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Есть в истории нашей семьи страница, которая для всех нас является
поистине священной. Это воспоминания о моей прабабушке со стороны
папы,

Шпиталенко

Людмиле

Григорьевне,

участнице

Великой

Отечественной войны.
Снова и снова вглядываюсь в молодое, красивое, веселое лицо девушки
в военной форме, которая затем стала моей прабабушкой. Я много знаю о
ней, потому что мы бережно храним

ее фронтовые письма, документы,

награды, ее воспоминания о войне, написанные ею собственноручно. По
этим письменным свидетельствам можно восстановить историю жизни не
только моей прабабушки, но и всего молодого поколения сороковых годов
ХХ века, юность которого пришлась на страшные годы войны.
Что двигало решением этих людей, почти моих сверстников,
добровольно идти на фронт, покидая свои дома и семьи? Конечно, святое
чувство любви к Родине, чувство сопричастности к судьбе своего народа,
стонущего под фашистским игом, и уверенность в том, что всеобщая победа
может наступить только тогда, когда в ее свершении примет участие каждый
человек.
Совсем юная, семнадцатилетняя, Людмила в июле 1943 года
добровольно вступила в ряды Советской Армии. Было это в городе
Шебекино, где до войны жила ее семья, куда Людмила писала письма с
фронта, куда затем она вернулась после войны и где сейчас живет моя
бабушка, папина мама, дочь Людмилы Григорьевны.
Служила Людмила в санэпидотряде 213-й

стрелковой дивизии.

Просто, буднично, без высоких слов и от этого еще более убедительно
рассказывает она в своих воспоминаниях о военных буднях, о тяжелейшей
работе, о каждодневной опасности: «Враг отступал. Мы двигались дальше.
Помню большое село Александровку Харьковской области. Там мы почти
все заболели малярией… Частые артналеты, бомбежки…»
Людмила отчаянно скучала по дому, по маме, папе и младшей сестре,
которую она ласково называла Букашечка. Она часто писала домой, всегда

старалась найти для этого время, хотя порой письмо представляло собой
всего несколько строк, как, например, это: «6.2.45. Германия. Здравствуйте,
дорогие родители. Писать некогда, Жива, здорова. Будьте здоровы. Крепко
целую. С приветом Люся».
Но другие ее письма – это очерк фронтовых дорог, сражений, упорного
труда и веры в нашу победу: «Привет из Румынии… Население относится к
нам хорошо. Они очень довольны тем, что

мы освободили их от

фашистского гнета. По ночам мы часто ловим немцев, несмотря на то, что
стоим

сейчас

далеко

от

передовой.

Получилось

так:

окруженная

группировка, о которой вы читаете в газетах, потерпела поражение от
натиска наших войск. Немцы разбрелись мелкими группами…»
В строчках этого письма звучит не только законная гордость успехами
нашей армии, но и обыкновенное человеческое сочувствие к поверженному и
жалкому врагу: «Голодные, оборванные, большинство – без оружия, они
бродят ночью, питаясь сырой кукурузой…»
В воспоминаниях и письмах Людмилы Шпиталенко мы читаем и о
труднейшей переправе через Днепр, и о ее новой службе в медицинскосанитарном батальоне, и о лошади Таблетке, на которой приходилось возить
почту, продукты и медикаменты.
Но юность всегда остается юностью. Даже на войне.
Тут же Людмила рассказывает, что в их палатке, где жили девушкисанинструкторы, была даже гармонь: «Одна девушка с маленькой гармошкой
в руках аккомпанировала себе «Чилиту». Увидев меня, она перестала петь:
– О, новенькая. Давай знакомиться. Проходи. Умеешь играть?
– Нет, – призналась я.
– Ну, давай тогда петь. Раздевайся…»
Как и всех молодых людей, Людмилу волновали мысли о счастье, о
своей судьбе. В одном из письменных разговоров с матерью она спорит о
том, что такое счастье. По мнению матери, счастье будет, если она останется
жива. Но для Людмилы даже такое расхожее понимание счастья

неприемлемо. Счастье для нее заключается в полной победе над фашистами
и в счастье для всей Родины.
Именно об этом все мысли и радостные ожидания Людмилы в мае 1945
года. В ее последнем письме с фронта 28 мая, уже из Германии, мы читаем:
«Это честь русского солдата, которого ни холод, ни жара, ни даже вражеские
снаряды не могут сломить. И не сломят! Никогда не сломят нашего высокого
достоинства.
Немцы уже убедились в этом. И будут учить и завещать своему
потомству, что с русской силой не справиться никому. Русская сила сильнее
всех сил…»
По моему мнению, в этих горячих, идущих от самого сердца словах
звучит самое настоящее завещание нынешнему молодому поколению,
которое является наследником и боевой, и трудовой славы своих предков, но
самое главное – является наследником крепкого духа, чести, достоинства и
патриотизма русского человека.
Помнить о прошлом, чтобы достойно жить в настоящем и строить
счастливое будущее – вот завет ветеранов Великой Отечественной!

