Половова
Зинаида
Гавриловна

С 16 лет стала защищать свою
родину. Хорошо знала немецкий
язык. Работала у немцев в селе
Кнежено домработницей. Стала
связной партизанского отряда.
Задачей ее было узнать дислокацию немецких войск. «Белка»
- так звали Зинаиду Гавриловну.
Однажды, когда Зинаида Гавриловна убирала в
доме, к ней пришли гитлеровцы и забрали ее. Зину
много били, потом устроили очную ставку с
Миненковым. Когда Зину спросили: «Вы знаете
этого
человека?»,
то
она
сказала:
«Нет».
Зина не узнала Виктора, он был сильно избит.
Зинаиду Гавриловну отправили в концлагерь,
который находился в Эльстерберге.
Домой пришла похоронная. Однажды, когда она
с девушкой выносила ведро, сумела сбежать. До
конца войны служила военно-техническим переводчиком в\ч ОДСГ. После войны вернулась в
Киев.
С 1953 Зинаида Гавриловна живет на Сахалине года. Донор. Уже в мирное время спасла
жизнь солдату, отдав ему 850 г. крови. У нее два
сына Александр и Виктор.

Пушкарёва
Декабрина
Михайловна

Декабрина Михайловна родилась в 1924 году в станице Лопатково Свердловской области.
На Сахалин приехала с родителями в 1939. Так и оказались в
Александровске-Сахалинском.
Постепенно обустраивались на новом месте.
Страшная весть, обрушившаяся на страну
воскресным
июньским
утром,
для
старшеклассницы Декабрины была невероятной.
Для комсомолки Декабрины сомнений не было –
всем, чем возможно, она должна помочь Родине.
Девушка села за руль трактора, работала в совхозе.
И писала в военкомат, просилась в армию.
Призвана в 1945 году. Декабрина Михайловна
принимала
участие
в
Южно-Сахалинской
наступательной
операции,
освобождала
от
японских милитаристов Южный Сахалин. Была
старшим сержантом, санинструктором 79-й
стрелковой дивизии.
Тяжелые армейские будни не пугали Дину.
Продвигаясь на юг вслед за войсками, она выполняла свой солдатский и человеческий долг,
ухаживая за ранеными, сострадая им, согревая
теплом своей души. Вместе с подругами вывозила раненых бойцов в Оноры,
укладывая
их на повозки.

После Победы она демобилизовалась,
вернулась в Александровск. Дину снова позвали
в совхоз, на трактор. Она познакомилась с
мальчиком, он еще служил. После его
демобилизации поехали во Владивосток
знакомиться с родственниками. Вернулась
молодая семья уже в Южно-Сахалинск в1946
году. Муж пошел работать на кондитерскую
фабрику. Молодая жена устроилась в Промбанк,
затем перешла в Государственный банк. Работа
ей нравилась, и проработала она в этом
учреждении до 1991 года.
Декабрина Михайловна – Кавалер Ордена
Отечественной войны 2-й степени, всегда
желанный гость у школьников, на встречах
«круглых столов». Тридцать лет пела в хоре
ветеранов «Русская душа». Является Почетным
гражданином Сахалинской области 2012 года.
Активист
Южно-Сахалинской
городской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
4 марта 2015 года - Декабрине Михайловне
вручена юбилейная медаль "70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В 16 лет я встретила войну,
На фронт просилась, не пустили,
Освоив трактор, от зари и до зари
своим трудом стране я пользу приносила.
А в 45-м, когда пал Берлин, война пришла на
Сахалин.
И в безразмерных сапогах я выносила
бойцов из-под обстрела.
Так под стон солдат и бой снарядов юность
моя пролетела.
Пушкарева Декабрина Михайловна

