2020 год – Год памяти и славы. Казалось бы, понятия «война» и «женщина»
несовместимы. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов все изменила.
В нашем селе есть Мемориал Славы, на нём изображены солдаты и
женщины - труженицы тыла. Я люблю иногда в одиночестве постоять перед ним,
прочесть знакомые фамилии, подумать… Мне вспоминаются строки Юлии
Друниной:
Эта смирная баба двужильна, как Русь,
Знаю, вынесет всё, за неё не боюсь.
Надо – вспашет полмира,
Надо – выдюжит бой.
И я согласна с автором строк, ведь в них – суть героической доли женщины
в годину военных испытаний.
Таким героем для меня является односельчанка Тамара Григорьевна
Денисенко. Вот как она рассказывала о военном лихолетье: «Рыли окопы, чтобы
стенки окопов не обваливались, укрепляли их плетнями из лозы. Стало трудно,
когда ударили морозы. Старенькие фуфайки не грели, с обувью было того хуже.
Но продолжали работать, ведь в этом окопе может сражаться отец или брат любой
из нас».
Я пытаюсь представить себе, что чувствовали они, 15-16 летние девчонки,
как делали неподъёмную работу, ждали писем с фронта, заклинали судьбу, чтобы
обошла их дом похоронка, тревожно прислушивались к угрожающему гулу
войны, который был всё ближе…
О них, не жалеющих жизни ради Победы, можно сказать словами поэтессы
Ю. Друниной:
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку – меня.
Таким образом, суровыми были военные и тыловые дороги, но советские
женщины шли по ним, не согнув головы, демонстрируя силу и мужество.
Победители завещали нам беречь и любить свою Родину, помнить тех, кто
отдал жизнь за Победу. Я – помню! Я – Верю! Я – Горжусь!

Приложение
Памятник построен в 1987 году по инициативе и на средства бывшего
совхоза «Труд» в Старокриушанском сельском поселении Петропавловского
муниципального района. Исполнен по эскизам нашего земляка - художника
Козинина Александра Егоровича, он же изготовил рисунки и отчеканил фамилии
212 старокриушанцев, которые не вернулись с войны. Рабочие совхоза возвели
кирпичную стену и выложили плиткой территорию памятника.
В 2018 году памятник реконструировали. Кирпичную кладку обшили
железом, территорию выложили новой тротуарной плиткой, разбили новые
клумбы для цветов, посадили деревья.
До реконструкции

После реконструкции

П

Труженица тыла

Тамара Григорьевна Денисенко (девичья фамилия - Деркачёва) родилась 24
марта 1928 года в украинском селе Трембачи.
В голодные годы переехали на родину мамы в село Старая Криуша. С
первых дней войны ушёл на фронт отец, затем старший брат. Отец до
сегодняшних дней числится без вести пропавшим.
Во время Великой Отечественной войны, будучи подростком, Тамара
Григорьевна активно участвовала в оборонительных работах: рыла окопы,
строила оградительные сооружения. Затем, уже в конце войны, начала трудиться
в колхозе. Работу себе не выбирала, а шла туда, где была нужна: пахала на быках,
полола, вязала снопы и т.д.
Не легче было и в послевоенное время. Всю жизнь проработала в совхозе
разнорабочей, поваром, её трудовой стаж – 40 лет. В 1983 году вышла на
заслуженный отдых. С мужем, Денисенко Сергеем Андреевичем, участником
Великой Отечественной войны, вырастили четверых детей.
Награждена 4 юбилейными медалями, имеет звание «Труженик тыла» и
вдова участника войны. Сейчас ей 91 год, проживает в семье дочери.

