Сегодня в рубрике "Дети - герои войны", мы раскажем вам историю девочки - АРТИЛЛЕРИСТА
ЛЕРЫ СОКОЛОВОЙ.
Лера родилась в селе Алтухово Навлинского района Брянской области.
Она была свидетелем, когда на второй день войны в центре села возле сельского совета грузовая
машина увозила на фронт мужчин села в возрасте от 18 до 40 лет, призванных в Вооруженные
силы по первой мобилизации, а чуть позже по второй – старше 40 лет.
Село сразу опустело. Прекратились песни, которые до войны пели сельчане, придя с работы, сидя
у костров в ожидании ужина,когда испечется картошка. Так велось испокон веков, и все это
прекратилось в одночасье.
Вскоре по призыву комсомола Лера уехала строить оборонительные сооружения под Киев. Там
работали в основном девушки. Однажды они увидели, что вдали к ним приближаются танки, и тут
же по ним открыла огонь наша зенитная артиллерия.
Девушки, побросав лопаты, бросились бежать к артиллеристам.И вскоре оказались на их позиции.
Бой разгорался. Появились первые потери. Артиллеристы попросили Леру перевязывать раненых,
потом подносить снаряды. Когда был убит связист, ей приказали сесть к телефону и передавать
команды командира батареи артиллерийским расчетам. В ходе боя линия связи была перебита.
Она бросилась устранять неисправность. Увидев ее,командир артиллерийского расчета попросил
Леру быть наводчиком орудия:
– У меня погиб наводчик. Видишь в прицеле перекрестие?Как подведешь его под танк, сразу давай
команду «огонь!»
И Лера блестяще справилась и с этой задачей: в тот день девушка, не растерявшись была и
медсестрой, и связисткой, и наводчиком орудия. Сразу познала эти военные профессии.
Потом 15-летняя девушка в гражданской одежде вместе с артиллерийской частью выходила из
окружения. В районе Смоленска она стала полноправным членом артиллерийского расчета.
Ей выдали военную форму и большие, не по росту, сапоги. Там, в ожесточенных боях под
Смоленском, погибли и были ранены почти все артиллеристы батареи. Наводчик орудия –
красноармеец Лера Соколова – уничтожила три фашистских танка, подавила наступление пехоты
противника, но силы были неравны.
Оставшись одна, она заплакала, сидя на лафете орудия. И тут к ней подошел командир батареи:
–Лера, дочка, надо помочь мне вынести с поля боя раненых.Осторожно! Работают фашистские
снайперы.
Маленькая хрупкая девочка на волокуше – плащ-палатке тогда вынесла в безопасное место 16
артиллеристов. Увидев тяжело раненного командира, она своим телом прикрыла его от пуль
снайпера, а потом, положив на волокушу, потащила, но была сама тяжело ранена.
За мужество и проявленный героизм юный артиллерист Лера Соколова была награждена первым
боевым орденом Отечественной войны II степени.
После длительного лечения врачи запретили Лере возвращаться на фронт. И только боевой орден
убедил их, что эта девочка-герой еще много может сделать для победы над врагом.
Теперь она воевала артиллеристом-наводчиком другой зенитной части, стала командиром орудия.
За сбитый вражеский самолет гвардии сержант Лера Соколова была награждена медалью «За
отвагу».
А потом за проявленную смелость и инициативу в боевом прикрытии переправы через Днепр Лера
Соколова была награждена орденом Отечественной войны I степени.
Там, спасая автомашину со снарядами от взрыва, она опять была тяжело ранена. В
полусгоревшей одежде, всю посеченную осколками, однополчане отвезли ее в полевой лазарет.
Надежды, что она останется в живых, не было, и они поклялись каждый снаряд, пущенный в
сторону врага, сопровождать и словами: «За нашу Леру вам, проклятые фашисты!»
Воин, награжденный знаком «Артиллерист-отличник», сержант Л. Соколова закончила войну под
Краковом.После долгого лечения 24 июня 1945 года самая молодая девушка-артиллерист 1-го
Украинского фронта гвардии сержант Валерия Соколова, кавалер двух боевых орденов и десяти
медалей, участвовала в Параде Победы в Москве.
Такой славный боевой путь юной патриотки-комсомолки, уроженки Брянской области –
знаменитого партизанского края.
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