
Вот и пришла на родную землю 70-я мирная весна. 

Неумолимое время всё дальше отдаляет нас от тех суровых и незабываемых 

лет, когда на полях величайших в истории сражений решались судьба нашей 

Отчизны и всего человечества, когда наш народ жил одними мыслями 

одержать Победу над фашизмом. Все, от мала до велика, встали тогда на 

защиту Родины. 

В это тревожное время и моя прабабушка Вахмянина (Куксина) Мария 

Яковлевна в первый же день войны побежала в военкомат. Так как ей было 

17 лет, её отправили на курсы медицинских сестёр. Только после их 

окончания она попала на фронт. С войсками прошла сотни километров, 

участвовала в многочисленных боях, в том числе - в битве на Курской дуге, 

освободила свой родной край, Харьков, Полтаву, Киев, Польшу… 

- Было очень страшно не только от того, что вокруг всё горело и с огромной 

силой взрывались снаряды - рассказывала она – но и от того, что 

приходилось смотреть на раненых солдат. Хотелось плакать. Но плакать 

было нельзя: нам нужно было выносить раненых с поля битвы и на своих 

плечах относить их в палаты. Они были оборудованы в школе села 

Прелестное. В этом селе прошло её детство. Во Львове  она была ранена, но 

после лечения вернулась на фронт в полевой госпиталь и дошла до Берлина, 

расписавшись на стенах Рейхстага. 

В её копилке - ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, множество 

боевых и трудовых медалей. 

Сейчас  она живёт в городе Белгороде. Часто бывает в селе Прелестное - 

откуда начался её боевой путь. Всю свою жизнь в составе клуба 

«Фронтовичка» посещала школы, детские сады, где рассказывала детям 

правду о войне, об их подвигах и жертвах в боях на Огненной дуге, на поле 

под Прохоровкой, в сражениях за каждый наш город и село, за каждую улицу 

и дом, за бескрайние хлебные поля и русские берёзы, за нашу 

благословенную страну. 

Скажем же самые тёплые слова благодарности ветеранам Великой 

Отечественной войны, нашим дедам и бабушкам. 

« Никто не забыт и ничто не забыто – для скорби и радости сердце открыто». 

 


