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В рамках издательского проекта 
«Рядом с нами живут ветераны, 
что прошли по дорогам войны» 

 
 

 
 
“Чем дальше мы уходим от войны…” 

 
Чем дальше мы уходим от войны 
И нас с тобою тишина объемлет, 
Тем всё сильней и явственней слышны 
Её раскаты, вздыбившие землю. 
Чем дальше мы уходим от войны 
И чем спокойней синие закаты, 
Тем резче нам в закатной мгле видны 
Огнём обугленные хаты. 
Чем дальше мы уходим от войны, 
Сполна всю горечь этих лет познавши 
Не понаслышке, не со стороны, 
Тем ближе нам воспоминанья наши. 
Чем дальше мы уходим от войны 
И чётче обнажаются вершины, 
Чем полнозвучней Голос тишины, 
Тем всё понятней, что мы совершили. 

                                                                   В. Сидоров 
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Таисия Тимофеевна Тимофеева родилась 28 мая 1922 
года в Пскове. Девочке не было и трех лет, когда умерла 
мать. Воспитывали ее бабушка и тетя. Жила семья на улице 
Воскресенской, дом 14. Улица 
называлась так потому, что на ней 
находилась церковь Воскресения 
Христова со Стадища, первое 
упоминание о которой относится к 1458 г. Через год после 
рождения Таисии, в 1923 году, улицу переименовывают в 
улицу Набат. Училась Таисия в школе № 
12. Школа была новая, 4-х этажная и 
находилась недалеко от ее дома, на 
улице Мешковская, ныне улица Олега 
Кошевого. В 1939 году Таисия, окончив 
7 классов, в августе поступает на работу 
в Псковский облпотребсоюз в качестве таксировщицы, в 
обязанности которой входит обработка первичных 
документов (нарядов, материальных приходных ордеров, 
требований, накладных и т.п.). Когда началась война, Таисия 
вместе с другими комсомольцами отправляется копать 
противотанковые рвы на границу с Эстонией. Когда фашисты 
начали бомбить Псков, ребят отпустили по домам. «Мы, кто 
как мог добирались до Пскова, где-то нас подвезут, где-то 
пешком» - вспоминает Таисия Тимофеевна. Когда девушка 
оказалась дома, то в Пскове уже полным ходом шла 
эвакуация. Тетя Таисии работала в органах НКВД 
машинисткой и семьи служащих вывозили из Пскова на 
автобусе. В Карамышеве автобус был обстрелян фашистами 
с самоходки  и далее до станции Дно шли пешком. До 
Ярославля удалось доехать по железной дороге, далее до 
Сызрани везли на барже. В Сызрани она узнала, куда была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Voskresenia_so_stadish'a_Pskov.jpg
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эвакуирована организация тети. И путь продолжился в 
Новосибирскую область в поселок Станционно-Ояшинский 
Ояшинского района. Ехали в товарных вагонах. По приезде в 
посёлок, который появился при строительстве 
Транссибирской магистрали и своё название получил от 
протекающей рядом реки Ояш, Таисия стала работать в 
Ояшенском райпотребсоюзе.  

 
Проработав всего несколько месяцев, Таисию в ноябре 

1942 года призвали в Красную Армию Новосибирским ГВК. 
Вместе с молодыми девчатами она прошла военное 
обучение, после которого получила удостоверение 
«Ворошиловский стрелок» и была направлена в город 
Кемерово в 16-ю школу младших авиаспециалистов (ШМАС).  

Т.Т. Тимофеева, первый ряд, первая справа 
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После шестимесячных курсов, которые окончила на 
отлично, изучив приборы самолетов, в мае 1943 года была 
направлена на фронт в 16 ночной бомбардировочный 
авиационный Белостокский полк 325-й ночной 
бомбардировочной Осовецкой Краснознаменной 
авиационной ордена Суворова 2 ст. дивизии. Служила 
мастером по авиаприборам и кислородному оборудованию 
- «прибористом». Сначала на Западном фронте, затем в 
составе 4-й воздушной армии на 2-м Белорусском. 

В обязанности входило проверять исправность 
приборов на самолетах. Требовалась высочайшая 
ответственность при проверке каждого прибора. Работы 
было очень много, уставала физически, но справлялась и 
получала благодарности от командования, а после 
благополучного возвращения экипажа и летчики 
благодарили юную прибористку. Закончив свою работу 
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Таисия помогала девочкам-оружейницам, которые 
подвешивали бомбы на У-2, бомбовая нагрузка которых 
варьировалась от 100 до 350 килограммов. Самолеты летали 
бомбить только ночью, а днем приходилось приводить в 
порядок материально-техническую часть, чтобы она 
работала безотказно. Бывали случаи, когда от усталости 
засыпали стоя, но никто никогда не жаловался, все работали 
на износ, на победу. Женщинам было тяжело и в бытовом 
плане. Вспоминает Таисия Тимофеевна: «Иногда удавалось 
жить в доме, но бывало и в землянках, особенно весной снег 
тает, весь мокрый, болеешь, но работу свою выполняешь». 

 
Качается рожь несжатая. 
Шагают бойцы по ней. 
Шагаем и мы — девчата, 
Похожие на парней. 
Юлия Друнина 

Девчата – авиаспециалисты готовят самолет к боевому вылету 
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Таисия Тимофеевна помнит, как ждали с боевого 
вылета экипажи. Было очень много погибших. Летчики 
возвращались раненые, бывало сажали самолет на деревья 
и теряли сознание, некоторые сажали самолет и умирали 
сидя в кабине. Таисия Тимофеевна помнит случай, когда 
полк оказался в окружении: «Командование сообщило куда 
надо перебазироваться, но прилетели в логово немцев. 
Самолеты поднялись в воздух, а обслуживающий персонал 
ехал в машинах - полуторках и немцы стреляли по колесам, 
ехали на железных ободах». Навсегда в памяти у Таисии 
останутся картины того, что видела своими глазами при 
освобождении Белоруссии: «Проехали всю Белоруссию. 
Было пепелище, ни одного целого дома, людей загоняли в 
сараи и сжигали. Видела эти 
кучки сгоревших людей. 
Когда брали Минск, 
погибших было очень много 
и если наших убирали и 
хоронили, то немцами было 
застлано все поле и весь 
Минск был в трупах 
немцев. Ехали на 
машине прямо по трупам – вот такие были бои страшные. За 
нами стояли «Катюши», когда они стреляли земля и небо 
горели, и мы уже сами не знали куда деться. Отстрелялись и 
сразу на другое место, моментально меняли место».  Наши 
войска стремительно наступали. 14-16 июля 1944 года 
оккупанты были изгнаны с белорусской земли. В карточке 
взысканий и поощрений Тимофеевой Таисии Тимофеевне 
сделана запись: «За отличную боевую работу полка в ночь с 
14 по 15.7.44г. Благодарность. Командующий 2 Белорусским 

Враги сожгли родную хату. 1941. 

Фото И.Шагина 
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фронтом». Вал советского наступления стремительно 
катился на запад. Успешно наступали войска 2-го 
Белорусского фронта. Форсировали Неман. 14—16 июля 
оккупанты были изгнаны с белорусской земли. Таисия 
Тимофеевна никогда не забудет речку, при виде которой 
выражение «реки крови», не просто слова, а реальность в 
которой оказались девушки, решившие помыть голову в 
свободную минутку: «Когда мы подошли помыть головы, 
трупы плыли немецкие. Голову помыть было невозможно, 
кровяная была вода». Наши войска продвигались по 
немецкой земле, и Таисия Тимофеевна помнит, как ее 
поразило благополучие страны, солдаты которой 
зверствовали и истребляли ее родной народ. По улицам 
бродили куры, свиньи, коровы. Дома были целыми и 
ухоженными. В это время, случайно, к ней попала газета, где 
был фотоснимок, на котором по Крестовскому шоссе гнали 
мирное население, детей, женщин, стариков. После 
увиденной картинки «было мучительно видеть, как к ним 
вышел немец и стал что-то говорить, тогда техник завел его 
за сарай и с криком «за наших» выстрелил».  
Таисия Тимофеевна вспоминает: «Война есть война, без слез 
не было ни одного дня, когда наши погибали, все ревели, все 
плакали. Наш полк был уже возрастной, у всех были семьи 
дома, дети. Нам они (летчики) были как отцы, потому что 
мне было 20 лет, когда призвали. Относились хорошо, 
бережно. Из старого состава к концу войны осталось человек 
пять, все погибли».  
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Из приказа о награждении от 21 февраля 1945 г.: 
«…сержант Тимофеева Т.Т. за период с сентября 1943 г. по 21 
февраля 1945 г. образцово подготавливала и обеспечивала 
приборным хозяйством 1570 боевых ночных вылетов на 
самолетах ПО-2 к выполнению боевых заданий на разгром 
немецких войск в Восточной Пруссии». 
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Победу Таисия Тимофеевна 
встретила в составе 408-го 
бомбардировочного авиационного 
полка, которому за отличия в Млавско-
Эльбингской операции и боях за 
освобождение г. Алленштайн в январе 
присвоено почетное наименование 
Алленштайнский. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 408-й 
«Алленштайнский» 
бомбардировочный авиационный полк награжден орденом 
«Боевого Красного Знамени». В день Победы радовалась 
вместе со всеми и плакала. У стен Рейхстага побывать Таисии 
не пришлось, она была дежурной, несла вахту у знамени, но 
однополчане, кто ездил к Рейхстагу привезли ей на память 
стеклянные осколки от разбитых окон Рейхстага. 
Демобилизована 19 августа 1945 г. Так закончилась война 
для 23-х летнего сержанта авиации Таисии Тимофеевны 
Тимофеевой. Вернулась домой с наградами, которые считает 
самыми дорогими, настоящими боевыми –медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Также награждена 
орденом Отечественной войны 2 степени.  

В мирное время закончила 
экономический техникум в Москве. 
Вернулась на свое прежнее место работы 
в Псковский облпотребсоюз – 
экономистом. С 18 июня 1979 года и по 
сегодняшний день находится на 
заслуженном отдыхе.  
 

Познань – Польша. 

2.08.1945г. 
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Женщины войны 

 
Уж больше полу-века, как кончилась война, 
Но подвиг наших женщин не угаснет никогда! 
Они для жизни, для победы – всё отдали, 
На ратный бой мужчин Вы вдохновляли. 
На фронте, в партизанах воевали, 
В тылу трудились, фронту помогали. 
Своё под пули сердце подставляли, 
Собой детей своих Вы защищали. 
Из поля-брани раненных носили, 
И поцелуй последний им дарили. 
Во фронтовых госпиталях ночей не досыпали, 
Себя Вы не щадили, раненных спасали. 
В каких войсках Вы только не служили? 
С мужчинами на равных в бой ходили. 
Саратовские девушки – сестры моей подружки, 
Вы под гармонь плясали, пели мне частушки. 
По зову сердца лётчицами стали, 
И в девичьем полку прекрасно воевали. 
А, умирая, яркою звездой сгорали, 
Любви земной Вы так и не узнали. 
Игривые, задорные, мы ВАМИ любовались, 
Такими в памяти моей остались. 
                                                                  Григорий Оксенгендлер 
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