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Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
Сколько бы ни говорилось о героизме и мужестве советских людей,
никогда не наступит момент, когда можно будет сказать: «Всё уже сказано!»
Не хватит слов, чтобы воспеть подвиги женщин в этой страшной войне. Поразному складывались их судьбы в этот период. Меня всегда поражал
героизм девушек, которые храбро сражались с врагом, наравне с мужчинами
шли в атаку, выполняли лётные задания в полку ночных бомбардировщиков,
выносили с поля боя и выхаживали солдат.
Недавно я узнала, что на моей улице Яхонтова когда-то проживала
девушка Маша. На сегодняшний день мало кому известен отважный подвиг
Марии Лукашиной. Когда началась война, девушка добровольцем ушла на
фронт. Уезжая из Рязани, Маша не знала, что, когда она вернётся домой,
матери уже не будет в живых, а в их домике на тихой улице Яхонтова будут
жить совсем чужие люди. Не знала она и то, что уже скоро окажется в
Первом воздушно-десантном гвардейском полку в Ивановской области. Там
готовили парашютистов для заброски в немецкий тыл. Вскоре Марию
назначают командующей санитарно-десантным взводом и направляют на
Ленинградский фронт. Было много тревожных ночей десантирования,
бросков, атак. И хотя за плечами у девушки было сто прыжков, она часто
вспоминала тот страшный и самый тяжёлый бой. Около деревни Старые
Ключи под Ленинградом их самолёт был обстрелян перед самым
десантированием. Весь взвод разбросало по полю, покрытому ранеными и
убитыми. Немцы реагировали на любое шевеление, снарядов не жалели. Весь
день Маша пряталась под трупами. Вечером санитары искали живых и
старались перетащить их в безопасное место. Носилок, конечно же, не было.
И чтобы успеть спасти как можно больше раненых, Мария, приподнявшись,
срезала с дерева большую ветку и на ней, где волоком, где на себе вытащила
с этого смертельного поля двенадцать бойцов. Сама девушка была контужена
и очнулась уже в госпитале в Москве, так и не узнав, кто тогда её вынес, спас
ей жизнь, как и не узнали своего спасителя те двенадцать солдат, которым в
ту ночь она подарила жизнь. Четыре долгих месяца пролежала Маша в
госпитале после ранения. Война закончилась. На фронт она уже не попала,
офицером запаса вернулась в Рязань. Началась её мирная и спокойная жизнь.
За тот бой Мария Лукашина была представлена к ордену Красной
Звезды. Удивительно, что я хожу по той же улице, по которой ходила она.
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