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Введение
Четыре года в вихре взрывов
Металась день и ночь земля.

И смерть, не зная перерывов,
Кормила трупами поля.

Своих детей Святой десницей
Вела Отчизна за собой.

Покой им мог лишь только сниться,
А впереди был вечный бой…

(Александр БЫВШЕВ)

Шестьдесят с лишним лет назад на русских людей внезапно обрушилась
страшная трагедия. Война — это разруха, нищета, жестокость, смерть. Война —
это тысячи истерзанных, убитых, замученных в лагерях людей, это миллионы
искалеченных судеб.
Мы привыкли к тому, что на войне нет места сентиментальности и нежности, а
слово “герой” в нашем понимании — это обязательно боец, солдат, словом,
мужчина. У всех на слуху имена: Жуков, Рокоссовский, Панфилов и многие
многие другие офицеры и рядовые, которые ковали Победу над фашистами. Не
только мужчины защищали нашу родину в лихолетье. 800 тысяч женщин
защищали нашу родину в годы войны. Были женщины – разведчики, женщины
– зенитчики, женщины – снайперы. Они служили в госпиталях, подразделениях
связи, дорожных войсках и в авиации, но мало кому известны имена тех
девчонок, которые прямо с выпускного бала попали на войну, без которых,
быть может, и не было бы победы.
Мало кому известно, что медсестры, наши ровесницы, под свист пуль выносили
с поля боя раненых бойцов. Если для мужчины защита отечества — это долг,
священная обязанность, то женщины шли на фронт добровольно. Их не брали
из-за юного возраста, но они все равно шли. .    Молодые, здоровые, рослые
девушки, шинели туго перетянуты ремнями,  на стриженых головах лихо
надвинуты папахи.

Шли и осваивали профессии, которые до того считались только мужскими:
летчик, танкист, зенитчик... Шли и убивали врагов не хуже мужчин. Им было
трудно, но они все равно шли

Женщины в годы Великой Отечественной войны воевали на фронте,
самоотверженно трудились в тылу. До миллиона женщин находилось в
Советских  Вооруженных Силах. Только по призыву комсомола в Советской
Армии находилось более 550 тыс. патриоток. 300 тыс. женщин призвано в
войска ПВО. Сотни тысяч женщин проходили службу в других родах войск и
видах Вооруженных сил СССР. Было проведено 5 мобилизаций среди женщин-
коммунисток. В организациях Красного Креста 300тыс. женщин получили
специальность медсестры, 500 тыс. – сандружинницы. По линии Всевобуча
подготовлено более 222тыс. девушек-снайперов, связисток и других
специалистов. Были сформированы  3 женских авиаполка, отдельная женская
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добровольческая стрелковая бригада, отдельный женский запасной
стрелковый полк, создана Центральная женская школа снайперской
подготовки и другие формирования.

В партизанском движении, в партийном и комсомольском подполье
участвовали десятки тысяч женщин. За боевые заслуги 150 тыс. женщин
награждены орденами и медалями.

В годы войны возросла доля женщин в составе рабочих и служащих страны.
Число женщин рабочих и служащих в 1945 выросло по сравнению с 1940 на
2730 тысяч и составляло 56%.

В сельском хозяйстве женщины в 1944 составляли 80% всех тружеников. В
1942 было развёрнуто Всесоюзное социалистическое соревнование женских
тракторных бригад, в котором участвовали свыше 150 тыс. трактористок. В
1944 на руководящей работе в сельском хозяйстве было занято свыше 250 тыс.
женщин. Советские женщины принимали активно участие в международном
антифашистском движении. Женщины собирали средства и драгоценности в
Фонд обороны, заботились о семьях фронтовиков, о детях, потерявших
родителей, участвовали в отправке на фронт коллективных и индивидуальных
писем и посылок. Подвиг женщин в тылу равен подвигу на фронте.

Женщины участвовали в восстановлении народного хозяйства. За трудовые
и боевые подвиги, совершенные в годы войны, свыше 2590 тыс. женщин
награждены орденами и медалями.

Тема Великой Отечественной войны меня всегда интересовала и волновала.
Во-первых, мой родной дедушка Радюк Владимир Миронович, которого уже
нет четыре года в живых, прошел всю войну до самого Берлина. К  сожалению,
только сейчас я поняла, что в те годы, когда он был жив, я должна была больше
с ним общаться, записывать воспоминания о войне. И мне сейчас горько от
того, что я так мало знаю про деда, деда-солдата. Во–вторых, годы идут, и
ветераны войны уходят из жизни  и я думаю,  что память о них должна жить
вечно, должны жить их поступки, их подвиги, их дела – все это должно оставить
свой след на земле.

В школе, где я раньше училась, я не занималась исследовательской
деятельностью. Глядя на моих нынешних одноклассников, мне захотелось
заняться такой же работай.  И меня заинтересовала  тема «У войны не женское
лицо». Так началось моё знакомство с  Петропавловской Еленой Петровной,
бывшим старшим сержантом медицинской службы. И я поставила перед собой
цель:

Определить роль советских женщин в Великой Отечественной войне и
значение их трудовых и боевых подвигов в Великой Победе над фашистской
Германией на примере военной биографии старшего сержанта военной
медицинской службы – Петропавловской Елены Петровны.
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Задачи:

· Провести личные беседы с Петропавловской Еленой Петровной
· Интервью с дочерью Черновой Ольгой Викторовной и внучкой Марией.
· Изучить семейный архив по фотографиям, газетным статьям,

воспоминаниям;
· Провести интервью с бывшими коллегами, друзьями, членами семьи;
· Работа в районном краеведческом музеи по сбору материала о

Петропавловской Елене Петровне.
· Систематизация материала и оформление его в виде исследовательской

работы;
· Выступление с исследовательской работой на районной научно-

практической конференции «Шаг в будущее», районной краеведческой
конференции, с материалами данной работы выступить на страницах
районной газеты.

· Отправить данную работу на конкурс, объявленный асиновской газетой
«Образ Жизни».

· Принять участие во Всероссийском  конкурсе «Вечная слава».
· Передать копии данной работы в музеи: (Первомайский, Беляйский,

Туендатский) школы.
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Я корнями в тебя, моё детство вросла,
Чтоб шуметь переливчатой кроной.

Ты сочишься водой родниковой –
И студёна она и светла,

Та вода, что меня берегла.
Мы в жизнь вошли с прекрасным  уповеньем,

Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,

С любовью, поэтической мечтой;
И с жизнью рано мы в борьбу вступили,

И юных сил мы в битве не щадили…

Детство, отрочество,  юность.
Из рассказа Елены Петровны Петропавловской: «Родилась я в 1923 году в
Красноярске. В семье было пять человек: мама, папа, сестрёнка, братишка и я.
Семья очень дружная. Папа работал на железной дороге, но он, к сожалению,
рано умер. Мама в то время сидела с детьми. Мама очень любила читать, часто
ходила в местную библиотеку.  Мне помнится,  что моя мама сильно была
привязана к детям и дети с какой-то особенной любовью тянулись к ней.
Помню, что мама безумно вкусно готовила.
Пошла я в школу с девяти лет.  Мои переживания,  когда пришла в первый
класс, помню до сих пор. В школе ходила на различные кружки. Была очень
дисциплинированной и активной. Любила дисциплину. Учителя всегда
хвалили. Училась хорошо. Было много подружек. Я с ними всегда любила
гулять по лесу, по парку. И на танцы с ними ходила. Раньше были пионерские
отряды. Помню, всё время придумывали, что-то новое: то вечер, то огонёк.
Если ученик учился плохо, то его вызывали на совет и тогда тот старался
вытягиваться и не получать плохих оценок. Галстуки мы раньше не
завязывали, у нас были специальные заклёпки.
Школу окончила хорошо. Потом пошла учиться в медицинское училище. Там
была старостой.  Я в юности любила вязать,  вышивать,  умела крестиком
вышивала. Когда началась война, я ещё училась. Нам всем приказали сначала
доучиться,  а потом на фронт.  Но мы тогда ещё не думали,  что война так
затянется…
Было же мирное время и не было этой проклятой войны. Жили люди,
воспитывали детей, учились, влюблялись.… До войны было всё хорошо. А
когда она пришла, то всё в одно мгновение оборвалось, и не видно было уже тех
счастливых лиц людей, лишь слёзы матерей и детей были слышны повсюду.

*смотреть приложение №1(фото)
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Грозный 1941
Войну забыть?

Как это сделать?
Да разве позабудется война?

Она не только пулями задела,
Навеки душу ранила она!

(Из беседы с Петропавловской Е.П)

Когда началась война, мы были еще студентами. Весь город всполошился.
Бежали все в военкомат, записываться добровольцами, нас девушек, конечно,
не брали. Конечно, не думали, что война затянется так быстро, надеялись на
быструю Победу.  Сначала мы, конечно, не осознавали, что война – самое
страшное, что есть на земле, и поэтому с девчонками быстрее попасть на фронт.
С нами на курсах были два мальчика их, конечно, сразу забрали, (мужской пол
брали без разговоров) и вот однажды на вокзале, где мы помогали раненым
солдатам, ко мне подошёл один из этих парней. У него уже небело руки, он меня
обнял и говорит – «Эх Лена как нам нахватает на фронте медиков!»

« -В то время я жила в Красноярске, заканчивала медицинский техникум. Как
только объявили о том, что на нашу страну напала вражеская армия, мы

побежали в военкомат – записаться добровольцами на фронт. Юношей забрали
сразу, а девушкам сказали: « Учитесь дальше, оканчивайте техникум. Ещё

успеете». В мы-то думали, что война быстро кончится.…Когда были
студентками, приходили на городской вокзал, туда прибывали эшелоны с

ранеными солдатами. Мы им оказывали помощь, перевязывали раны. Там
однажды встретила бывшего одногруппника. «Ленуська, - окликнул меня, - как

же на фронте медицины не хватает»!*

- использованы материалы газеты «Заветы Ильича».
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Трагический 1942
Только что пришла с передовой,

Мокрая, замерзшая и злая,
А в землянке нету никого,

И, конечно, печка затухает.
Так устала – руки не поднять,

Не до дров: согреюсь под шинелью.
Прилегла, но слышу, что опять

По окопам нашим бьют шрапнелью.
Из землянки выбегаю в ночь,

А навстречу мне рванулось пламя.
Мне навстречу те , кому помочь

Я должна спокойными руками.
И за то, что снова до утра

Смерть ползти со мной будет рядом,
Мимо ходом «Молодец, сестра!»

Крикнут мне товарищи в награду.
Да ещё сияющий комбат

Руки мне протянет после боя:
-Старшина, родная, как я рад,

Что опять осталась ты живою!

 «В октябре 42-го, после окончания техникума, я ушла на фронт. И сразу же
наш поезд попал под бомбёжку. Страшно было! Но моя помощь нужна была
солдатам.»*
Призвана в ряды Советской армии Красноярским военкоматом в 1942г.

Служила в звании старшего сержанта медицинской службы военным
фельдшером 2-ого Украинского фронта.

Нас погрузили в товарные вагоны, пассажирских вагонов не было. Меня на
перроне провожала мама с тётей, было много слёз, прощальных слов, наказов.
Все это было очень быстро, ведь война не ждёт. Когда нас забрали, мы все не
думали, что война будет такая длительная. В темных, душных вагонах не было
ни света, ни воды – ничего! Питались одними сухарями. Были весы и всем
выдавали сколько положено. Горячей пищи, конечно, не было. Поезд летел
быстро, по Сибири, по Уралу, без остановок. Когда мы приехали на
предфронтовую полосу, нас стали бомбить. И тут я на самом деле поняла, что
это настоящая война. Я первый раз узнала, что такое настоящий страх.
Казалось, что весь мир весь мир уходит из- под ног. Крик, галдёшь. Самолеты
летели так низко, казалось, нет шансов выжать. Все бежали кто куда. Девчонки
прятались под вагоны. Все разбежались. В тот момент никто не знал, что
делать, это только  потом нас стали обучать. И когда осознаешь, что ты остался
жив и, кажется, что ты именно один в этот момент дышишь. Но когда
приходишь на место сборов и видишь знакомого человека живым, то целуешь
его, радуешься как ребёнок и вот тут понимаешь, что судьба тебя уберегла. И
спасибо ей за это.
     Со временем привыкли, знали, как вести себя в таких ситуациях. После
бомбежки стройбат быстро восстанавливал рельсы и мы опять продолжали



ехать. Но эта первая бомбёжка мне запомнилась на всю жизнь. Казалось, вот и
конец той жизни, которую ты прожил в мирные годы. Хотелось в этот момент
увидеть маму, брата, сестру.
       В 1942 были в Харькове. Там было много раненых немцев. Они стонали и
просили о помощи. Мы видели в этом городе виселицу, на которой вешали
предателей нашей родины. Харьков был весь разбит, кругом одни руины
виднелись. Воды у нас не было. Раненые солдаты стонали и просили пить, мы
помогали, чем могли. Все полуголодные, грязные.
  «Начало войны застало медицинскую службу Красной Армии в процессе
организаторской перестройки. Но в небывало короткие сроки, в напряжённой
обстановке медицинская служба Красной Армии сформировалась, окрепла. В
частях и подразделениях действующей армии, в отрядах партизан,
противовоздушной обороне находились солдаты службы здоровья, готовые в
любой момент прийти на помощь раненым.  В напряжённые периоды боевых
действий рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых
госпиталей нередко длился несколько суток.»**
.

* - использованы материалы газеты «Заветы Ильича».
** - использованы материалы газеты «Заветы Ильича».
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На пути к Великой Победе 1943-1944
Я только раз видела рукопашный,

Раз наяву. И сотни раз – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно

Тот ничего не знает о войне.

1943

В 1943 мы были в Молдавии. Помню танки, эшелоны и на всех написано: «За
Родину, за Сталина!». Кругом бомбёжка. Мы никогда не сидели на месте. Сумку
на плечо и в бой!
В этом же году были и в Кишенёве и в Бельце.  В Бельце нас сильно бомбили.
Раненых полно, все лежат, некоторые бредят, зовут на помощь: «Сестра, сестра
помоги…»разве им всем поможешь? Помогали, чем могли. Дали нам два
здания, вот мы их туда и носили. А мы-то девчушки худенькие. Помню, тащим
этого солдата,  а сами в два раз худей его,  но деваться некуда.  Вечером,  когда
привезут какую-нибудь кашу и надо кормить этого солдата, а он полуживой, да
ещё и свету не было,  не разрешали включать.  Был у нас медик Мария
Михайловна Лившиц и вот помню, как начнёт она на нас кричать: «В наряд, в
наряд…», а у нас сил уже ну совсем нет. Тогда за нас парни заступались, мы
думали, они её точно поколотят.
В этом же году, охраняли мы продукты. Были палатки, и мы по очереди
дежурили в них. Помню, придешь усталый, огонёк уже потухает, тут видишь,
вернулся один живой ,второй живой и уже становится веселей на душе ,что ты
не один и жизнь продолжается. Думаешь о доме, о том, чем ты будешь
заниматься после войны и стараешься не думать о плохом.
 «Тяжёлая кровопролитная война потребовала большого количества донорской
крови. Во время войны в стране было 5,5 миллиона доноров. Медики находили
в себе силы регулярно давать свою кровь раненым бойцам. Советские медики
гордятся тем, что их беззаветным трудом и мужеством 72,3% раненых и 90,6%
больных были возвращены в строй.»*

* - использованы материалы газеты «Заветы Ильича».
*смотреть приложение №1 (фото)
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1944
Когда склонилась надо мною

Страданья моего сестра,
Боль сразу стала не такою:

Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили

Животворящею водой,
Как будто надо мной Россия

Склонилась русой головой.

Война уже длилась третий год,   а нам казалось,  что она длится вечно.  И мы
не знали, куда нас судьба занесёт.
 В эти годы нас направили в Румынию. Там особой войны не было. Было более-
менее тихо. В то время все друг для друга были братья и не важно кто ты по
национальности, все относились друг к друга с уважением.  Помню, в этот
период у меня на ноге выскочил чирей.  Мы нашли местную больницу,  мне
вскрыли его и обработали. Машины у нас были все с открытым верхом.
После Румынии мы направились в Венгрию. Будапешт (столица Венгрии) был
весь разбит.  Ни одного здания не осталось,  всё немцы разрушили.  Мы ехали и
где были раненые, там и останавливались. Помню, перевязываешь солдату
плечо, а он в бреду зовёт маму и на душе становится такая тоска, думаешь:
« Господи помоги ты нам всем…». Помню, кипятили в больших котлах белье
солдат.  Господи,  как страшно вспоминать:  молодые ребята,  лежат,  один без
руки, другой без ноги, то лица обгорелые, то глаза нет, очень страшно смотреть.
А сколько я девчонок таких же видела,  им бы детей рожать,  да за семейным
очагом следить, нет, они лежали перед нами все обезображенные и полуживые,
повторяя «За Родину, за Сталина!».
 «Госпиталь постоянно перебрасывали с одного участка фронта на другой.
Работали под бомбежкой, обстрелом. Иногда доводилось забирать с собой
раненых немцев. Разумеется, тех, кто самостоятельно не мог ходить. По
отношению к нашим бойцам фашисты такого гуманизма не придерживались»
С эвакогоспиталем Елена Петровна побывала во многих европейских городах,
где шли ожесточённые бои. Видела Кишинев и Бухарест, Будапешт, Братиславу
и Брно. Победный май встретила под Прагой. Хорошо помнит, как советские
солдаты восстанавливали железнодорожные пути, по которым воинские
эшелоны медленно, часто останавливаясь, продвигались вперёд.»*

* - использованы материалы газеты «Заветы Ильича».
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Великая Победа 1945

Время пройдёт – расцветёт Украина,
Счастье и волю добудет в бою.

И не забудет твой подвиг дивчина,
Верность твою и отвагу твою.

В 1945  я находилась в Чехословакии.  Там где мы остановились,  свозили всех
раненых.  Раненых по-прежнему было много.  Помню,  лежит солдат весь в
крови, стонет, плачет и приговаривает нам: « Сестра вылечи меня быстрей,
родину нужно защищать…». Настрой на Победу у солдат был всегда. Нам в
последние годы уже стали выдавать белых хлеб. Мы с каждым годом
надеялись, что вот война закончится со дня на день. Конечно, уже было
полегче,  мы с девочками уже знали,  что и как делать.  Помню,  у нас в части
санитарку убили, мы её похоронили со всеми почестями. Так же погибло две
медсестры, у одной дочь маленькая осталась, Лидочкой зовут, бедное дитя
совсем одно осталось. За все года, что была на фронте, письма писала только
маме. Так приятно было, когда держишь в руках родное письмо, сразу хотелось
жить. Тот долгожданный май я встретила под Прагой. Помню, объявляют нам,
что германские войска отступили, что советский народ одержал победу над
фашизмом, а мы не верим, плачем от счастья, обнимаемся, целуемся! Господи,
как русский народ долго ждал этого Победного финала. Сколько русский народ
пролил крови, чтоб именно наши дети могли ходить по родной русской земле и
говорить на родном русском языке.
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Мирные послевоенные годы жизни
Люди, взгляните, как небо

Раскрылось,
Снова цветет и смеется весна!

Так не дадим же,
Чтоб вновь повторилась

Та, что и вымолвить страшно, война…
Мир – это свет, и мечты, и работа,
Мир – это радость и счастье детей.
Нет в нашей жизни важнее заботы,
Чем сохранить этот мир для людей.

Послевоенные годы.

Вот и закончилась война, но где-то иногда ещё раздавались выстрелы.
Кругом находились одни развалины. Было много беженцев. Маленькие дети
ходили по улицам и искали ночлег. Выжавших в эти тяжёлые годы войны
награждали медалями и орденами. Нас, медиков, домой не отпускали. В
госпиталях было много раненых и им нужно было оказывать помощь.
Вспоминаю, как нам медицинским работникам было обидно, когда мы
видели, как другие девчонки уезжают домой к своим родным, в тёплый дом,
где нет выстрелов и бомбёжек.

Всё травили эти проклятые немцы и фрукты и овощи. Мы ни когда не
покупали на рынках еду, боялись отравиться.

И вот настал тот момент и когда и мне нужно отправляться домой. Я до сих
пор помню слёзы радости тех встреч с родными и близкими. Как мы часами с
мамой разговаривали и не могли наговориться.

До 1952 года я работала по разным медицинским учреждениям. Работы
было много. Ведь и после войны граждане обращались к доктору о помощи. В
1952 меня направили в п. Беляй, там я и устроила свою жизнь и, конечно, не
жалею, что именно в этот посёлок меня занесла судьба.

 Я счастлива, горда, что плечом к плечу с воинами-медиками прошла
тяжёлый фронтовой путь от суровых дней 1941 года до победного дня 1945
года. Я горжусь, что и мой воинский труд есть в Победе над фашизмом.

*смотреть приложение №1
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(из воспоминаний Муратовой Зои Фёдоровны)
Прибытие в п. Беляй 1952.г

Первый главный врач
 До 1952 года жители поселка Беляй посещали Первомайскую

больницу.
В 1952 году по настоянию руководства Томской речной клиники на

Беляе был открыт  линейный медпункт.
На постоянную работу в медпункт в должности врача и

руководителя приехала к нам Петропавловская (Хоружик) Елена
Петровна. Это была молодая, 29 лет медицинская работница, но
обнаружила в практической работе довольно опытного, по человечески
вежливого в обращении с людьми врача.

Однако численный рост коллектива на Беляе давал так же численный
рост больных, это поставило вопрос об открытии на Беляе стационарной
больницы. Больница на 14 коек была открыта в одном доме в нагорной
части посёлка Беляй по улице Лермонтова. Открытие больницы
состоялось в 1954 году. Елена Петровна начала там работать главным
врачом.

В этом посёлке Елена Петровна познакомилась и со своим будущим
мужем. Так и осталась старший сержант Петропавловская строить свою
судьбу именно в п. Беляй. Со временем рождались дети, а их у Елены
Петровны трое (две дочери и один сын).

«Семья у Петропавловской большая – две дочери и сын, пять внуков,
подрастают и правнуки. А бабушке Лене все хочется чего-то нового. Не так
давно организовала в Беляе комнату боевой и трудовой славы односельчан.

В сценарии фильма, приуроченного к 45-летию Победы на Германией, о
старшем сержанте, военфельдшере Петропавловской Е. П. сказано так: «…вот
уж кому довелось провести три года с бинтами, кровью, смертями и радостью
возвращенных жизней на долгих дорогах Украины, Молдавии, Болгарии,
Венгрии, Чехословакии – с пол-Европы…»*

«Вернувшись, после разгрома фашистов домой, продолжила работу в
медицинских учреждениях. С 1952 года трудилась фельдшером в медпункте
судоверфи «Беляй». В 1957 г. назначена и.о. главного врача Беляйской
линейной больницы. Позже работала детским педиатром, старшей
медсестрой.»**

* - использованы материалы газеты «Заветы Ильича».
**- использованы материалы газеты «Заветы Ильича».                     13



Не стареют душой ветераны…

Елена Петровна всегда вела активную общественную жизнь. Президиум
Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов наградил
Елену Петровну за активную деятельность по развитию ветеранского
движения. А не так давно организовала в Беляе комнату боевой и трудовой
славы односельчан.

Благодарность Председателя областного совета ветеранов
Г.Моисеева.

Неожиданностью для оргкомитета было выступление хора Беляйского клуба
«Ветеран». Красиво одетые пожилые люди продемонстрировали богатый
песенный материал, прославляющий родной край – Сибирь.

Песни «Расцветай Сибирь», «К северу от Томска», «Посёлок Беляй» - В их
исполнении были встречены с восторгом.

*смотреть приложение №1
*смотреть приложение №3
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Заключение.
Все вы, наверное, слышали такие слова, что русская женщина и коня на скаку
остановит и в горящую избу войдёт. Я считаю, что именно эти слова
полностью подходят Петропавловской Елене Петровне.

Впервые, приехав к ней, я  удивилась оптимизму и бодрости духа этой
пожилой женщины. Мне очень понравилось с ней общаться и проводить
время за чашкой чая, слушая интересные и волнительные истории тех
военных лет. Рассказывая о военных событиях тех лет,  в её голосе
отражалось какое то волнение, как будто она снова на поле боя и должна
спасать очередного солдата. Мы с ней о многом беседовали, она рассказывала
о своей семье, о том, как она приехала в посёлок Беляй, как организовала хор
«Ивушка», как открыла музей. Она гордится своими детьми и внуками, много
о них рассказывает. И из её рассказов видно, что она замечательная мама и
бабушка.

Главное предназначение женщины: рожать детей, воспитывать их,
охранять семейный очаг, чтобы в доме был уют и всегда вкусно пахло
пирогами. Женщина должна быть нежной, доброй, ласковой, красивой, но в
исторической памяти советским женщинам пришлось вынести на своих
хрупких плечах много горести и бед. Они наравне с мужчинами сражались за
Родину.

Узнав Петропавловскую Елену Петровну, я сделала вывод, что именно на
таких сильных женщинах держалась, держится и будет держаться наша
огромная Россия! Я горда, что я знаю эту женщину, ведь именно таким
женщинам как Елена Петровна мы обязаны жизни, за то, что они отстояли и
не сломились под натиском врага,  в те страшные годы войны и сумели
отбить врага! Спасибо вам за это!

Мы граждане России должны вспоминать таких людей не только 9 мая, а
помнить о них всегда, ведь именно им мы обязаны тем, что говорим на родном
русском языке. Мы должны помнить тех, кто погиб, отдавая жизнь ради того,
чтобы будущие дети могли гордиться своей страной и с гордостью говорить:

              « Я россиянин!»
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Интервью с Войтик Марией  Ивановной

Живет в п. Беляй известная всем жителям посёлка, Петропавловская Елена
Петровна. Она участница войны, но об этом отрезке её жизни я знаю только по
слухам. И поэтому расскажу о том, что знаю лично.

Я знакома с ней  с 1959  год.  В то у нас не было врача,  ни терапевта,  ни
детского. Елена Петровна работала одна, а был стационар на десять коек и
приём больных взрослых и детей. Население было около двух тысяч человек.
Работать приходилось до поздней ночи. Я даже и не знаю, была ли у неё хоть
одна ночь без вызовов. В любое время Елена Петровна приходила на помощь.
Поздней приехал врач – терапевт Ракунова Клавдия Яковлевна, а Елена
Петровна оставалась за детского врача. Работы хватало, детей много было.
Школа десятилетка имела по два класса. Были в посёлке и ясли, которые
создала и организовала Елена Петровна, так что дел хватало. Когда же
появился детский врач, то прибавилось и коек, их было 25. Елена Петровна
стала выполнять работу старшей сестры. Забот у старшей сестры хватало, в
том числе и выписка лекарств, люди получали их в Первомайской аптеке. К
Елене Петровне многие обращались с просьбой, кому выкупить лекарства,
кому по рецепту, кому так. Она ни кому не отказывала и в этой просьбе.

Так же Елена Петровна много лет является председателем ветеранов. Да и
вообще по жизни она очень добрый чуткий человек, кому советом поможет, а
одиноким пенсионерам помогает устроиться в дом престарелых. В 2001 году
организовала комнату боевой и трудовой славы. Жители посёлка ей
благодарны за пройденный труд и желают, огромного здоровья, счастья в
жизни, внимания и любви родных.

*смотреть приложение №1(фото)                                                                             16
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Приложение №1: фотографии

Родители Елена Петровны
· Хоржук Пётр Егорович
· Хоржук Анна Ивановна

(Справа)1919.г





Семья. 1932.г



Школьные годы 1935.г



Школьные годы 1938 год.
Одноклассницы.



Школьные годы 1939 год.
Одноклассницы.



1941 год. Студентки медицинского училища.





Петропавловская Е. П. 1944.г



1943 год. Чехословакия.



1944.г Петропавловская Е.П (слева)





1944.г Петропавловская Е.П
Чехословакия.



1945.г



Петропавловская Е.П. (1955.г)





Петропавловская Е.П. (1967г.)



Петропавловская Е. П. (1967.г)



1975.г



Коллектив Беляйской больницы 1977.г



Хор «Ивушка» 1991.г



Хор «Ивушка» 2001.г



Президиум Совета Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных

органов наградил Елену Петровну за активную деятельность по развитию
ветеранского движения. 2007.г



2001.г



Митинг. 2002.г





Митинг. 2003.г



2002.г



2006.г



2007.г



Поздравления «С любовью к женщине».



Петропавловская Елена Петровна 2008.г



Петропавловская Елена Петровна





Мундир.



Дом Елены Петровны



Встреча с Петропавловской Е. П. (10.03.10)



· Встреча с директором краеведческого музея, Акимовой Натальей
Владимировной



 Встреча с Войтик Марией Ивановной ( 14.03.10)



Приложение №2:газетные статьи, статьи из книг



Солдаты службы здоровья

Начало войны застало медицинскую службу Красной Армии в процессе
организаторской перестройки. Но в небывало короткие сроки, в напряжённой
обстановке медицинская служба Красной Армии сформировалась, окрепла. В
частях и подразделениях действующей армии ,в отрядах партизан,
противовоздушной обороне находились солдаты службы здоровья, готовые в
любой момент прийти на помощь раненым.  В напряжённые периоды боевых
действий рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых
госпиталей нередко длился несколько суток.

Тяжёлая кровопролитная война потребовала большого количества
донорской крови. Во время войны в стране было 5,5 миллиона доноров.
Медики находили в себе силы регулярно давать свою кровь раненым бойцам.
Советские медики гордятся тем, что их беззаветным трудом и мужеством
72,3% раненых и 90,6% больных были возвращены в строй. Советские
медики горды тем, что в самой тяжёлой и жестокой из войн в период 1941-45
годов в стране не было эпидемий, значит, вопросы профилактики, санитарно-
противоэпидемической и санитарно-гигиеничесуой работы находились
постоянно в центре внимания партии, правительства, органов
здравоохранения. Самоотверженный героический труд медиков в годы
Великой Отечественной войны высоко оценен партией и правительством.
Более 40 военных медиков, в том числе, 17 женщин, удостоены звания Героя
Советского Союза, более 116 тысяч награждены орденами и медалями. 19
человек стали полными кавалерами орденов Славы.



Все дальше в глубь истории уходит события Великой Отечественной
войны, на память о великом подвиге советского народа и его Вооруженных
сил навсегда сохранится в народе. На веке в памяти, кто в грозные годы
войны спасал жизнь воинов, возвращая их в строй.

 Не все дошли до Победы,  но и равный подвиг служит примером  для тех,
кто только начинает свою трудовую жизнь.

Я счастлива, горда, что плечом к плечу с воинами-медиками прошла
тяжёлый фронтовой путь от суровых дней 1941 года до победного дня 1945
года. Я горжусь, что и мой воинский труд есть, а Победе над фашизмом.
Прошедший день победы 40-летия Победы-праздник вдвойне для нас,
фронтовиков, он для нас необычно торжествен в нынешний май. В эти дни
ветераны войны,  труда живут со слезами на глазах и болью в груди,
воспоминаниями огненных лет. Тяжёлые бои, короткие передышки, что
принесла с собой война, и, кажется, будто сию  минуту снова переживаем, и
память каждого высвечивает фронтовых друзей. Благодарны мы
Коммунистической партии, Советскому правительству за постоянную заботу,
за слова всенародной признательности фронтовикам.

Спасибо за представленные льготы ветеранам войны, за заботы  о
сохранении здоровья и трудоспособности.

Я верю, что медицинские работники страны сделают всё, чтобы выполнить
решение партии., обеспечить сохранение и укрепление здоровья
народа.Сердечное спасибо администрации, парткому профкому Беляйской
линейной больницы, Первомайской Рай-больницы, порта Беляй ,Чулымского

техучастка ,Беляйской средней школы , ОРСа ЧТУ, райвоенкомату, а
также друзьям за тёплые необычные , неповторимые праздничные
поздравления с 40-ем Великой Победы, Спасибо за призновательность вашу
,за живые цветы, за приглашение принять участие в «Огоньках»
,посвященных Дню 40-летия Победы.

Больше цветов, улыбок, голубей в мирном небе на нашей планете!
Здоровья и счастья вам, дорогие!

Статья из «Заветы Ильича» (9.05.1985)
Смотреть приложение.

Статья Из книги «Вечная слава».



Война для не началась на 2-ом Украинском фронте. Службу
проходила в сортировочном эвакогоспитале. В операционной группе
приходилось выполнять обязанности санитарки, медсестры и
фельдшера.

Госпиталь постоянно перебрасывали с одного участка фронта на
другой. Работали под бомбежкой, обстрелом. Иногда доводилось
забирать с собой раненых немцев.  Разумеется,  тех,  кто
самостоятельно не мог ходить. По отношению к нашим бойцам
фашисты такого гуманизма не придерживались.

С эвакогоспиталем Елена Петровна побывала во многих
европейских городах, где шли ожесточённые бои. Видела Кишинев и
Бухарест, Будапешт, Братиславу и Брно. Победный май встретила
под Прагой.

Хорошо помнит, как советские солдаты восстанавливали
железнодорожные пути, по которым воинские эшелоны медленно,
часто останавливаясь, продвигались вперёд.

За участие в войне Елена Петровна награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги»,
многими юбилейными медалями.

Вернувшись после разгрома фашистов, домой продолжила работу в
медицинских учреждениях. С 1952 года трудилась фельдшером в
медпункте судоверфи «Беляй». В 1957 г. Назначена и.о. главного
врача Беляйской линейной больницы. Позже работала детским
педиатром, старшей медсестрой.

Общий трудовой стаж у Е.  П.  Петропавловской –  46  лет.  Она
«Отличник здравоохранения», «Почётный ветеран».

Не стареют душой ветераны. Эти слова полностью соответствуют
характеру Елены Петровны. Она бессменный председатель
общества ветеранов поселка,  организовала из их числа
самодеятельный хор «Ивушка». И это при том,  что забот у нее и по
дому, как говориться, невпроворот.

Семья у Петропавловской большая –  две дочери и сын,  пять
внуков, подрастают и правнуки. А бабушке Лене все хочется чего-то
нового. Не так давно организовала в Беляе комнату боевой и
трудовой славы односельчан.

В сценарии фильма, приуроченного к 45-летию Победы на
Германией, о старшем сержанте, военфельдшере Петропавловской
Е. П. сказано так: «…вот уж кому довелось провести три года с
бинтами, кровью, смертями и радостью возвращенных жизней на
долгих дорогах Украины, Молдавии, Болгарии, Венгрии,
Чехословакии – с пол-Европы…»



Статья из Сборника научно-популярных очерков «земля
Первомайская»

 Рост посёлка всё более и более ставил на повестку дня вопрос
медецинского обслуживания. Первое десятилетие его жители были приписаны
к Пышкино-Троицкой больнице, но по настоянию Томской речной клиники в
1952 г. в п. Беляе был открыт линейный мед пункт. Располагался он в комнатке
примерно 6 кв. м в конторе верфи. Первым медработником в посёлке стала
фельдшер Елена Петровна Хоружик (Петропавловская). Была ещё довольно
молодой женщиной, но успела уже повоевать, о чём свидетельствовали
ценимые фронтовиками медали «Зв отвагу» и «За боевые заслуги». Может
быть, поэтому она и обнаруживала немалый опыт жизни и практической
медицинской работы. А может быть, неизбалованным лечебным
обслуживанием беляйцам это просто показалось .Ведь в глубинке в те годы
авторитет врача и учителя был очень высок – стоит хотя бы посмотреть
фильмы той эпохи. Этих людей любили и уважали уже только за их профессию.
Но Елена Петровна добилась такого отношения и своими человеческими
качествами – теплотой, внимательностью, вежливостью. Как говориться, «от
добра добра не ищут», и первый беляйский доктор оставалась им более чем два



десятилетия лет, обрела в посёлке своё семейное счастье, воспитала двоих
детей.

Медпункт не мог решать всех проблем медобслуживания растущего посёлка.
И в 1954г. Открылась первая больница на 14 коек. Располагалась

она по улице Лермонтова в нагорной части п. Беляя. Заведующей стала,
конечно же, Е.П. Хоржук (Петропавловская).

 А ещё через 2  года,  в 1956  г.  Свою территорию обрели  и самые юные
граждане Беляя – были открыты детские ясли. Немалую инициативу в этом
деле тогда проявила всё та же Елена Петровна. Ясли располагались под горой,
в хорошем по тому времени помещении.

Сборник научно-популярных очерков «земля Первомайская»



Статья про Петропавловскую Е. П.



Приложение №3: Дипломы



Президиум Совета Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных

органов наградил Елену Петровну за активную деятельность по развитию
ветеранского движения. 2007.г



Президиум Совета Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных

органов наградил Елену Петровну за активную деятельность по развитию
ветеранского движения. 2007.г






