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В каждом живом, кто с неправдой сражается,
Ваша геройская жизнь продолжается.
Годы проходят, а вы не стареете,
Сердцем народным по праву владеете…
Н. Старшинов

Информационный буклет
«Вы славой увенчаны вечной»
Рассказывает о Любарской Тамаре Александровне,
ветеране Великой Отечественной войны, старшем сержанте
медицинской службы, прошедшей суровые горнила испытаний
Сталинграда,
Курского
сражения,
освобождавшей
Ленинградскую область, Белоруссию, Прибалтику.

Издание продолжает серию

Рядом с нами живут ветераны,
что прошли по дорогам войны.
Это издательский проект библиотек города Пскова
о земляках – участниках и очевидцах событий
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Подробнее о проекте на сайте:
www.bibliopskov.ru
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В металле и граните воплощен подвиг народа.
Благодарные потомки, храните память живых!
Вчитывайтесь в строки о людях героизма и отваги.
Каждое имя героя – бессмертно.

Летопись
людей,
прошедших
испытания
тяжелой
войны
с немецко-фашистскими
оккупантами бесценна,
она живет и будет вечна
в поколениях молодых.
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Троицкий собор
в Псковском кремле
(фото 1942 года)

Жилой дом на углу улиц Ленина и Пушкина
(фото 1935 года)
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…Я родилась в Пскове, в 1922 году в
семье военнослужащего и домохозяйки.
В семье было пять детей, три сестры и
два брата. Жили мы на улице Пушкина до
самой войны. Окончила семь классов
и в 1937 году пошла работать ученицей
в швейную мастерскую на восемь месяцев,
потом была уже мастером.
(из воспоминаний Т.А. Любарской)

22 июня 1941 года группа немецко-фашистских
армий «Север» вторглась на территорию СССР,
для овладения городом Ленинградом. Советские
войска отступали под давлением превосходящих
сил противника. Враг вплотную подошел к
Псковскому краю.
(из «Книги Памяти»)

…В начале войны я десять дней рыла
окопы на эстонской границе,
у Старого Изборска. Потом мы с семьей
эвакуировались в город Омск,
отец в то время служил в Чите.
Занималась швейным производством.
Потом взяли работать
на железную дорогу…
(из воспоминаний Т.А. Любарской)
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1942 год
5 апреля 1942 года
Тамара Александровна Любарская (Павлова)
пошла добровольцем на фронт. Было ей 19 лет.

Девушку зачислили в состав медсанбата,
формировавшейся в Сибири
229-й стрелковой дивизии, входившей в состав 64-й армии.
Началась напряженная учеба
по освоению армейской науки побеждать.
Занимались по двенадцать часов в день.
Летом 1942-го водным транспортом
дивизию перебросили в Сталинград,
самый суровый, в то время,
участок фронта.
(Знак 229-й стрелковой Одерской дивизии)
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… Мое первое месторасположение было на реке
Чир в 15 километрах от станции. Под бесконечные
удары немецкой авиации переправились через Дон и
заняли оборону шириной в 25 километров. Возле
станции

Суровикино

шла

постоянная

войск,

которые

едва

советских

атака
успевали

окапываться. Мы упорно оборонялись. Был приказ
Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина: «Ни
шагу назад!».
(Из воспоминаний Т.А. Любарской)
Тамара получила приказ доставить с передовой
раненых в госпиталь. Возле переправы ее «полуторку»
не пропустили на другой берег, так как по мосту через
Дон двигались танки.
Водитель поехал вдоль берега, а девушка,
несмотря на сильное течение реки, поплыла через
весь Дон. На другом берегу потребовала переправить
машину и раненых бойцов доставили в госпиталь.
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В августе 1942 года во время очередной доставки
раненых в машину медсанбата угодил вражеский снаряд.
Раненую и контуженую Тамару выбросило взрывом из кузова,
но через короткое время, не долечившись, девушка снова
была на передовой.
В феврале 1943 года
Верховный Главнокомандующий объявил
Тамаре Александровне благодарность
«За героическую оборону Сталинграда».
Во время боевых действий 210-й стрелковый полк, в
котором служила Тамара, совершил бросок в район города
Курска. И там один раненый лейтенант - П.Апраксин,
влюбился

в

девушку-санинструктора,

делавшую

ему

перевязки. Однажды он вручил ей листок со стихами. Вот
только

до

победы

не

дожил,

скончался

от

тяжелого

ранения… А те стихи Тамара сохранила…
Затем

были

бои

в

Полтаве,

Калининской

и

Ленинградской областях (Великие Луки, Новосокольники),
была Белоруссия (Витебск, Полоцк), участие в разгроме
Курляндской группировки в Прибалтике.
Старший

сержант

медицинской

службы

Любарская

Тамара Александровна закончила свой боевой путь на берегу
Балтики, в городе Лиепая.
27 августа 1945г. была демобилизована из армии –
война закончилась.
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…Я знаю, что ты меня ждешь,
Что письмам по-прежнему веришь.
И чувства свои бережешь,
И встречи другим не доверишь.
…Война отгремит и уйдет,
Останется смерть без работы.
Кто честно сражался – придет
К заслуженной нежной заботе.
…С мешком вещевым на плечах
В шинели, ветрами пробитой,
Приду я и встану в дверях,
Желанный и не позабытый…
Отрывок из стихотворения
лейтенанта П. Апраксина
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В 1947 году Тамара Александровна вышла замуж,
родила двух дочерей, вновь посвятила себя швейному
делу и отдала ему 40 лет заслуженного труда.
Т.А.Любарская - кавалер 4-х боевых медалей и
одного ордена, живет в родном городе Пскове, бывает,
как и раньше, на встречах боевых друзей.

По местам боевой славы…
Встреча ветеранов в с.Гуды, (Украина)
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Многие школы г. Пскова, библиотеки приглашают
Тамару Александровну на свои мероприятия.

Встреча Т.А.Любарской со школьниками
в детской библиотеке «Лик»

Боевые награды старшего сержанта медицинской
службы Т.А. Любарской (Павловой)
 Орден «Отечественной войны I-ой степени»
 Медаль «За боевые заслуги» (за успешное выполнение задач
под Сталинградом и Курском)
 Медаль «За отвагу» (танковое сражение под Прохоровкой)
 Медаль «За отвагу» (освобождение г. Великие Луки)
 Медаль «За боевые заслуги» (при освобождении Латвии и
Литвы)
 Медаль «За оборону Сталинграда»
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Для школьников младшего и среднего школьного возраста.
В
публикации
использован
личный
архив,
автобиографический материал, с согласия Т.А. Любарской.

МУК «Централизованная библиотечная система» г.Пскова
Детская гуманитарная библиотека «Лик»
Октябрьский пр.21, тел. 73-82-82

Ответственный за выпуск: Атаманова О.Е.
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