базы отряда. Собрав довольно крупные силы из частей резерва, буквально за один день фашистам удалось
перекрыть наиболее вероятные пути выхода отряда из "котла". На рассвете 27 ноября 1942 началась активная фаза антипартизанской операции - с трех сторон фашисты атаковали основную базу
отряда.
Более 4 часов не могли фашисты ворваться в лагерь - партизаны отчаянно отбивали атаки
неприятеля. Когда немцам удалось-таки сломить последние очаги сопротивления, они были разочарованы - основным силам партизанского отряда удалось выскользнуть из мышеловки, а все это
время значительно превосходящего противника сдерживал небольшой отряд заслона. Ранним
утром 27 ноября 1942 отряд был окружён, Надежда Волкова и Александр Щербак прикрывали отход основных сил партизанского отряда, преследуемого карателями. В числе тех, кто геройски погиб в этот день была и Надежда Волкова. Оставшись в живых одна, отважная девушка предпочла
смерть пленению.
Долгое время достоверная судьба всех бойцов отряда заслона была неизвестна. Ведь то, что
ни один из них затем не прибыл на резервные базы, не означало, что все погибли - кто-то мог попасть в плен. Однако в конце 1950-х годов были найдены архивные подтверждения - в отчетах
немецких офицеров об операции по ликвидации партизанского отряда под Харьковом они отмечали, что на ближних подступах к базе партизан и на самой базе немцы нашли только тела 26 погибших партизан (ровно столько, сколько их было в отряде заслона)...
8 мая 1960 года партизанка Надежда Волкова была удостоена звания Герой Советского
Союза (посмертно).
Похоронена в городе Волчанске Харьковской области. В Волчанске на могиле Щербака и
Волковой установлен памятник.
Фирсова Е.Н.
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Макарова Зоя Лукьяновна
Зоя Лукьяновна Макарова родилась в 1921 году в городе Верхне-Уральске Челябинской
области. Война застала Зою студенткой Омского сельскохозяйственного института. Родители Зои
родом из Мордовии. Отец – Лука Фролович – родился в Саранске, мать – Дарья Ивановна
Шишлонова – из Кочкуровского района. Было у них пять детей – два сына, три дочери.
В двадцать лет бы только помечтать
О фрегатах – алых парусах.
В двадцать лет бы только полетать
Птицей в лучезарных небесах…
Рация. Гранаты на ремне.
И прощальный непокорный взгляд…
В июле 1941 года Зоя настойчиво добивалась зачисления в ряды
Красной Армии. 22 августа 1941 года она направлена на курсы радиотелефонисток в город Новосибирск. После успешного окончания курсов её,
как одну из лучших, направили в 112-й отдельный полк связи при штабе
32-й армии Карельского фронта.
Читая письма Зои, поражаешься силе характера, целостности натуры этой совсем ещё молодой девчонки. В июле 1942 года она писала своим родным: «Уже скоро год, как боремся с озверелыми фашистами. Они сопротивляются, как злая
муха перед смертью…» В одном из писем она высылает домой газетную статью «Моя Зоя», в которой рассказывается о подвиге Зои Космодемьянской. «Я завидую этой Зое. Если бы я была
такая, как она! Она герой, но героями не рождаются. Любой может быть героем. Мне просто
стыдно сидеть здесь. Я тоже Зоя, и я должна оправдать это имя…» В этом письме мы видим
твёрдую, непреклонную, полную ненависти к врагу, готовую к подвигу девушку. И Зоя совершила
этот подвиг.
В июле 1942 года при разведывательном отделе 32-й армии были созданы секретные агентурные группы для засылки в тыл противника. Отбирали самых смелых, крепких духом лучших солдат разведотдела армии. В одну из таких групп была зачислена радистка Зоя Макарова.
После соответствующей подготовки группа, в состав которой входила и Зоя Макарова, была
переправлена в тыл врага в район города Медвежьегорска. Разведчики собирали важные сведения
о гарнизонах фашистских войск, о передвижениях противника, его огневых точках и другие разведданные. В течение двух недель штаб армии получал от Зои важную стратегическую информацию. Благодаря данным разведчиков было уничтожено 2 вражеских аэродрома, 4 эшелона с живой
силой и техникой, раскрыты важные планы врага.
После выполнения задания группа должна была перейти линию фронта через «окно», указанное
разведотделом. Однако «окно» возвратного маршрута перекрыл противник. Ставка пыталась предупредить об этом отважных разведчиков и указать новый маршрут, но из-за неисправности рации
Зоя не смогла принять радиограмму. Группа пошла старым путём и была захвачена врагами. В
штабе армии долго ждали вестей от разведчиков. Никто не хотел верить, что группа уничтожена.
Но дни проходили за днями, а вестей все не было и не было.
5 декабря 1942 года Зоя Лукьяновна Макарова после жестоких допросов и пыток была расстреляна недалеко от города Медвежьегорск. Врагам она не сказала ни слова. Ей было всего 20 лет.
Уходя на расстрел, Зоя вела себя мужественно и твёрдо: «Миллионы людей отомстят вам –
негодяям, за мою смерть».
За героизм и мужество Зоя Лукьяновна Макарова награждена орденом Великой Отечественной войны I степени (посмертно).
С фотографии на нас смотрит необыкновенной красоты девушка и, кажется, впереди у неё
долгая, счастливая жизнь… Но она отдала свою жизнь всю без остатка за свободу и независимость
своей любимой Родины.
Чиндяйкина Т.В.
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Голубкина Анастасия Васильевна
Родилась в 1919 году в селе Большие Березники. По национальности русская. В 1939 году Анастасия Васильевна окончила фельдшерскую школу в Саранске и устроилась на работу в Березниковский роддом. Благодаря своему усердию и трудолюбию молодой фельдшер была отмечена руководством и переведена в райздрав счетоводомстатистом. Хорошая работа, любимый человек, свадьба, видная и красивая пара… Но счастье было таким недолгим. Через месяц после майской свадьбы началась война и ее, как медработника, в числе первых
призвали в ряды Красной Армии.
22 июня 1941 года она была призвана в ряды РККА
Б.Березниковским РВК Мордовской АССР. А 23 июня ушел на фронт и
молодой супруг Анастасии Голубкиной - Кузьма Афанасьевич Балаев.
1941 год - она старший сержант, фельдшер сан.роты 1044
стрелкового полка 289 стрелковой дивизии. 1943 год - уже лейтенант медслужбы, старший военфельдшер 290 стрелкового полка внутренних войск НКВД
Северо-Кавказского фронта. Тяжела служба врача, а фронтового особенно. В своих письмах домой Анастасия рассказывала о своей жизни и подбадривала родных скорейшей победой и возвращением домой.
В одном из боев за Новороссийск 11 - 16 сентября 1943 года
лейтенант медслужбы Анастасия Голубкина получила тяжелое
ранение, оказавшееся для нее смертельным. О том, ставшим роковым, дне рассказывала ее лучшая боевая подруга Анна Филипповна Пичугина из Чамзинского района. Из газеты “Знамя” от 9
мая 1965 года: “...я навсегда распрощалась со своей подругой
Настей Голубкиной… Дождь, пули, разрывы. Настя переползает от одного раненого к другому. И вдруг она, тихонько
вскрикнув, остановилась около раненого. Анна увидела это и
мигом подползла к ней. Подоспевшие бойцы унесли раненого
парня. Голубкину понесла Пичугина… Три месяца прожила
еще Настя. Рана в позвоночнике оказалась смертельной. Очень
жаль мне Настю, - глухим голосом говорит Анна. Смелая была.
Ничего не боялась. Не сосчитать, сколько раненых спасла от
смерти. Любили мы ее такую. Никогда ее не забуду”.
Три месяца провела в госпитале Анастасия Васильевна. И
все это время домой летели письма, правда сама она писать уже не могла - была парализована.
Каждую весточку от старшей дочери ждали мать и сводные братья и сестры. А 17 декабря Анастасии не стало и письма перестали приходить. В ответ на запрос родных о судьбе дочери пришел ответ, что Анастасия Голубкина была похоронена на городском кладбище Краснодара. Родные также узнали, что она была награждена медалью “За боевые заслуги” и орденом Красная Звезда.
Из наградного листа к медали “За боевые заслуги”: “Во время боя полка с 24.04.43 г. по
30.04.43 г. на Малой Земле в районе села Мысхако, тов. Голубкина в исключительно трудных
условиях под сильным артиллерийским и минометным огнем, презирая смерть, организовала санитарный пункт полка и через свои заботливые руки пропустила более ста раненых бойцов и командиров, оказав им своевременную необходимую медицинскую помощь.”
Из наградного листа к ордену Красная Звезда: “С 11 сентября по 16 сентября 1943 года в боях
за Новороссийск, участвуя в морском десанте, Голубкина проявила отвагу, мужество и героизм.
Под непрерывным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника оказывала первую медицинскую помощь раненым, выносила их с поля боя и укрывала в защищенном месте. Ухаживала
за ранеными, т.к. условия боя не позволяли дальше эвакуировать. Во время оказания помощи раненым тов. Голубкина была ранена и эвакуирована в госпиталь.” Представлена к награждению орденом Отечественной войны 2 ст.
Сеськина Е.А.
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Жамкова Людмила Дмитриевна
Людмила Дмитриевна Жамкова родилась 20 сентября 1924 г., в
Саранске. В 1941 году окончила десятилетку. Бегала в военкомат, просилась на фронт, но не брали. Прошла обучение на медицинских курсах (4
месяца). Немного поработала на заводе № 583. Вместе с другими комсомолками ходила после работы на аэродром (чистили снег с площадки).
В октябре 1942 года, через горком комсомола отправили девушек на
фронт (80 человек). Ехали на фронт через Рузаевку – на Волховское
направление. Воевала в составе Волховского, 3-го Прибалтийского, 2-го
Прибалтийского, 4-го Прибалтийского фронтов. Всю войну вела дневник. Выписка из дневника: «8 или 9 ноября попала в часть. Была санинструктором 7 ОГТР (отдельной гуже-транспортной роты)». Подала заявление в санитарный отдел армии с просьбой отправить в дивизию.
Просьбу удовлетворили, ее направили в 229 стрелковую дивизию, 804 стрелковый полк, санинструктором. В жару и холод, под огнем противника перевязывала раненых, выносила их с
поля боя. Она была ангелом-спасителем для многих солдат. В первые минуты после ранения
решался вопрос о жизни и смерти. Вовремя остановить кровотечение, наложить повязку
или шину, ввести обезболивающие - эти задачи возлагались на санинструкторов. И они не
щадили своей жизни, спасая другие…
В 1944 году получила медаль «За боевые заслуги». Из наградного листа «… за, то что в боях под д. Раглицы за время с 7-8.02.1944 г. вынесла с поля боя 15 раненых и оказала 18 раненым
первую помощь».
В 1944 году во время одного из боев была ранена (осколочное ранение в руку и ногу). Лежала в госпитале. После госпиталя направили в 101-ю танковую бригаду, в батальон автоматчиков, санинструктором. Бригада вела бои в Курляндии, Румынии. 24 февраля 1945 г. командиром
Моторизированного батальона автоматчиков 101-й танковой Сивашской ордена Суворова бригады
майором Бухтояровым была представлена к ордену «Красная Звезда». Из наградного листа на
Жамкову Людмилу Дмитриевну, сержанта, санинструктора 1-й роты Моторизированного
батальона автоматчиков 101-й танковой бригады. «В боях за освобождение Советской Прибалтики, при прорыве обороны противника в районе населенного пункта Яунземьи Латвийской
АССР, проявила смелость, мужество и отвагу. Работая санинструктором роты товарищ Жамкова,
под сильным артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём, оказала первую медицинскую помощь 25 бойцам и офицерам, в том числе 3-м танкистам и троих раненых лично вынесла с поля боя. Достойна правительственной награды ордена «Красная Звезда». Вышестоящее
командование не утвердило представление и наградило медалью «За боевые заслуги».
«…Шел жаркий бой. Среди наступавших наших автоматчиков была и санинструктор комсомолка
Люся Жамкова. От ее глаз не ускользал ни один раненый боец или офицер. Она всех находила,
оказывала первую мед. помощь. Люся оказывала медицинскую помощь не только автоматчикам
своей роты, но и действовавшим вместе с ними танкистам. Наши автоматчики и танкисты благодарны сержанту Люсе Жамковой за ее заботу о них, за благородный труд на поле боя» - эта заметка в газете о Людмиле Дмитриевне Жамковой.
В конце августа 1945 года вернулась домой. В 1985 г. получила орден «Отечественной войны» 1 степени.
Фадеева Н.В.
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Хрустова Любовь Степановна.
Родилась 1 июня 1922 года в городе Лукоянов Нижегородской области. Там она закончила 6 классов средней школы. Затем ее семья переехала в город Саранск, где Любовь
Степановна 7-10 классы училась в школе № 12. В 1940 году ей
досрочно выдали аттестат об окончании школы и направили
учиться в Темниковский учительский институт. Там она
окончила курсы пионервожатых и была направлена старшей
пионервожатой в школу № 12 города Саранска.
Когда началась война, Любовь Хрустова пришла в военкомат и написала заявление с просьбой отправить на
фронт, но ее не взяли. Тогда она обратилась в Горком
комсомола и снова получила отказ. В 1942 году началась
массовая мобилизация среди женщин. В июне 1942 года Любовь Степановна по путевке комсомола была направлена на
курсы радиооператоров. Окончив курсы с отличием, получила
назначение в Саранское пехотное училище на должность связиста. В ноябре 1942 года Хрустова подает рапорт с просьбой
отправить ее на фронт.
В декабре 1942 года ее просьба была удовлетворена, и она
отбывает по месту службы в 16-й отдельный прожекторный
батальон ПВО в город Ртищево Саратовской области.
Прожекторный батальон дислоцировался в поле, и хрупкой девчонке приходилось налаживать
связь между позициями, а катушки с кабелем весили 60 килограммов. Обеспечение бесперебойной
связи требовало от нее непрерывного напряжения сил, большой четкости, находчивости.
В короткие минуты отдыха Люба самостоятельно освоила специальность прожектористки,
слухача, и через несколько месяцев уже была сержантом, командиром 3-го звукоулавливательного
взвода 3-й роты 1-й батареи 43-го прожекторного полка. Прожекторный полк, где служила, Любовь Степановна стоял в районе города Балашова.
Нелегкой была ее служба. Кроме хорошего знания техники она требовала быстрой реакции,
слаженности, четкости и большого мужества, но Любовь Степановна хорошо справлялась с обязанностями начальника звукоулавливателя ЗП-2.
В 1944-м году 43-й прожекторный полк продвигался через Украину, Белоруссию в Польшу. В
конце лета 1944г. в Польше полк дислоцировался в районе концлагеря, где пришлось увидеть
много страшных картин.
Полк все время был в движении. Под Люблином стояли в поле, в ночное время были
жуткие морозы, но Люба наравне с мужчинами стойко и мужественно выполняла поставленные задачи. Ни лишения, ни тяготы боевой жизни не сломили ее духа, воли к победе.
Свой боевой путь Любовь Хрустова закончила в Берлине. В последних ударах по фашистской
армии было применено новое «оружие» - прожекторы. Любовь Степановна гордится своим участием в выполнении этого важного и ответственного поручения командования. Яркими лучами
своих прожекторов они ослепляли врага и приводили его в замешательство. В это время наша артиллерия и танки прорывали оборону противника, а пехотинцы шли в атаку. За участие в героическом штурме и взятии Берлина получила медаль «За взятие Берлина».
В августе 1945 года была демобилизована. Вернулась в Саранск, где работала экономистом в
Министерстве сельского хозяйства, в отделении милиции, в Управлении главного архитектора города Саранска.
Макевнина О.А.
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Наумкина (Исаева) Мария Васильевна
Родилась
Мария
в
1921
году
в
селе
Шугурово
Большеберезниковского района Мордовии. Рано умерла мама, затем
умерли от тяжёлой болезни и отец, и мачеха. Всех осиротевших
племянников взяла к себе тётка Анна, заменив детишкам мать. Не
щадя своего здоровья смогла вырастить, выкормить, приласкать.
Когда Мария училась в десятом классе, в апреле её отправили учиться
на курсы учителей в Темников. По окончании курсов Мария Исаева
проработала пионервожатой в средней школе села Старые Найманы
всего один год. Началась война. И, когда всех районных вожатых
спросили в райкоме: «Как можете помочь Родине?» Все ответили,
как один: «Едем на фронт!». Мария начала учёбу в Саранске на
техника связи и одновременно по военной подготовке: ходили на
стрельбище в парк, где учились стрелять из винтовки. Оказалась на
берегу Волги, в Сталинграде, в аэростатной части. Охраняли
железнодорожный мост через Волгу.
Летом 1942 года к Сталинграду рвалась армия Ф. Паулюса. И командир отряда В.А.
Пластунов сказал: «На месте умрём, а мост сохраним!». Редкими были только первые налёты,
но с августа они стали просто ужасающе многочисленными: доходило до 600 самолётов в сутки.
По осени пришло Марии сообщение из дома, что весной погиб старший брат Аркадий. Это горе
ещё больше укрепило в девушке желание биться до победного конца, защищая свою Родину и
отомстить за гибель брата.
25 декабря Марии командир дал приказ: наладить связь. Ползком, по крошеву из земли и
снега, девушка пробиралась до кабеля связи. Дорогу освещали трассирующие пули. На одном из
деревьев она увидела порванный кабель и только успела его соединить, как её сбило взрывной
волной. Марию контузило, и она долго пролежала в яме, накрытая землёй от взрыва. С
обморожением конечностей, всю в крови её обнаружили связисты из отряда и, с помощью двух
девушек-зенитчиц, отнесли к ним в землянку. Утром Исаеву отвезли в полевой госпиталь. Через
два месяца Мария выздоровела и стала исполнять обязанности телефонистки. 23 марта её приняли
в ряды Коммунистической партии. Исаева очень хорошо понимала, что ещё большая
ответственность ложится на её плечи.
В апреле 1943 г. её, как специалиста по связи, отправили в Москву на курсы «бодисток». Бодо
- аппарат буквопечатающий и многократно телеграфирующий, в котором текст, принимаемой
телеграммы, печатается на бумажной ленте. После окончания курсов направили на
самостоятельную работу в Центральный штаб войск ПВО. Это было высшей оценкой её знаниям и
полное доверие. В помещение, куда её привели, уже была установлена связь и аппараты Бодо.
Проверяющим Исаева продемонстрировала своё умение вести передачу одной рукой, хотя на
аппарате надо работать двумя.
Работала в Центральном штабе войск ПВО Мария Васильевна с апреля 1943 г. по 10 сентября
1945 года. Жила в Кремле, ходила мимо комнат И.В. Сталина и Г.К. Жукова и ежедневно виделась
с ними. Однажды, Мария получив телеграмму, и раскодировав её поняла, что это особо важное
сообщение для Георгия Константиновича. Она вышла из аппаратной, а Жуков шел по коридору.
Она хотела поприветствовать его, но он жестом руки остановил и, положив руку на плечо
Марии, сказал: «Родина Вашего подвига не забудет!».
После демобилизации Мария Васильевна работала учителем в школе с. Ичалки, затем - в
детском доме в селе Старые Найманы. Там и встретила свою судьбу – Наумкина Ивана
Владимировича. Шли годы, семья росла: одна за другой родились доченьки – Евгения, Вера, Анна.
40 лет проработала Наумкина (Исаева) педагогом. В 1985 г. награждена орденом Отечественной
войны II степени, имеет множество Почётных грамот и Благодарностей.
Сураева Т.В.
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Харитонова Мария Ивановна
Харитонова Мария Ивановна, родилась 22 июля 1922 года в с.
Отрадное Чамзинского района Мордовской АССР. По национальности мордовка, член КПСС с 1945 г.
В 1940 г. Мария Ивановна окончила Саранскую фельдшерскоакушерскую школу. Стала фельдшером. Направили ее работать
заведующей медпунктом в с. Пикшень (ныне Нижегородской
обл.). В 1941 году, после начала войны, Мария Ивановна была
мобилизована на фронт военным фельдшером. Воевала в составе 16 отдельной роты медицинского усиления 2 - ой Ударной
Армии на Волховском и Ленинградском фронтах.
В конце 1941 года, в рамках операций по деблокированию
Ленинграда, Красной Армии удалось прорвать оборону немецкой
армии около Мясного Бора Новгородской области. В образовавшуюся брешь двинулись бойцы Второй ударной армии и стали
стремительно продвигаться в направлении стратегически важного населенного пункта Любани.
За образовавшийся коридор в районе Мясного Бора развернулись ожесточённые бои. В течение всего периода этой операции, с декабря 1941 по июнь 1942 года, его ширина менялась от 3-4
километров до узкого простреливаемого пространства в 300 метров.
Вторая Ударная Армия оказалась полностью в окружении. Бойцы Красной Армии продолжали храбро сражаться, но они были обречены. Большинство из них либо погибли при попытке
прорвать окружение, либо попали в плен.
В этом огненном котле сражалась и Мария Ивановна.
Из воспоминаний Марии Ивановны Харитоновой: «… 1942 год. Никогда не забудется одно
место под Ленинградом, называемое в то время Мясной бор. Участники войны, кто был в этих местах помнят какая была там тяжелая обстановка для наших войск, наши части передвигались и
выходили из окружения по узкоколейке, которая подвергалась день и ночь минометному и артиллерийскому обстрелу. Земля на этом месте была смешана с человеческой кровью, стонали
раненые, рвались бомбы, свистели пули, раненые звали на помощь «сестрица, помоги!».
Многие наши части были в окружении, среди них были медицинские работники, в том числе и
женщины. Среди раненых были врачи, медсестры. Наши части на месте не стояли, оборона и
наступление ставили перед нами свои задачи. Мы, медики, шли за фронтом передвигались на
транспорте и пешком, оказывали помощь раненым, эвакуировали тяжелораненых до ближайших
эвакогоспиталей. Сутками не снимали с плеч санитарную сумку. Во время короткой передышки
готовили перевязочный материал и снова в поход…».
Всего в болотах возле деревни погибли тысячи советских, немецких и испанских солдат.
Деревня Мясной бор была освобождена в январе 1944 года.
В тех ужасных боях Марии Харитоновой удалось выжить и встретить Победу на подступах
к Германии. После войны она работала старшей операционной сестрой в центральной больнице
Дубенского района Республики Мордовия, затем в больнице № 4 города Саранска. С октября 1988
г. на заслуженном отдыхе.
За участие в Великой Отечественной войне Мария Ивановна награждена медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», орденом «Отечественной войны II ст.». За трудовые заслуги, в мирное время, она награждена Орденом
«Знак Почета».
Забненкова О.В.
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Добрянская (Баунина) Раиса Ильинична
Родилась в 1925 году в г. Саранске. Русская. Когда началась война, Раисе было 16 лет, она училась в 9 классе Саранской школы № 1. Раисе Ильиничне пришлось бросить учебу и
пойти работать на Саранскую швейную фабрику. Здесь шили
тяжелые солдатские шинели, гимнастерки, фуфайки, нижнее
белье.
Р.И. Баунина записалась на курсы шоферов, училась без
отрыва от производства. Училась она прилежно, глубоко постигала все тонкости автомобильного дела, особенно нравился курс вождения. На курсах она проучилась три месяца, затем экзамены. Все экзамены, включая и вождение, сдала с
первого раза, благодаря своим способностям.
9 августа 1943 года Баунина была призвана в Красную Армию Саранским РВК. Из Саранска их команду отправили в село Перволоки Куйбышевской области в автомобильный полк.
В декабре 1943 года шофер третьего класса Раиса Баунина направляется на фронт. До своей части бойцы добирались
на машинах. Путь держали в село Городище Житомирской
области. «Была зима, стояли сорокоградусные морозы. Ехали в машине крытой брезентом. Как
сейчас помню, очень мерзли руки и ноги, одеты были в шинели, на ногах валенки да портянки.
Ехали долго, по высокому берегу реки. Впереди был полуразрушенный от бомбежек мост, - вспоминает Раиса Ильинична. Шофер, въехав на мост не справился с управлением, и все сидящие в
машине полетели в обрыв. Высота большая, да еще в низу река. Поломались мы все - переломы,
сотрясения мозга. Как вытащили, не помню, не помню, как привезли в госпиталь. Это было мое
боевое крещение…».
Она пролежала в госпитале три месяца сначала в Житомире, а затем в Киеве, перенеся многочисленные операции. Раиса Ильинична вышла из госпиталя с клюшкой, была повреждена нога. По
заключению медицинской комиссии она была не пригодна для прохождения службы на транспорте. Несмотря на это, Раиса Ильинична рвалась на фронт.
Ее направляют 114-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальон, где ее определяют в
регулировщицы. За период наступательных боев Р.И. Баунина показала себя как лучший боец регулировщик. Будучи на посту регулирования гор. Любен под разрывами вражеских бомб и
обстрела вражеской авиации Раиса Ильинична не ушла с поста, а продолжала нести службу,
своевременно направляя идущие колонны транспорта в объезд от сферы бомбежки, тем самым обеспечивала своевременную доставку груза на фронт.
За отличное выполнение боевых заданий и самоотверженность Баунина Раиса Ильинична 11 июня 1945 года была награждена медалью «За боевые заслуги».
Со своей частью Раиса Ильинична прошла по дорогам Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Победу встретила в Бреславе. Награждена медалью «За боевые заслуги».
26 июля 1945 года Р.И. Баунина вернулась в Саранск. Здесь она вышла замуж за фронтовика
Александра Тимофеевича Добрянского.
После войны Раиса Ильинична пришла работать на Саранскую военную базу, где и трудилась
до пенсии. Дважды избиралась депутатом Саранского городского совета.
Горбунова Ю.В.
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Вечканова Лидия Максимовна
Родилась в 1922 году, в селе Старые Селищи Большеигнатовского района в многодетной семье. Мать в 1939 году умерла. После
смерти матери её и младшего брата взяла к себе старшая сестра, которая жила в г. Саранске. Отец с тринадцатилетним братом остались
жить в Селищах. Лида в Саранске устроилась работать на центральный телеграф, выучилась специальности телеграфиста-морзиста.
В 1942 году Лидия Вечканова была направлена Мордовским обкомом комсомола в школу радистов, по окончании которой она получила специальность радистки -шифровальщицы. Начинается новая
страница её биографии- боевая.
С риском для жизни она выполняет задания нашего командования в глухом вражеском тылу, обеспечивала надёжную радиосвязь партизанских отрядов со штабом партизанского движения, с Большой землёй и другими отрядами.
Первое боевое задание она выполняла на оккупированной территории Полтавской области в партизанском отряде «За Родину». Перед
ними была поставлена задача – помочь регулярным частям Красной Армии начать наступление.
Партизаны уничтожали склады с оружием и боеприпасами, взрывали мосты, пускали под откос
составы с живой силой и техникой врага, минировали дороги, наносили врагу ощутимые потери.
После освобождения Полтавской области Лидия Максимовна вернулась в штаб партизанского
движения. В 1943 году зимой она выполняет боевое задание в отряде «Советская Молдавия».
Здесь в районе Луцк-Ровно партизаны воюют не только с немцами, но ещё и с бандеровцами. К
1944 году на территории Молдавии действовало большое количество партизанских отрядов.
Однажды после ожесточённых боев, отряд молдавских партизан остался без радистки, она попала в лапы фашистов. Было принято решение отправить туда диверсионную группу из 7 человек.
В их число была включена и Лидия Вечканова. Отважная радистка прыгнула с парашютом и трое
суток добиралась до народных мстителей, чтобы выполнить задание. Добравшись до партизан, она
наладила рацию и передала в штаб радиограмму о положении отряда, просила боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. Ночью на лесной поляне загорелись сигнальные костры: партизаны стали
ждать подарков с Большой земли. Самолеты сбросили груз. Партизанский отряд снова начал боевые действия: по ночам партизаны уходили совершать диверсии, минировали и взрывали мосты и
железную дорогу, уничтожали живую силу врага, спасали нашу молодёжь от отправки в Германию, взрывали штабы противника, биржи труда.
Молдавия, Западная Украина, Чехословакия-вот места сражений, где Лидия Максимовна Вечканова делила с партизанами радость победы над врагом и горечь невосполнимых
потерь боевых товарищей. Боевая биография Лидии закончилась в Чехословакии. Там и
встретили они долгожданный День Победы.
Награждена орденом «Красной Звезды» и медалью «Партизану Отечественной войны».
Чиндяйкина Т.В.
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