
Вера Митрофановна Каралькова — участник Великой Отечественной

войны.  Она  родилась  в  Сухой Березовке  22 сентября  1922 года.  В

семье было пятеро детей. С двенадцатилетнего возраста она работала

в колхозе. В довоенной деревне жилось нелегко : с утра до позднего

вечера приходилось трудиться не покладая рук, чтобы не голодать. Но

люди не роптали на судьбу, потому что так жило большинство. 

У нас была на всех одна победа...



22  июня  1941  года  жители  Сухой  Березовки,  ни  о  чем  не

подозревая,  занимались  своими  обычными  делами.  В  сельском

магазинчике  было  радио.  Вдруг  очередь  у  прилавка  застыла  и

умолкла. Голос диктора сообщил о нападении фашисткой Германии

на СССР. Люди стояли ошеломленные , не верили в произошедшее.

Затем  разошлись  по  домам.  Вера  Митрофановна,  работавшая

продавцом,  закрыла  магазин  и  побежала  домой,  где  ее  ждали

взволнованный отец, мать и сестры... 

22  марта  1942 года  в  Сухой

Березовке  провожали

комсомольцев  на  фронт.  Весь

цвет  сельской  молодежи,

лучших из лучших. На подводе

юношей и девушек доставили в

Бобров,  а  дальше  у  всех  по-

разному  сложилась  фронтовая

судьба...

Вера  Митрофановна

Каралькова три месяца училась

военному делу в Воронеже. А 7

июня немецкая армия подошла

к городу.  До 25 января 1943 года шли бои за  столицу Черноземья.

Правобережная  часть  Воронежа  была  оккупирована  неприятелем,

левобережье  подвергалось  постоянным  бомбежкам.  Оказавшись  в

самом пекле страшных событий , Вера Митрофановна Каралькова в

составе



войск  противовоздушной  обороны  212  дней  вместе  со  своими

однополчанами сражалась и верила в победу.

-Мы даже сомнений не допускали, что будет иначе, - вспоминает

Вера Митрофановна. - В этом-то и сила русского солдата! 

Помотала  по  фронтовым  дорогам,  городам  и  селениям  военная

судьба.  Под  Смоленском  полк  Каральковой  В.М.  охранял  мост,

соединявший  важные  стратегические  объекты.  В  Смоленске  она

лично  видела  маршала  Буденного.  Солдат  выстроили  шеренгой.

Семён Михайлович Буденный обошел  строй,  обратил  внимание  на

обмундирование женщин. 

-  Это же женщины,а у них заплата на заплате! - произнес маршал.

На следующий день девушкам выдали по новой юбке и гимнастерке,

чесу они очень радовались. 

Была  Вера

Митрофановна  и  под

Сталинградом  ,  где

участвовала  в  великой

битве,  определившей

дальнейший  ход  войны.

После  Сталинграда

полтора года находилась

в  Киеве.  Сильнейшее

впечатление  оставил  в  её  памяти  Бабий  Яр,  где  произошло  самое

массовое  уничтожение  мирных  людей  в  период  Второй  мировой

воины. 



Полтора  года  выбивали  фашистов  из  Киева.  Враг  сопротивлялся

отчаянно.  Ежедневно  Вера  Митрофановна  теряла  своих  боевых

товарищей. Солдат мучили голод и холод.

Судьба  солдата  на  войне

нелегка,  а жизнь женщины на

фронте  вдвойне  тяжелей.

Пища скудная, баня в лучшем

случае один раз в десять дней.

Но самое,  пожалуй,  страшное

—  холод  и  мокрая  обувь.

Сапоги  промокали  насквозь,

единственные  портянки  в

минуты  затишья  женщины

выжимали и сушили на груди.

И  самое  поразительное  никто

из девчонок никогда не  болел

простудой,- вспоминает Вера    Митрофановна - Наверное, Господь

нас берег.

Долгожданную  победу  В.М.  Каралькова  встретила  в  далекой

Румынии.  22  августа  1945  года  она  возвратилась  домой.  Перед

отправкой  на  Родину  король  Румынии  Михай  подарил  русским

девушкам по отрезу белого атласа.  В платье из этой материи Вера

Митрофановна выходила замуж.



Всю жизнь В.М. Каралькова много и добросовестно трудилась. С

1952  по  1992  год  она  работала  в  колхозе.  Чтобы  как-то  пережить

военную  разруху,  приходилось  обрабатывать  большой  огород,

держать корову, свиней и домашнюю птицу. За добросовестный труд

Вере  Митрофановне  присвоено  звание  ветерана  труда.  О  том,  как

воевала В.М. Каралькова , говорят ее государственные награды: орден

Отечественной войны, медаль Жукова, нагрудный знак и юбилейные

медали.




