Женщины войны: говорят библиотечные архивы
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сектором штрихкодирования и электронного
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«До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю,
В кирзачах стопудовых дошла…»
Юлия Друнина
Тема участия женщин в Великой Отечественной войне библиотеке
Оренбургского ГАУ близка и хорошо знакома не на словах. В этом году
Оренбургскому ГАУ исполнилось 90 лет. История библиотеки хранит много
знаменательных и памятных дат не только о событиях, но и о людях, когдато в ней работавших. Сегодня мы говорим о женщинах войны, о тех, кто
защищал Родину на линии фронта и о тех, для кого тяжелой вехой в жизни
стал трудфронт – Все для фронта, все для Победы!
Библиотека

бережно

хранит

документы:

воспоминания,

фотоматериалы, публикации о ветеране Великой Отечественной войны
Эмилии Ивановне Нагуевской и ее личные записи.
Нагуевская (в девичестве Ямборская) Эмилия Ивановна

–

выпускница Чкаловского (Оренбургского) педагогического училища им. В.В.
Куйбышева 1939 года.
Наша сталинградка (так мы ее называли) – Эмилия Ивановна
Нагуевская. В 1942 году по комсомольскому призыву она добровольно ушла
на фронт, сотой по списку из 195 девушек, отправившихся на войну из
Оренбурга в тот год. Получила назначение в войска ПВО Сталинградского
корпусного района в 70-й батальон ВНОС на станции Бекетовка. В военном

билете было записано «боец батальона воздушного наблюдения, оповещения
и связи». Посты воздушного наблюдения должны были заблаговременно
оповещать зенитные батареи о приближении самолетов противника. Часто
наблюдение приходилось вести в непосредственном соприкосновении с
наземным противником. Порой приходилось браться за карабины.
Фронтовичка Эмилия Ивановна Нагуевская прошла путь от берегов
Волги до Венгрии. Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией». 29 августа 1945 г. она возвратилась в родной
Оренбург. В послевоенные годы Эмилия Ивановна некоторое время работала
учителем, а потом устроилась в библиотеку, а с 1976 по 1994 годы была
заведующей. Работая в библиотеке, общаясь на многочисленных встречах со
студентами, вела большую работу по патриотическому воспитанию
студенческой молодёжи. Возглавляла Совет ветеранов университета, была
членом областного совета ветеранов. Много сил и энергии отдавала работе в
Комитете по защите мира. Через весь свой долгий трудовой путь она
бережно пронесла свои воспоминания о военных годах.
Благодаря
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и

воспоминаниям самих ветеранов труда, коллектив помнит и тех, кто помогал
фронту ковать победу в тылу – это ныне здравствующая Екатерина Егоровна
Абрамушкина и ушедшая из жизни Евдокия Куприяновна Крючкова.
Ветераны трудфронта – эта категория тружеников военных лет в последние
годы по статусу приравнивается к ветеранам Великой Отечественной войны.
Абрамушкина Екатерина Егоровна. Во время войны, будучи
школьницей, Екатерина Егоровна работала в колхозе – в поле и на току,
помогая выращивать хлеб для фронта, самоотверженным трудом приближая
Победу. Закончив Чебоксарский педагогический институт, преподавала
русский язык и литературу. Затем с мужем переехала в Оренбург.
В 1962 г. устроилась на работу в библиотеку ОСХИ, работала на абонементе
научной литературы и вела работу межбиблиотечного абонемента (МБА).

Библиотека помнит еще об одном ветеране трудфронта – это Евдокия
Куприяновна Крючкова. Из воспоминаний Евдокии Куприяновны: она в
составе бригады помогала сплавлять лес по реке Яик. Это была не просто
трудная, но и опасная работа. Главное орудие труда – багор, которым нужно
было отталкивать от берега застрявшие бревна и разворачивать их по
течению. Для этого требовалась недюжинная сила мужчин, а выполнять
работу приходилось женщинам. После войны, более сорока лет, Евдокия
Куприяновна проработала в отделе комплектования. В жизни Евдокия
Куприяновна была интересным человеком, начитанным и прекрасным
собеседником, замечательным рассказчиком.
Изучая документы о женщинах-фронтовичках, ветеранах университета
(Чкаловского СХИ) помимо библиотеки, мы обнаружили, что таковых было
немного. Мы подготовили плакат, куда вошли все, кого смогли найти по
сохранившимся документам. Вот их имена:
Зинаида Ивановна Паклина. 25 мая 1942 года добровольно ушла на
фронт, прошла большой путь по дорогам Северо-Кавказского фронта и имела
боевые награды. Работала секретарем заочного факультета ОСХИ.
Евгения Ивановна Ромашко ушла на фронт в июне 1944 сразу после
окончания 10-летки. Прошла с боями Польшу, Пруссию (ей было всего 18
лет!). Демобилизовалась в 1945 году.
Лидия Дмитриевна Ситкова – одна из девушек-комсомолок,
встретивших совершеннолетие на фронте. Воевала снайпером на Карельском
фронте, Мурманского направления. Награждена медалями «За отвагу», «За
оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией» и другими. В
дальнейшем много лет, до выхода на заслуженный отдых, работала
методистом в методическом кабинете кафедры политэкономии.
Людмила Михайловна Баранова. Была направлена в Архангельск
матросом-радистом в 1942 г. Защищала северные рубежи нашей Родины.
Награждена медалью «За оборону Северного Заполярья», «За победу над
Германией».
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дальнейшем работавшая преподавателем ветеринарного факультета, в
трудные для страны годы тоже не осталась в стороне. В июле 1941 г. встала в
ряды Советской армии. Испытала на себе все трудности войны, блокаду
Ленинграда.
Зинаида Николаевна Глонягина. Одна из выпускниц первого
выпуска ветеринарного факультета сельскохозяйственного института. 5
февраля 1932 года состоялся первый выпуск ветврачей в количестве 67-ми
человек. Все они хорошо зарекомендовали себя в дальнейшем, многие из них
героически сражались на фронтах ВОВ. Зинаида Николаевна в годы Великой
Отечественной войны преподавала в техникуме и одновременно трудилась в
межхозяйственной ветбаклаборатории, участвовала в комиссии по отбору
конского состава для Советской армии по линии военкоматов. Награждена
орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд в ВОв 1941-1945 гг.»,
«За трудовую доблесть».
Малья Зальмановна Вайсберг, заведующая аптекой, которая с полей
сражений не вернулась…
Женщины-воины с честью выполнили свой долг во всех родах войск. А
мы, их потомки, помним об этом героизме. Помним и чтим!

