
И пришлось Александре совершать 

похоронный обряд: обмыла, протерла одеколоном 

тело и похоронила. 

Многого не расскажешь, тяжело все это 

вспоминать. Редко выдавались спокойные часы. Э 

вот тогда, если не было спешной работы, писали 

письма от раненых солдат домой».  

Александра Ефимовна участвовала в боях 

при освобождении городов: Великие Луки, 

Двинск, Шауляй, Барановичи, воевала в Польше. 

Была тяжело ранена в ногу, после войны получила 

2 группу инвалидности 

За боевые заслуги Александра Ефимовна 

награждена орденом Красного Знамени (получила 

под Двинском), Значок Отличник санитарной 

службы (под Ресибжином), медалью «За боевые 

заслуги» награждена в боях на Калининском 

фронте. Уже после войны ей вручены награды: 

медаль «За победу над Германтей 1941 – 1945гг», 

Медаль «50 лет вооруженных сил», «За 

доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне», Знак «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне» 

После войны работала в контрольно 

учетном бюро при торговом отделе, последнее 

время в КБО. 

Александра Ефимовна часто приходила в 

школу, не только потому, что в ней учился её сын, 

но и встречалась с ребятами, рассказывала о 

военных событиях, о своих боевых друзьях. Такие 

встречи всегда заканчивались пожеланиями 

молодежи: хорошо учиться, быть 

дисциплинированными; чтобы больше никто не 

видел тех ужасов войны, которые пришлось 

испытать её поколению, но чтобы и молодежь, 

если такое случится, была готова к защите своей 

Родины. 
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Мазур Лидия 

Денисовна. 
Родилась 22 февраля 

1922 года в деревне 

Троицк Ижморского 

района. 

«Началась война. 

Наши войска несли 

большие потери и 

отступали. Это 

острой болью 

отдавалось в 

сердцах всех советских людей. Не меньше, 

чем кого – либо, волновала судьба Родины и 

нас, девушек станции Яя. 

И вот по направлению местного военкомата 

мы, Рая Грирорьева, Саша Козлова, Нина 

Чурсина и я, прибыли в Воронежскую 

военную школу радиоспециалистов. После 

окончания школы направили меня в 

десантную бригаду, что располагалась в 5 

километрах от города Звенигорода. 

Через некоторое время посылают опять 

учиться в Москву. Ещё 4 месяца упорных 

занятий. Освоили прыжки с парашютом, 

изучили правила конспирации и многое 

другое. Что могло пригодиться в далеком 

тылу. Затем снова в путь. Через несколько 

дней уже была на Северо-Западном фронте, в 

армии Рокоссовского. Там получила 

назначение в третий гвардейский воздушно – 

десантный артиллерийский полк. 

Была наводчиком (бой за город Ленин 1942 

год), посыльным, но больше всего времени 

она посветила медицине, спасая раненых. 

«На всю жизнь мне запомнились два дня, 

проведенные около деревни Ляхово. Что под 

Старой Руссой. В те дни я вынесла с поля боя 

45 раненых»,- вспоминает Лидия Денисовна. 

Чуть помолчав, продолжает: 

 «Как же молоденькие боялись потерять 

руку или ногу! Мне и моей напарнице 

пришлось ампутировать ногу солдату прямо у 

поля боя. Очнувшись, он сразу же спросил: 

«Ну, как, девчонки, нога? Нога-то цела?»  

А, поняв, что стал инвалидом, кричал, 

плакал и ругал нас». А еще она рассказывает, 

как она пыталась оттащить на плащ-палатке 

раненого бойца подальше от стрельбы, 

неподалеку разорвалась мина, и осколок её 

задел руку медсестры. Лидия тут же сама себе 

сделала перевязку, и уже одной рукой тащила 

солдата.  

«Страшно было заходить в деревни, где 

побывали немцы. Поначалу содрогались от 

увиденного. Изуродованные голодом и 

фашистами тела мирных жителей. Но потом и 

это вместилось в рамки привычного».  

В общем, много пришлось пережить героине 

и голод, и холод, и боль. Но все закончилось в 

1944 году, когда она вернулась в Яю. Здесь она 

встретила Победу. У нее есть внуки и дочь, 

которые живут в городе Кемерово. Лидия 

Денисовна работала «волшебницей в белом 

халате» на страже дошколят.  

Награждена: Орденом Отечественной 

войны, медалью «За отвагу», медалью «За 

честь и мужество», медалью «За боевые 

заслуги», знаком «Фронтовик», и 

юбилейными медалями 

 

 

Черненко  

Александра 

Ефимовна 
родилась в Тульской области 

в деревне Лупань Воловского 

района. Училась в 

Покровской школе, кончила 

там 7 классов, потом школу 

ФЗУ Тульского оружейного 

завода 

Война застала 

Александру Ефимовну, когда она работала на 

тульском оружейном заводе контролером – 

оружейником. Активистка Александра была членом 

профсоюза, активной комсомолкой, поэтому, когда 

началась война стала командиром сандружины по 

заводу 

В 1942году в июле месяце её призвали в 

армию, сначала была санитаркой, а чуть позже стала 

санинструктором на Калининском фронте, во время 

обороны учила солдат оказанию первой медицинской 

помощи. 

Александра Ефимовна вспоминает: «Многие 

девушки тогда ушли на фронт, многим из них не было 

и 20, а они воевали на равнее с мужчинами. Конечно, 

иногда до слез было трудно тащить раненого солдата, 

но девушки даже и виду не подавали, что им трудно, 

что они больше так не могут. Помнится был один 

случай. В Латвии был сильный обстрел немцев. Я 

была за командира санвзвода. Семь подвод с 

ранеными я успела отправить в лес, а вот восьмую не 

смогла. Немцы подстрелили лошадь. Много тогда 

было убитых и раненых, но передовой пункт мы всё 

же отстояли. 

 Ещё был страшный бой за село Овиново. 

Село было освобождено, но страшно вспоминать, 

сколько наших солдатиков осталось там лежать  

На реке Ловати под Ремженова при объезде войск 

на мине подорвался Командующий Артиллерии 

генерал Воронов. Всего 15 минут прожил после 

ранения, спасти его было невозможно. 


