Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мыдевчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хатыТо юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
Юлия Друнина
1942

Желтухина Мария Михайловна
•

•

•

•
•

1922 – 2001

Желтухина Мария Михайловна,
родилась в 1922 году в п.
Парахино Окуловского района
Ленинградской области.
Отец, Желтухин Михаил
Михайлович, работал в то время
заведующим транспортным
отделом бумкомбината. Был
членом ВКП(б). В 1936г. умер.
Мать- Желтухина Пелагея
Парфёновна, работала на
бумкомбинате
контролером.Умерла в 1983году.
В 1929 г. Мария пошла учиться в
Парахинскую среднюю школу,
которую и окончила в 1940 году.
В 1940 г. переехала в г.
Ленинград, поступила в институт
иностранных языков. До войны
успела закончить первый курс
института.

«…Встала девочка с парты этой и
шагнула в сырой блиндаж»
•
•

6 ноября 1942 года.
Перед уходом на
фронт

•

Из воспоминаний Марии
Михайловны о первом дне
войны:
«22 июня 1941 года мы с
подругами поехали отдыхать на
Финский залив, т.к. день был
очень тёплый и солнечный.
Отдыхающих было очень много,
и вдруг люди быстро стали
собирать свои вещи и быстро
уходить в сторону города.
Послышались слова - война. Мы
быстро собрались и поехали в
институт. Всех студентов
направили в пригород
Ленинграда, где мы рыли
противотанковые рвы.
Враг быстро наступал.
Начались бомбёжки города, а
затем блокада. Уехать из города
уже не удалось.

Эвакуационный
посадочный талон

•

Всю зиму днём ходили в
институт, а по ночам
дежурили на крышах домов и
сбрасывали зажигательные
бомбы.

•

Продуктов не хватало. Люди
слабели и умирали.
Бомбёжки разрушали город.
Люди ослабели так, что по
звуку сирены уже не
спускались в бомбоубежище.

•

В феврале 1942 г.
эвакуировалась из г.
Ленинграда по Ладоге
вместе с институтом.
Приехав в п. Парахино и
немного поправившись, я
через 2 месяца добровольно
пошла в армию и служила в
УВВР до ноября 1945 г.»

«Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые,
Война гуляет по России, а мы такие молодые»

1943 год
Станция Сясь. Ноябрь 1942
года

•

С января 1950 работала в редакции газеты «Окуловский
бумажник» и в редакции радиовещания редактором. В декабре
1951г. освобождена от занимаемой должности в связи с
ликвидацией редакции.

•

С 1952 г. по 1953 г. работала заведующей отделом культуры,
после чего была назначена директором Дома пионеров.
В 1966г. была выдвинута на должность заведующей отделом
культуры, где и проработала до 1977 года.

•

•
•
•
•

В 1977 г. вышла на пенсию.
Член КПСС с мая 1945 года.
Награды:
Знак «Жителю блокадного Ленинграда»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль Жукова
Орден Отечественной войны
Медаль «За освобождение Новгорода
Медаль «Ветеран труда»

Степанова Анастасия Васильевна
•

•

•

Фото 1944 года

Степанова Анастасия
Васильевна родилась 7 марта
1925 года в деревне Буянцево
Окуловского района
Новгородской области.
Родившись в многодетной
семье, жилось очень тяжело.
И семилетнюю Настю взяли
на воспитание бездетные
Константин Петрович и Вера
Алексеевна Осницкие, сын и
невестка Петра Яковлевича
Осницкого, врача Каевской
больницы, живущего в д.
Язвищи.
Увезли Настю в Новосибирск.
Там училась, работала. Там
же закончила курсы
медсестер. В июне 1943 года
пришла повестка из
военкомата.

«…Дивизия была страшная»
•

•

•

•
•

Анастасию Васильевну отправили на
Карельский перешеек. Оттуда по
распределению на Второй Белорусский
фронт, в дивизию Рокоссовского.
По воспоминаниям: «Рокоссовский был
очень симпатичный мужчина, но суровый и
справедливый. Дивизия была страшная,
состояла из одних заключенных. Это был
штрафбат. Но солдаты нас не обижали.»
Работала в санчасти при пулеметной роте,
в звании сержанта. Затем перевели из
санроты в медсанбат. Сопровождала
машины с ранеными.
Победу Анастасия Васильевна встретила в
Берлине, в Рейхстаге.
Приехав домой к маме, встала на военный
учет. Пришла повестка на лесоразработки в
местных колхозах. Делалось все в ручную.
На работе ей переломало ногу. Работать
на тяжёлых работах больше не смогла.
пошла работать в Торбинский леспромхоз,
в отдел кадров.

«…К нам война вторгается в постель звуками,
очнувшимися вдруг, ломотой простреленных костей,
немотою обожженных рук …»
•

•
•

В 1951 году вышла замуж за
Степанова Василия
Васильевича. Но он пришел с
войны больной. И все годы
совместной жизни у них тоже
прошли в войне, только- в
войне с болезнью. У мужа
отняли обе ноги и его,
здоровенного мужика, надо
было таскать на себе. А еще
работа в колхозе...
Выйдя на пенсию, в 1980 году,
перешла работать в Каевскую
больницу санитаркой.
Закончила работать в 72 года.
В 2010 году Анастасия
Васильевна встретила 85летний юбилей.

Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали:
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии потом...
Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ.
(Ю.Друнина)

