Идут по войне девчата…
патриотический час
Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они
несовместимы...
Грянула война и на полсвета
Распростерла черное крыло.
Что тогда вы, милые, умели?
Знали лишь одно — пришли враги.
Не в театр надели вы шинели,
Не на бал обули сапоги.
В тот июнь чего не повидали вы,
Женщины с военными медалями!
На войне в кустах не отсидеться,
Трудно, страшно — маму не зови.
Все перенесли, перестрадали вы,
Женщины с военными медалями.
А. Ванеев.

В Бориловской сельской
библиотеке

23

апреля,

в

рамках акции «Женское лицо
Победы»,

состоялся

патриотический час «Идут по
войне девчата…», с участием
Добариной

Валентины

Игнатьевны, дочери ветерана
Великой

Отечественной

войны.
В начале встречи библиотекарь Пьянова Антонина Тимофеевна
рассказала посетителям о том, что в годы Великой Отечественной войны в
боевых действиях на фронте в разные периоды сражалось от 800 тыс. до 1 млн.

женщин, 80 тыс. из них были советскими
офицерами. В Вооруженных Силах СССР
появились

женские

военные

формирования.
В боевых действиях во время
Великой

Отечественной

участвовали

и

войны

представители

прекрасного пола из села Борилово. Об
одной из них на вечере и шел разговор.
Посетители библиотеки с большим
интересом слушали рассказ Валентины

Игнатьевны о боевом пути
мамы,

Снурницыной

Пелагеи

Дмитриевны,

которая во время войны
служила

в

частях

ПВО.

Сложной и ответственной
была
частях
воздушного

наблюдения,

оповещения и связи. Здесь
нужны

были

особая

ответственность за участок,
бдительность,
оперативность,
боевая

выучка.

хорошая
От

своевременного опознания,
точных данных наведения на
врага зависел успех борьбы с
ним.

служба
и

женщин

в

подразделениях

27 октября 1943 года Пелагея Дмитриевна принимает присягу на верность
Родине в г. Орле. Их подразделение обучают в п. Знаменское. По окончании она
получает

военную
специальность

прожекториста
номер.

В

второй

дальнейшем

–

направляют служить во 2-ой
отдельный

прожекторный

батальон I-го

Белорусского

фронта. Батальон полностью
состоял

из

Круглосуточно

женщин.
стояли

на

посту, охраняя военные объекты. При смене дислокации – копали окопы для
маскировки автомобилей и локационных установок. Охраняла военные объекты
в г. Брест Литовск, г. Лодзь (Польша), на реке Одер (Германия) и других городах.
Домой вернулась 28 августа 1945 года. Имела награды: Орден «Великая
Отечественная война II степени», Медаль «За взятие Варшавы», Медаль «За
взятие Берлина».
Минуло уже много лет с
того

незабываемого

и

страшного

дня,

когда

настежь

распахнулись

огромные, от Баренцева до
Черного моря, двери войны.
Зарыли

шрамы

исчезли
сожженных

окопов,
пепелища
городов,

выросли новые поколения. Но в памяти человеческой навсегда останутся
события тех героических трагических лет.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Боевые спутницы мои…»

