Мы эт от подвиг не забудем никогда
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5 декабря отмечалась 74-я годовщина начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой. Одним из участников этого исторического события, переломившего ход
Великой Отечественной войны, является Галина Тихоновна Майорова. Более полувека она
проживает в районе Фили-Давыдково. Предлагаем читателям краткую фронтовую летопись
жизненного и боевого пути Галины Тихоновны, который может и должен послужить
примером для каждого из нас.
Галина Тихоновна Майорова (в девичестве Горохова) родилась 8 ноября 1922 года в селе Сосновском
Горьковской (ныне Нижегородской) области. Ее отец был партийным работником, мать —
преподавателем.
Вскоре семья переезжает в Козельск, тот самый, который в 1238 году героически оборонялся от
татаро-монгольских захватчиков и был за это прозван Батыем «злым городом». И вот, по прошествии
семи столетий новый враг пошел на нашу землю, устремившись к самому ее сердцу, Москве, и на его
пути вновь встал прославленный Козельск…
В самом начале войны Галина окончила медицинские курсы и работала санитаркой в местном
госпитале, куда стали поступать с фронта первые раненые. Вместе с другими, совсем еще юными,
девушками Галя по 10-12 часов не отходила от бойцов: промывала и перевязывала раны, выхаживала,
а после смены, изнуренная, стирала, сушила и сматывала бинты — в начале войны перевязочных
материалов и лекарств катастрофически не хватало.
Между тем фронт стремительно приближался к городу, госпиталь вместе с персоналом и ранеными
решено было эвакуировать. После этого некоторое время Галина работала в пищеблоке летной
части, а в ноябре 1941 года, приняв присягу, отправилась на фронт, где попала в роту связи. Там она
успешно освоила «морзянку», получила специальность телефонистки и телеграфистки.
Затем в составе частей 3-го Белорусского фронта Галина принимала участие в битве под Москвой.
Была контужена, осколок снаряда попал ей в ногу. Она так вспоминает об этих событиях:
— Битва под Москвой — самое страшное время. Немцы рядом, бомбардировки не стихают, окрестные
деревни и города охвачены огнем. В немцев я не стреляла, нам винтовок не выдавали. Мы, пять
девочек, жили тогда в теплушках для скота, умывались снегом. С двух сторон теплушки были двери,
посередине стояла буржуйка, на досках навалено сено, света нет, газет тоже, только безрадостные
слухи, вражеские листовки и бомбежки, бомбежки…
Оправившись от контузии, Галина снова вернулась на фронт. К тому времени ход войны был наконец
переломлен, миф о непобедимости гитлеровцев окончательно развеялся, Россия собралась с силами,
чтобы нанести ответный сокрушительный удар.
Но в 1943 году Галину поразил новый, более серьезный, чем контузия и ранение, недуг — куриная
слепота. Болезнь была вызвана нехваткой витаминов, тогда многие страдали ею… Девушке
назначили процедуры, ей требовался отдых.
Как раз в это время стало известно, что в Первой воздушной армии создается ансамбль
самодеятельных артистов. А Галина до войны прекрасно танцевала… Спустя некоторое время решено
было направить ее в ансамбль.
Там она встретила своего будущего мужа Николая Майорова, который служил хормейстером.
Последовала череда коротких свиданий, признаний в любви, но вскоре влюбленные должны были
расстаться, чтобы снова встретиться уже после окончания войны… А пока Галина была вынуждена
вернуться в часть, ведь впереди еще было освобождение Кенигсберга и… долгожданная Победа.
На вопрос: «Чему научила вас война» Галина Тихоновна отвечает:
— Во-первых, уважать людей — это самое главное. Думать не только о себе, но и о других. На
фронте без друзей ты — ничто. Случилось горе — с кем ты поговоришь? Только с друзьями. А вовторых, война научила меня ответственно относиться к труду. Если взялась — так сделай. Не
отлынивай ни от чего, не прячься за спины других. Если нет спайки, вы не победите. И патриотизм на
войне — настоящий, и дружба народов — тоже настоящая. Не было бы дружбы народов — никогда бы
не победили.
За боевые заслуги Галина Тихоновна была удостоена многих наград: медалей «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», ордена Отечественной войны, нагрудного
значка «Отличный связист» и других. Все они одинаково дороги ей.

После войны Галина и Николай поженились, прожили вместе 37 лет, вырастили сына. Галина
Тихоновна работала учителем в школе, воспитателем, заведующей яслями-садом, затем инспектором
Кунцевского районного отдела народного образования, избиралась депутатом городского совета с
1980 года. В составе ветеранов была председателем первичной организации и председателем
медкомиссии района.
В 1995, 2000 и 2005 годах Галина Тимофеевна Майорова принимала участие в юбилейных парадах
Победы.
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