
                                               В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь. 

                                             В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь. 

В мир приходит женщина, чтоб любимой быть. 

                                              В мир приходит женщина, чтоб дитя родить. 

                                                 В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести. 

                                             В мир приходит женщина, чтобы мир спасти 

 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они несовместимы... Женщина и война...  

 Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. 

Звучит Рио-Рита ( под музыку читает) 

Городок провинциальный, летняя жара,  

На площадке танцевальной - музыка с утра.  

Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот,  

На площадке танцевальной - сорок первый год.  

 

В школах прошли выпускные вечера.  Выпускники веселились, строили планы…. 

 

Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна.  

Через месяц и не больше кончится война.  

Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот,  

На площадке танцевальной - сорок первый год.  

Война! Она внесла жесткие коррективы в мечты и планы всего советского народа! Впереди были 

1418 дней беспримерного народного подвига.   

Испытанием на мужество, на выносливость и для женщин была Великая Отечественная война. 



В октябре 41  фашисты  вторглись на Шумскую землю и семнадцатилетняя девчонка Никитина Прасковья из деревни 

Тобино  решила, что  она должна защищать Родину. Убежала на фронт. Стала красноармейцем 311-ей стрелковой 

дивизии. 

 
Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

 

  Гвардии красноармеец Никитина  Прасковья Георгиевна  прошла дорогами войны в составе 3-ей гвардейской 

стрелковой дивизии от Ленинграда до Германии. 



 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

 

  

По многочисленным благодарностям Верховного Главнокомандующего товарища Сталина можно проследить 

географию боевого пути девчонки из деревни Тобино.   

Медаль «За оборону Ленинграда» 1943 г. (На Волховском фронте) 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

Медаль «За оборону  Сталинграда» 1943 г  

Благодарности от Верховного Главнокомандующего: 

  

1. Благодарность гвардии красноармейцу Никитиной Прасковье Георгиевне за участие в героических боях по 

прорыву сильно укрепленных оборонительных позиций немцев на реках Миус и Кальмиус. Приказ от 10 сентября 

1943 года (участник боев за освобождение  Советского Юга) 

2.  Приказ 13 апреля 1944 г «Участнику боев за Крым. За отличные боевые действия в боях за овладение важным 

опорным пункт немцев на западном  побережье Крыма – город и порт Евпатория» 

3. 11 апреля 1944 За отличные боевые действ при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на Перекопском 

перешейке» 

4. 10 мая 1944 – «За отличные боевые действия в боях по освобождению  Севастополя» 



5. 8 октября 1944 г – «За отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев юго-

западнее Шауляй»  

6. 29 марта 1945 №317 «За участие в боях при завершении ликвидации окруженной восточно-прусской группы 

немецких войск юго-западнее Кенигсберга» 

7.  «Гвардии рядовому Никитиной Прасковье Георгиевне  за отличные боевые действия в боях при овладении 

сильным опорным пунктом немецкой обороны в Восточной Пруссии – городом Даркемен».   Приказ №247 от 

23.01 1945; 

8. Приказ №255 от 26.01.1945 –« За отличные боевые действия в боях при овладении городом Норденбург»;  

 

 Уже в Германии была награждена медалями: 

 «За боевые заслуги» 14.3.1945 г 

  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» получила уже после Победы  

в 1945 г 

Орден Отечественной войны 2 степени получила уже после войны. 

Нагрудный знак «Отличный пекарь» Прасковья получила 10 июля 1945 года в Германии. 

 

В мирное время была награждена медалью «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и 12 юбилейными медалями, в 

том числе и медалью ЖУКОВА. 

  

У каждого  на войне  была своя военная дорога.    Наша землячка Никитина Прасковья Георгиевна прошла дорогами 

войны в составе   3-я гвардейской Волховахская стрелковой  дивизии,  в 486 полевой хлебопекарне. 

   Но побуждение одно – Родина. И желание одно - спасти Родину.  



 
 

На Шумской земле в 1941-1943 годы базировалось 11 госпиталей. В одном из них работала  

Вторая героиня нашей экскурсии  – медицинская сестра   военного госпиталя - Смирнова Зинаида Афанасьевна. 

1941 год, июнь- с отличием окончила 199 школу Дзержинского района г. Ленинграда. Мечтала о театральной карьере, 

но пришлось выбрать  медицинский институт и ускоренные курсы медсестер.  

Сейчас Зинаиды Афанасьевны уже нет с нами, но память о ней сохраняется в наших сердцах и  я хочу  рассказать вам о девочке-медсестре, 

ставшей на войне настоящим врачом. 

 

 



Зиночке уже  в феврале 1942 года пришлось встать к операционному столу в качестве помощника хирурга в 

госпитале на станции Войбокало.  На фотографии  запечатлены будни 1011-го эвакогоспиталя, в котором служила Зинаида Смирнова.

 

1011 госпиталь работал на Дороге жизни и принимал раненых бойцов, которых отправляли из Ленинграда на Большую землю. Сначала 

он размещался в Войбокало, у железнодорожной станции. Немцы часто обстреливали станцию и  госпиталь перевели в лес, где сегодня 



располагается наша школа.   Стационарных помещений было всего 2 – старинные барские дома. 

Сам же госпиталь располагался в палатках. В палатки до  40 раненых. Хирургическое отделение тоже  в палатке. Холодно. 

Немцы часто бомбили эти места. Знали, что на железнодорожную станцию, по соседству с которой располагался госпиталь, с Большой 

земли приходят эшелоны с продуктами и припасами для осажденного Ленинграда, а в обратную сторону эвакуируют раненых и 

отправляют оружие и снаряды, сделанные ленинградцами. 

Одну бомбу фашисты сбросили прямо на территорию госпиталя, но она не взорвалась, - говорит Зинаида Афанасьевна. - Мы все 

подпрыгнули, но никто не пострадал. Нас после этого решили передвинуть подальше от железнодорожной станции в лес. Уезжая, мы даже 

приходили прощаться с той бомбой. Она была такая грозная, огромная, весила не меньше тонны. Нам, конечно, очень повезло, что она не 

сработала.  

 

Позже госпиталь передислоцировали в деревню Бор, затем непосредственно в Кобону, откуда уходили грузы по Ладоге.   

    Раненые говори ли, что «у сестрички Зины золотые руки», и верили, что если она дежурит, то в этот день никто из них не умрет. 

 



      

   

Зинаида Смирнова вообще считает себя везучей. Ведь сколько раз была на волосок от гибели, но спасалась! Однажды, когда она с другими 

медсестрами должна была ехать на дежурство  в эвакопункт, машину задержали прямо перед бомбежкой. А потом   узнали, что все 

медсестры, которых они должны были сменить, погибли при фашистском налете. 

Везучей Зинаиду Афанасьевну считали и пациенты, за которыми она ухаживала. 

- Я счастливая - за годы войны у меня умер только один раненый! – говорила Зинаида Афанасьевна. - И это при том, что в ее палате лежали, 

как правило, самые тяжелые пациенты. Раненые шутили, что у них есть примета: если   дежурит Зиночка, то в этот день никто не умрет. А 

того единственного больного, который скончался у меня на руках, я на всю жизнь запомнила. Это был 17-летний мальчик, которого 

привезли из Ленинграда. Помочь ему было уже нельзя. И каждый год приезжая к нам в школу на встречу с детьми Зинаида Афанасьевна 

идет на братское захоронение и прислонившись  к  памятной плите с фамилией того мальчика-солдата просит прощения за то, что не 

смогла спасти. 

 На классных часах и уроках мужества  Зинаида Афанасьевна  рассказывала: «Когда тяжелораненые шли на поправку, это был и наш 

праздник. Обычно после операции  хирург говорил: «Я свое дело сделал. А чтобы он пошел, это ты должна постараться. Иначе моя 

операция бесполезна.    В нашем госпитале 70 процентов раненых и больных возвращались в строй. Видимо, помогали  доброе слово и 

забота - это ведь тоже часть лечения. Не менее важная, чем лекарственная терапия». 

Этот принцип Зинаида Смирнова запомнила на всю жизнь. После войны она около 60 лет проработала преподавателем в Медицинском 

институте и своих студентов в первую очередь учила быть чуткими и внимательными к людям. Без этого, убеждена Зинаида Афанасьевна, 

нельзя работать в медицине. 



 Зинаида Афанасьевна имела много наград, но главной считала нагрудный знак: «За милосердие». О военных заслугах говорят военные 

медали и ордена. 
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