
 

Во втором ряду в центре Сержант, командир спецотделения автомашин 

Корнейчук – Макаровой Прасковьи Ивановны 

 

 «Живая память» 

                                                         Сменяя друг друга 

                                                    Идут поколенья 

                                                                                            Но память о прошлом не знает забвенья 

                                                                                    И грозные строки взывают с гранита 

                                                                                   «Никто не забыт и ничто не забыто» 

 



Воспоминания Сержанта, командира спецотделения автомашин Корнейчук 

– Макаровой Прасковьи Ивановны 

    «Далека реальность сегодняшних событий от тех испытаний, которые выпали на 

долю мою и тех девушек, которые со мной служили. Памяти не прикажешь. Она 

воскрешает чувства, переживания ушедших в историю лет …со слезами начала свой 

рассказ Прасковья Ивановна. В армию призвали, когда мне было 19 лет. Жила я с 

родителями в Казахской ССР, Макинского района, Целиноградской области в селе 

Вознесенка. 

  Первый призыв девушек в армию объявлен в мае 1942 года. Нам, девушкам села 

Вознесенка Вере Афанасьевой, Наташе Фоминой, Маше Тищенко и мне вручили 

повестки явиться в назначенное время на сборный пункт города Макинска. Из 

Макинска призвали 11 девушек в основном учителей. Среди девушек-новобранцев 

выделялась Нина Елина со своей длинной косой, красавица глаз не отведешь. 

  На вокзале был организован митинг, посвященный проводам девушек на фронт. С 

напутственным словом выступили руководители митинга. Играл духовой оркестр и 

под торжественную музыку по команде: «По вагонам!!!», мы, подружки, сели в 

«товарняк». 

  Нас из Макинского района было 15 девушек. Старались держаться вместе, не теряя 

друг друга. На каждой станции нас становилось больше и больше. 



 В Новосибирске наш эшелон стоял несколько дней: ждали распределения кого - куда? 

Даже в бане успели помыться. Служили мы около города Душанбе в 303 Штурмовой 

авиадивизии, 551 батальон авиаобслуживания спецавтомашин, Средне – Азиатского 

Военного округа. 

  Нужны были трактористы и нас 60 девушек учили на трактористов т ЧТЗ. Во 

время практики было очень трудно, особенно заводить трактор. Подруга моя Нина 

Колесова наверное погибла: сорвался ломик маховика и по голове. Увезли в больницу и 

больше мы еѐ не видели. А после трактористских курсов, оказалось, что надо срочно 

обучить нас шоферскому делу. Из 20 девушек курсантов сдали на права только двое 

Таня Лысенко и я. Дисциплина была строгая, все по расписанию. 

  Изучали винтовку, пулемет, ходили строевым шагом. Военных песен еще не было, 

ходили строевым с песней «Распрягайте, хлопцы, коней…» 

   Аэродром наш находился недалеко от Душамбе.  Жара летом была невыносимая, 

жили в палатках, проблема была с доставкой воды, а самое трудное для нас было 

вести себя так, чтобы никто не догадался, что мы девушки. Знало об этом только 

наше начальство. 

  Мы обслуживали самолѐты. Ездили за бензином колонной за 100 км от аэродрома. 

Когда первый раз приехали заправить свои бензовозы, удивились: А где заправочная? 



Чистое поле вокруг. Оказалось, что емкость в земле, а на поверхности видна только 

пробка, откручивали еѐ и отпускали шланг, точно так и сливали. 

   Однажды, колонна двигалась ночью с заправленными бензовозами. Я уснула за 

рулем и машина моя юзом – юзом начала скатываться в кювет. Страху 

натерпелась не только я, но и те, кто ехали за мной. Научили нас не только 

заправлять самолеты, но и заводить старые марки самолетов. Это было очень 

трудно и опасно. Надо было дотянуться в кабине до какого-то приспособления, 

дернуть, чтоб завелся мотор и в считанные секунды спрыгнуть с подножки 

самолета. Чтобы приготовить самолет к вылету давалось три минуты строго, 

заправить и завести. Заправляли, заводили и провожали самолеты на передовую. 

Если к вечеру самолеты не возвращались, считали экипажи погибшими и три дня 

вылеты не разрешали. Кто остается жить, тот должен помнить о погибших. 

  Трудно было, но мужчины нас всегда поддерживали, помогали. Особенно как-то по-

отцовски относился к нам капитан Холодный . Сохранилось фото, на котором он с 

нами сфотографировался в День Победы. 

  Небольшой вклад внесли мы, девушки, в большую Победу, но жили мы в то время, 

а….. временами не выбирают, в них живут и умирают»». 

  Вернулись домой в июле 1945 году. Нина Елина в Макинск, а я в Колоколовку. Член 

КПСС с 1943 года, работала там, где труднее. В настоящее время живу в селе 



Золотухино  Черлакского района. У меня 1 внук, 2 внучка и 8 правнуков. Часто 

вспоминаю ушедшие годы и песню, что пела нам Нина. Отзовись, Нина, и мы вместе 

споем эту песню «Летят утки… и два гуся». Вот так закончила свой рассказ 

Прасковья Ивановна» 

Слушая воспоминания Прасковьи Ивановны, остро понимаешь, сколько страданий, 

сколько лишений выпало на долю старшего поколения. Они смогли пережить горечь и 

боль утраты близких, устояли, не потеряли достоинство. 

 И, что удивительно, как бы безжалостно судьба ни была, как бы ни пытались 

сломить, они не ожесточились на жизнь. 

Фотография предоставлена из личного архива Корнейчук – Макаровой П. И. 

Составитель: библиотекарь Золотухинской сельской библиотеки Бауэр Валентина 

Корнеевна 

 

 

 

 


