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У войны, как известно, не женское лицо, хотя слово «война» и женского 

рода. Женщина даёт начало  новой человеческой жизни, именно в этом и 

состоит её высокое призвание. Женщина – хранительница домашнего очага. Но 

в годы военного лихолетья, когда смертельная опасность нависла над её детьми, 

родной землёй, она смело встала на их защиту.  

Немало женщин сражалось  на оборонительных рубежах Севастополя с 

оружием в руках.  Имена трёх из них: снайпера Людмилы Павличенко, 

разведчицы Марии Байды, пулемётчицы Нины Ониловой  -  среди пятидесяти 

четырёх Героев Советского Союза выбиты на гранитной плите у Вечного огня 

на главной площади города-героя Севастополя.  

          Имена этих героинь хорошо известны в истории Великой Отечественной 

войны. А сколько их, молодых, красивых, смелых до отчаяния, нежных и 

беззащитных, осталось за страницами книг и учебников? 

В период Великой Отечественной войны в армии служили 800 тысяч 

женщин, а просились на фронт еще больше.  За заслуги в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны свыше 150 

тысяч  женщин были награждены боевыми орденами и медалями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Свой рассказ я посвящаю женщинам - ветеранам Великой Отечественной 

войны,  тем, кто жил или живет рядом с нами, кто приходит в нашу школу, с 

кем мы встречаемся на улицах нашего города. О судьбах  этих женщин – 

фронтовичек знают только близкие им люди, дети, внуки, правнуки. Я хочу, 

чтобы  о них  узнали все люди.    Эти женщины, прошедшие ад войны, 

достойны нашей памяти и преклонения… 

 Многие ученики нашей школы живут на улице имени Аллы Оношко. Во 

время экскурсии для ребят начальной школы в нашем Школьном краеведческом 

музее «Наследие» мы убедились, что многие даже не знают, почему улица 

носит такое название. Мы стали собирать материал об Алле Оношко. Работали в 

архивах города, писали письма в Гуляйполе, родной город Аллы, даже нашли 

старожилов Севастополя, имеющих прямое отношение к истории жизни и 

гибели этой девушки.  Все собранные материалы: воспоминания мамы Аллы, 

Марины Степановны, фотографии из семейного архива, письмо Аллы с фронта    
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теперь   находятся в  нашем школьном  музее. А на улице имени Аллы Оношко 

появился памятный знак, сделанный руками мальчишек из школьного 

поискового отряда «Память», командиром которого является Александр 

Павлович Запорожко. 

Алла не дожила несколько дней до своего двадцатилетия. Умная, красивая 

девушка, дочь актрисы театра, она могла бы прожить долгую, счастливую 

жизнь.  Мама Аллы имела возможность эвакуироваться с дочерью в глубокий 

тыл. Но обе женщины остались на фронте для обучения в школе военной 

разведки штаба Приморской армии. 

Родным Алла писала: «Мы живём замечательно. Настроение очень 

хорошее, бодрое. Да иначе и быть не может. Ведь вы знаете, что быть в Красной 

армии всегда было моим желанием». 11 апреля 1944 года, выполняя 

разведывательное задание штаба Приморской армии, Алла совершает прыжок с 

парашютом в районе села Гончарное, вблизи Севастополя. Сильный порыв 

ветра, которые часто случаются в горах Крыма, бросает парашютистку на 

острые скалы… Утром следующего дня погибшую Аллу найдут местные 

жители и захоронят на околице села. До освобождения Севастополя от 

фашистов оставалось меньше месяца.  

Судьба так распорядилась, что на улице имени Аллы Оношко в доме № 15 

проживала Кадыкова Валентина Георгиевна. И когда  учащиеся нашей школы 

поисковики отряда «Память» решили установить на улице памятный знак, она, 

как и многие жители улицы, вышла из дома,  заинтересовавшись  работой ребят. 

Из рассказа Валентины Георгиевны ребята узнали, что  четырнадцатилетней 

девочкой она  была среди тех людей, которые хоронили Аллу в 1944 году. А 

через два года помогала матери перезахоронить дочь на «Кладбище 

Коммунаров» в Севастополе. Вот такая удивительная встреча. 

В базе данных о безвозвратных потерях Министерства обороны на сайте 

«Подвиг народа» мы нашли документ о том, что  19 мая 1944 г. Алла Ивановна 

Оношко была награждена орденом Отечественной войны II степени посмертно. 

В архивах межшкольного краеведческого музея «Севастопольского 

центра туризма, краеведения и спорта» мы обнаружили письмо Аллы с фронта 

домой, датированное 19 февраля 1944 г.  
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Когда мы рассматриваем фотографии Аллы Оношко, на ум невольно 

приходит мысль: каких красивых малышей могла бы она родить. А сейчас у неё 

уже были бы внуки и правнуки. 

Сколько юных, красивых женских жизней унесла война – даже подумать 

страшно! 

          Александр Павлович Запорожко более 40 лет руководит поисковым 

отрядом «Память». Известный в городе поисковик, краевед, Александр 

Павлович сам стал живой энциклопедией. Он часто рассказывает учащимся 

нашей школы о результатах поисковых работ. Он рассказал нам ещё об одной 

женщине.  

       Мария Денисовна Берилова жила в маленьком домике недалеко от 

Михайловской батареи. Еще девочкой Мария видела и запомнила трагические 

события 1905 года - расстрел мятежного крейсера «Очаков». Замужество Марии 

закончилось в 1937 году. Муж работал в артели по ловле устриц в районе 

Черной речки. Простудился, слег, да так и не поднялся. Осталась Мария 

Денисовна в одиночестве. 

       22 июня 1941 года ворвалась в тихие мирные дома людей Великая 

Отечественная война. Просто и даже буднично решила свою судьбу Мария 

Денисовна, нашла свое место в общей беде: продала скудное домашнее 

имущество и купила на вырученные деньги медикаменты, бинты. Оставила из 

нажитого лишь коровенку. Молоко относила в госпиталь, раненым, и в 

столовую  –  морским летчикам. По городу стали организовывать бригады 

помощи фронту. Маша вместе с фронтовыми хозяйками Старосеверной балки, 

склонившись над корытом, стирала воинское обмундирование, белье, бинты. По 

тревоге не уходила в бомбоубежище  –  решила, что теряет много времени. 

Земляные погребки вблизи Михайловского форта стали для женщины укрытием 

от осколков и пуль. 

       С 19 июня 1942 года началась героическая трагедия старого форта. 

Налетели бомбардировщики. Одновременно в атаку фашистами были брошены 

три танка, пехота, орудие крупного калибра. 

      Под их натиском разрушались стены, заживо погребая защитников под 

обвалами.      
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К вечеру из развороченной стены крепости немцы вывели около ста 

двадцати израненных, полузадушенных дымом русских солдат. Конвоиры 

повели их мимо колодца. Женщины  поспешили с водой и хлебом к 

обессилевшим бойцам.  Подбежала с кружкой молока и краюхой хлеба и Мария 

Денисовна. Улучив момент, протянула их перебинтованному моряку, но тут же 

получила страшный удар фашистского солдата прикладом в спину. С трудом 

дошла домой. Больше месяца не вставала с кровати, а через некоторое время 

совсем слегла. 

         Пенсию Мария Денисовна не получала, так как во время фашистской 

оккупации ее документы сгорели. После войны восстановить их не удалось. Но 

Марию Берилову все же наградили медалью «За оборону Севастополя». Пенсии 

для Марии Денисовны  удалось добиться: 10 рублей. 

В 1975 году Марию Денисовну пригласили в городской исполнительный 

комитет для вручения юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1942 гг.». Прибыть нужно было в  зал для 

конференций на третьем этаже.  Видимо, чиновники не знали, что награждённая 

уже много лет не выходит из дома, лежит. Это документ, символ равнодушия и 

черствости, нам передал Запорожко А. П. и теперь он хранится в архивах 

школьного краеведческого музея. 

Вспоминая о военных днях, всё просила Мария Денисовна раскопать 

подвалы Михайловской крепости. Всё чудились старой женщине крики и стоны 

бойцов. 

       Больше года работали поисковики Севастопольского городского 

объединения поисковых отрядов  «Долг» под стенами Михайловской крепости - 

там, где, по словам Марии Денисовны, сражались защитники Севастополя. 

       Из завалов камня, земли, с трёхметровой глубины были извлечены 

останки семнадцати советских воинов и торжественно, с воинскими почестями, 

захоронены.  

       Закончила простая русская женщина Мария Берилова свой век и 

упокоилась на Братском кладбище Северной стороны, рядом с защитниками 

первой и второй оборон Севастополя. 
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        В нашей школе учился Артём Стародуб. Он часто рассказывал о своей 

бабушке – Ковалевской Галине Романовне – ветеране Великой Отечественной 

войны. Каждый год для ветеранов нашего микрорайона в школе проводятся 

праздничные встречи. Пригласили мы и Галину Романовну. Её рассказ все 

слушали, затаив дыхание… 

В сентябре 1941 года Галя Немкова вместе с другими севастопольскими 

девушками работала в 224-м санитарном батальоне, который базировался в 

Балаклаве. 

Война стала для девушек тяжелым испытанием. Санбат с первых дней 

войны стал им домом.    Вот отрывки из воспоминаний командира 13-й роты  

П. Кузнецова: «...Телеграфная гора объята пламенем с утра до ночи. Грохот не 

смолкает ни на минуту. Вокруг смерть, кровь, раненые бойцы…Мне и теперь 

помнится высокая, стройная и очень добрая девушка Галя Немкова, 

обслуживавшая нашу палату. Молоденькая, а выхаживала нас, словно мама, 

умудрённая житейским опытом. В минуты отчаяния и неверия в себя она 

умоляла: «Родные мои, братишки, моряки не сдаются невзгодам. Держитесь!». 

И мы держались».  

       Июль 42 – го стал для Севастополя трагическим. Город горел, кромешный 

ад царил в нём…  

       Что же стало с Галиной Немковой? Когда колонну военнопленных, где 

была и она, вели по городу, то через строй конвоиров к девушке бросилась 

пожилая женщина с криком: «Моя дочка, отпусти, умоляю тебя!». Солдат 

прикладом грубо вытолкал Галину на дорогу. Девушка стремительно побежала, 

ожидая выстрела в спину.  

       Затем была тяжелая жизнь в городе под гнётом оккупантов и, наконец, 

долгожданный день освобождения города - 9 мая 1944 года. С моряком-

черноморцем Михаилом Ковалевским она создала семью. Родились две дочки, 

Лариса и Ольга,   сын Сергей.  

       Сергей Ковалевский ныне мичман запаса Черноморского флота. У 

младшей дочери Галины, Ольги Стародуб, двое сыновей, и оба они - офицеры 

ВМФ России. Братья,  капитан 3 ранга Андрей Стародуб и старший лейтенант 

Артем Стародуб   достойно служат Отчизне. 
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После войны однополчане часто встречались в Севастополе. Галина 

Романовна всегда была окружена вниманием и благодарностью ветеранов 

войны. Веселая, энергичная, она и сейчас поддерживала их словом и делом.  

Совсем недавно хоронили медсестру Галину все жители Северной 

стороны Севастополя: и однополчане, и соседи, и все, кто знал эту добрую, 

неунывающую бабушку Артема Стародуба. 

 Севастопольские поисковые отряды организации «Долг» работают на 

боевых рубежах города уже почти 30 лет. Они выполняют долг перед теми, кто 

погиб, защищая и освобождая Севастополь от фашистов в годы Великой 

Отечественной войны. Они возвращают имена без вести пропавшим солдатам, 

отдавшим той далёкой страшной войне не только свои жизни, но часто и свои 

имена… 

Однажды, работая в районе Мекензиевых гор, что окружают Севастополь 

с восточной стороны, поисковики отряда «Память» обнаружили на дне 

вскрытого окопа останки красноармейца. Среди покорёженных фрагментов 

оружия и личных вещей бойца лежала чудом уцелевшая небольшая икона с 

почерневшим от копоти и времени ликом Божьей Матери.  

 Казалось, вознесла она свои руки в молитве за всех своих детей, 

оплакивая погибших и храня живых. 

Ещё одна женщина на войне…  

Я думаю, что это не последняя история о женщинах, которые вынесли на 

своих плечах тяготы и ужас войны. Они все уже в преклонном возрасте, многие 

одиноки и нуждаются в нашем внимании и помощи.  

А их героическая жизнь всегда будет для нас примером! 

 

 


