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- Я смотрю на эту фото-
графию и невольно вспо-
минаю надломленную 
судьбу этой милой жен-
щины. Мы проживали в 
одной деревеньке, хорошо 
знали друг друга, но были 
еще далеки. С годами я 
украдкой присматривался 
к ней. Честно говоря, она 
все больше волновала и 
интересовала меня.

Война, как и многих, ко-
нечно же, разлучила нас. 
Все это жестокое время 
я не знал о ней ничего — 
мы не переписывались, а 
ее родные мне ничего не 
говорили про то, где она 
служит, как 
дела. Знаю, 
что по спе-
циальности 
она была 
т е л е г р а -
ф и с т к о й . 
По воспо-
м и н а н и я м 
родных и близких ей лю-
дей, в 1941 году, в августе, 
ее призвали в армию. О 
дальнейшей ее фронтовой 
судьбе я, повторюсь, мало 
что знал.

Только точно знал, что 
Лиза Великую Победу 
встретила в самом логове 
фашизма, в Берлине — вот 
она на фото, которое при-
слала своим родным 14 
марта 1945 год.

Незабвенная весна 1946 
года. Я вернулся домой! 
Какое же это было счастье. 
Мы встретились!

Она сразила меня, я не 
смог устоять. Сердце шеп-
тало мне: «Это она, твоя 
любовь». До декабря 1946 
года мы встречались и 
оба чувствовали, что надо 
быть вместе навсегда. А 
14 декабря этого же года 

у нас была свадьба. Каза-
лось, что большего счастья 
и не надо. Прожили 13 лет. 
Из них 11 Лиза тяжело бо-
лела. Страшная, жестокая 
болезнь, крадучись, опоя-

сала ее. Она увядала с каж-
дым днем. Какое это было 
ужасное время! Я содро-
гаюсь, вспоминая об этом. 
Это были годы испытания. 
Лекарств, прописанных 
врачами, постоянно не 
было. Приходилось бегать 
по всем аптекам. К этому 
времени у нас было уже 
два сына — наша надеж-
да и будущее счастье. Но 
все рухнуло. 16 июня 1958 
года Лиза ушла из жизни. 
Конечно же за четыре с по-
ловиной года на фронте ее 
здоровье было подломле-
но, а медицина в ту пору 
была бессильна спасти ее.

Она похоронена на клад-
бище в городе Арамиль. 
Все эти годы «великой па-
мяти» не зарастает тропа к 
ее могиле — вечному при-
станищу. Еще при жизни 
я просил супругу хоть не-
много рассказать о фрон-
товой жизни. Ведь пони-
мал, что значит «девчонка 
на войне» - среди мужчин, 
всяких непредвиденных 
военных фронтовых труд-
ностей. В ответ она толь-
ко махнет рукой. Я видел, 
как ей было тяжело вспо-
минать. Иногда Лиза при 
таких разговорах смахи-
вала со щек набежавшие 
слезы и молчала. Так и 
унесла с собой в вечность 
все фронтовые невзгоды 
и радости, если таковые 
вообще были... Осталось 
только несколько фотогра-

фий с фрон-
т о в ы м и 
д р у з ь я м и . 
Я старался 
узнать о ее 
службе по-
больше, но 
мне не уда-
лось. Дома 
у нее ничего 

не могли найти, в военко-
мате сведений мало. В Ми-
нистерстве Обороны тоже 
не нашли, ведь для этого 
надо знать часть, где она 
служила. Удивительно!

Лизы нет уже около 
шестидесяти лет, а боль 
все еще в моем сердце. Я 
не забыл ее, терпеливую 
страдалицу мою. Это сти-
хотворение очень точно 
выражает мою боль: «В 
разгаре летних жарких 
дней, в пору зноя и бла-
гоухания, Алая Роза в не-
забвенном нашем саду 
нежданно свои лепестки 
оброняла. Я долгие годы 
трепетно ждал, что люби-
мая Роза моя поправит-
ся, оживет. Вновь, как в 
былые года, зацветет. И 

прежнее счастье вернется. 
Но однажды упал послед-
ний ее лепесток. И Алая 
Роза увяла».

...Я знаю, что Лиза призы-
валась в армию со многими 
девчушками из наших мест. 
Служила с некоторыми вме-
сте. А после войны — пере-
писывалась с сослужив-
цами. Может быть, о ней 
кто-то знает? Очень прошу 
сообщить номер и название 
части. Мне так важно это 
знать! Мои координаты есть 
в редакции «Арамильских 
вестей».

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы искренне призыва-

ем своих читателей помочь 
Михаилу Ломовцеву в его 
необычной просьбе. В пер-
вую очередь, рассчитыва-
ем, конечно, на ветеранов 
— тех, кто мог что-то слы-
шать, знать об этой жен-
щине. Любая цифра, дата, 
любой факт, а также совет и 
предположение помогут су-
пругу найти зацепку и, быть 
может, найти что-то, что по-
зволит ему, его детям и вну-
кам сберечь память о род-
ном человеке для потомков.

Обратите внимание
Девчушка Лиза на войне
Муж так ничего и не узнал о фронтовых буднях жены 
до самой ее смерти, а сегодня разыскивает ее однополчан

В редакцию «Арамильских вестей» приходит не-
мало писем — люди пишут о проблемах, предлагают 
темы для публикаций. Некоторые обращения чита-
телей трогают до глубины души. В их числе, напри-
мер, письмо от Михаила Ломовцева, жителя поселка 
Октябрьский Сысертского района. Через всю жизнь 
он пронес любовь к жене Елизавете и боль от ранней 
ее потери. Его супруга прошла всю Великую Отече-
ственную войну, но мало что рассказала о фронто-
вых буднях своей семье.

«Война, как и многих, конечно же, 
разлучила нас. Все это жестокое 

время я не знал о ней ничего — мы 
не переписывались, а ее родные мне 
ничего не говорили про то, где она 
служит, как дела».

»

«Я старался узнать о ее службе 
побольше, но мне не удалось. 

Дома у нее ничего не могли найти, 
в военкомате сведений мало. В 
Министерстве Обороны тоже не 
нашли, ведь для этого надо знать 
часть, где она служила».

»


