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В СОРОКОВЫЕ-РОКОВЫЕ
СМЕНИЛИ ПЛАТЬЯ НА ШИНЕЛЬ…
В жизни каждого из нас есть даты и события, которые остаются в памяти
навсегда. Не подлежит забвению и всеобщая память массового героизма
человека в Великой Отечественной войне, 75-летие Победы которой отмечают
еѐ наследники в 2020 году. В фонде отдела краеведения Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской
хранятся документы о тех далеких событиях, и людях, ковавших победу на всех
фронтах войны, о подвигах наших земляков, достойное место среди которых
занимают представительницы слабого пола.
После оккупации родного города, молодая актриса
Мариупольского городского театра, сыгравшая на его сцене
роли Любовь Яровой, Джульетты и Дездемоны Людмила
Родионова добровольцем записалась в стрелковую дивизию.
За пять дней боевых действий хрупкая девушка вынесла с
поля боя 45 раненых. Но настоящий подвиг, наша землячка
совершила 15 октября 1941 года. В этот день шел тяжелый
бой, и молодая санитарка пыталась помочь раненым бойцам.
Вдруг на Людмилу Родионову, оказывающую помощь раненому солдату,
двинулась грозная амбразура немецкого танка, направив на героиню свой
ствол. Не раздумывая, Людмила Антоновна запрыгнула на броню танка и
застрелила фашиста, а потом, пользуясь замешательством экипажа, разрядила в
люк всю обойму. За этот подвиг, вошедший в историю Великой Отечественной
войны, как беспрецедентно героический Людмиле Родионовой был присвоен
орден Ленина.
А потом был Сталинград, где наша землячка за мужество и героизм была
награждена двумя орденами Красной Звезды, и двумя медалями «За отвагу»,
расстрел в 1943 году под Харьковом и чудесное спасение. Всем смертям назло
девушка выжила и продолжила свой боевой путь, приближая день великой
Победы вместе с другими славными защитниками Отечества.
Мужественные и смелые женщины проявляли небывалый героизм на
полях сражений, а их отважные поступки были и остаются примером
подражания для многих поколений. Так боевой путь семнадцатилетней Ирины
Левченко начался с первых дней войны в операционно-перевязочном взводе,
затем в качестве санинструктора роты. К маю 1942 года девушка вынесла с
поля боя и оказала медицинскую помощь 168 раненым. В боях на Крымском

фронте Левченко эвакуировала 28 человек, при этом захватила
одного пленного и пулемет, за что была представлена к
правительственной награде. В одном из сражений девушка
получила тяжелое ранение, и лишь чудом избежала ампутации
правой руки. Решением врачебно - контрольной комиссии была
снята с военного учета. Однако отважная защитница Отечества
не смогла остаться в стороне от всенародной борьбы и, проявив
настойчивость, попросилась в танковое училище. Просьбу
высшее руководство удовлетворило, и героиня стала курсантом
Сталинградского танкового училища, которое окончила по ускоренной
программе. В последующие годы Ирина Николаевна воевала офицеромтанкистом. Экипаж ее бронемашины участвовал в штурме Смоленска,
освобождал Карпаты, Румынию, Венгрию и Болгарию, за освобождение
которой министр обороны Болгарской Народной Республики наградил Ирину
Николаевну Левченко именным оружием. Войну Левченко закончила в
Будапеште. Трижды награждена орденом Красной Звезды, одной из первых в
стране ей была вручена высшая награда международного Красного Креста –
медаль «Флоренс Найтингейл». А спустя годы подполковнику запаса
И.Н. Левченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Историей Великой Отечественной войны неоднократно
было доказано, что каждый подвиг имеет свою цену. Иногда
его ценою становится человеческая жизнь.
Навсегда пятнадцатилетней останется юная Зоя
Чернобыльская, которая после оккупации родного города
Славянска приняла твердое решение уйти на фронт. Бойцы
1055 стрелкового полка с нежностью вспоминали о хрупкой
девушке, радовавшей их фронтовыми песнями, в перерывах между
сражениями. Оттачивая характер в боях, автоматчик Зоя Чернобыльская в
сентябре 1943 года вместе с другими воинами 297-й стрелковой дивизии
принимала участие в освобождении родного края. В своем последнем бою,
девушка заменила погибшего однополчанина, встав вместо него за пулемет.
Отчаянно отражая атаки врага, Зоя отстреливалась до последнего патрона, а
когда они закончились, бросив в фашистов гранату, вступила в рукопашный
бой. Но жизнь героини оборвалась от вражеской пули, пущенной фашистом
выстрелом в упор. За мужество и героизм, проявленные в бою храбрая девушка
была награждена орденом Отечественной войны I степени посмертно.
Участие женщин, для которых война стала суровым психологическим и
физическим испытанием, в борьбе за Родину получило массовый характер, не
имеющий аналога в мировой истории, показав пример беззаветного служения
Родине и вписавшие в летопись Великой Отечественной войны немало славных
страниц.

