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Ранним утром 5 июля началась самая судьбоносная и кровопролитная
битва на Курском выступе. Завязались ожесточенные бои .Ни шагу назад!
Таким теперь должен быть

главный призыв для советских солдат

и

офицеров ,командующих, до последней капли крови защищать каждую
позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок
советской земли и отстаивать его до последней возможности. В то время
наша Родина переживала тяжелые дни. Советская армия должна остановить,
а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это им ни стоило. Немцы
сильны, они напрягают последние силы. Выдержать их удар на Курской дуге
в ближайшие несколько месяцев – это значит обеспечить победу в войне.
Великая Отечественная война не позволила уроженке райцентра Красное
М.А. Тележкиной получить аттестат

о среднем образовании. К моменту

оккупации населенного пункта немцами она закончила девять классов
местной школы. Как только Красненский район освободили от фашистов,
Марию Алексеевну вызвали в райком ВЛКСМ. Там уже собралось более
сорока таких же молодых людей. Им сообщили о положении на фронте, об
уроне, который понёс район от оккупации, рекомендовали парням и
девушкам, не достигшим совершеннолетия, добровольно отправляться на
фронт .
-Долго уговаривать молодёжь не пришлось - уже через
восемнадцать девушек, преодолев

пешком

более

три дня

сорока километров,

явились в Острогожский райвоенкомат и написали заявления с просьбой
призвать их в действующую армию - рассказывала Мария Алексеевна моей
бабушке и мне. Среди этих ребят была и Мария. Здесь в Острогожске были
организованы военные

курсы, на которых

два

месяца добровольцы

обучались специальности «минёр – подрывник». Занятия вели боевые
офицеры. После окончания военных курсов, девушек, в том числе и Марию
Алексеевну, направили в дорожно-эксплуатационный батальон. Она стала
регулировщицей. Боевое крещение Маша уже получила на Курской дуге, где
под ногами горела земля, ночью от взрывов бомб, снарядов, ракет светилось

небо. Летом 1943-го у порога Курска, Белгорода враг получил достойный
отпор, не выдержал и стал откатываться на запад.

Вслед за врагом

продвигался к его логову и дорожно-эксплуатационный батальон. После
Курской дуги она оказались в Золочево Харьковской области, потом было
форсирование Днепра. На реке Мария Алексеевна помогала организовывать
переправу наших войск

по понтонному мостам. Военный путь Марии

Алексеевны проходил через Западную Украину, Польшу, она воевала
Сандомирском плацдарме, Форсировала реку Висла. В феврале 1945 года
часть М.А. Тележкиной вступила на территорию Германии. День Победы
застал её в

двадцати двух

километрах от Берлина. Родина оценила ее

ратный подвиг, наградив орденами Красной звезды, «Отечественной войны»
и другими памятными медалями.
Победы Красной Армии в Сталинградской Курской битвах привели
к

окончательной

утрате

германским

командованием

стратегической

инициативы. В июле — августе 1943 англо-американские войска высадились
на

острове Сицилия, а третьего сентября 1943 Италия подписала акт о

капитуляции. На Тегеранской конференции была признана первостепенная
важность открытия

второго фронта в Европе путем высадки англо-

французских войск в Северной Франции.
Сейчас М.А. Тележкиной восемьдесят

пять лет, но она хорошо

выглядит, бодра, ясно помнит события военного времени.

Мария Алексеевна с подружками и довоенное время

