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60 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Когда Гале Егоровой испол
нилось 16 лет, она оставила 
родную деревню Новоселово 
Большесельского района и по
ехала в Ярославль поступать 
в химико-механический техни
кум. Но ей не удалось проучить
ся и года -  началась война. 
Многие преподаватели ушли 
на фронт, техникум опустел.

Чтобы быть полезной Ро
дине, Галя пошла на курсы 
медсестер. Но не получилось: 
не смогла вынести вида крови 
и стонов больных и сбежала 
из госпиталя через 10 дней. 
Хотела последовать примеру 
своих подруг и уйти на Бал
тийский флот, но не было ей 
восемнадцати, поэтому ее не 
взяли. А направили в авто
школу учиться на водителя 
грузовиков.

Так Галя стала шофером в 
пожарной части на Красном 
Перекопе. Все мужики воева
ли, вместо них набрали дев
чонок 17 -  20 лет. Единствен
ным мужчиной в части был 
65-летний начальник караула 
Крашенинников.

Рисковать жизнью девуш
кам приходилось почти каж
дый день. Без масок входили 
они в горящие дома, задыха
лись, но вытаскивали на себе 
людей, при этом часто сами 
получали ожоги. Некоторые 
становились инвалидами. В 
войну в пожарных частях не 
было даже лестниц. Чтобы по
пасть на верхние этажи горя
щих домов, девушкам прихо
дилось спускаться с крыш на 
веревках.

Во время очередной бом
бежки Ярославля снаряды 
угодили на двухэтажные де

ревянные дома на улице Чай
ковского. Погибло много жи
телей, лишь несколько чело
век успели выпрыгнуть из 
окон. Два дня девчонки рабо
тали на этом пожаре -  туши
ли, разбирали завалы. Реве
ли, вытаскивая обгоревшие 
трупы. В первый раз они ощу
тили тогда по-настоящему, 
что такое война.

Выезжать по тревожным 
сигналам Красноперекопской 
пожарной части приходилось 
даже во время бомбежек. Од

нажды, когда команда гнала 
по мосту через Которосль, ря
дом с машиной упала бомба. 
Галина с подругами успели 
выпрыгнуть на обочину, это 
спасло им жизнь. Автомобиль 
же был изрядно покорежен 
снарядом.

Участвовали девушки и в 
ликвидации большого пожара 
на «Лакокраске». От высокой 
температуры банки с краской 
лопались как воздушные ша
рики. Некоторые из них попа
дали прямо в людей. Одна из

таких банок угодила в ветро
вое стекло пожарной машины. 
Галине опять повезло: в это 
время ее не было в кабине.

Девушки долго не виде
лись с родными: всю войну 
женская пожарная команда 
работала без выходных. Пос
ле смены обессиленные дев
чонки приходили в общежи
тие, немного отдыхали, а по
том шли на общественные ра
боты. Они помогали строить 
Волжскую набережную, дежу
рили в дружине, разгружали 
вагоны с хлопком. Приходи
лось хоронить на Донском 
кладбище умерших ленин
градцев.

Даже в военное время дев
чонки заботились о своей вне
шности. По нескольку дней 
они не ели хлеб, а потом не
сли сэкономленные кусочки в 
парикмахерскую и этим рас
плачивались за завивку. В об
щежитии иголкой сами прока
лывали себе уши.

Война познакомила Галину 
Михайловну с будущим му- 

g жем. Красавец Константин 
о Злобин пришел к ним в пожар- 
^  ную часть инструктором. Гали- 
я на влюбилась, как говорится, 
g с первого взгляда и, к счас- 
ё тью, взаимно. Вскоре они по- 
ш женились, и в семье Злобиных 
|  родились две прелестные до- 
е чери -  Надежда и Валентина. 

После долгожданной побе
ды многие девушки вышли за
муж, разъехались кто куда. А 
Галина не смогла оставить 
родную часть и проработала в 
ней еще 13 лет. Потом часть 
расформировали. Галина уст
роилась на комбинат «Крас
ный Перекоп», откуда годы 
спустя вышла на пенсию.

Отважных девушек, заме
нивших в пожарной части 
ушедших на войну мужчин, 
было тридцать. Сейчас в жи
вых остались только две.

Анна КУЗЬМЕНКО.


