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Так уж случилось, что все наши представления о войне связаны с образом мужчинысолдата. Это и понятно: воевали-то в основном представители сильного пола - мужчины.
И почему-то обычно забывают сказать о женщинах, о том, что и они тоже многое сделали
для Победы. В годы Великой Отечественной войны женщины не только спасали и
перевязывали раненых, но и стреляли из "снайперки", подрывали мосты, ходили в
разведку, летали на самолетах.

Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
Говорят, у войны не женское лицо… А сколько женщин было на фронтах в Великой
Отечественной, молодых и красивых! Одна из них - жительница нашего села, села
Средняя Муя, Ковпаева (Лавер) Ольга Ивановна.
Родилась 14.02.1925г. в Белоруссии Минской области,

в городе Борисове в семье

рабочего. Закончила 9 классов накануне войны. Три месяца училась на курсах медсестер
в городе Навле, Брянской области. В армию ушла в июле 1941 года с Могилевской
области. Свой боевой путь Ольга Ивановна начала от Киева, прошла с боями через
Сталинград и дошла до Берлина. Воевала на первом Белорусском фронте под
командованием Г.К. Жукова в 62-й гвардейском им. Ленина армии 670ДБ (командующий
- генерал В.И.Чуйков). Награждена медалями: «За отвагу», «За оборону Варшавы», «За
Берлин», «За победу над Германией» и двумя орденами Великой отечественной войны.
Кроме этого имеет медали: «35-летия дня Победы» , «40-летия дня Победы» , «70 лет
вооруженных сил».

В ходе войны получила осколочное ранение в ногу. 0З мая 1945 года, накануне окончания
Великой Отечественной войны, получила ранение в голову.
И откуда
Вдруг берутся силы
В час, когда
В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России,

Опустила руки бы давно…
День Победы застал Ольгу Ивановну в госпитале в 40 километрах от города Берлина.
Демобилизовалась в августе 1945 года из города Дрездена. За годы войны Ольга
Ивановна несла военную службу в качестве санинструктора и регулировщика военной
техники.
В мае 1945 года Ковпаева(Лавер) Ольга Ивановна, демобилизовалась и вернулась в
родительский дом
в местечко Зембин, Борисовского района, Минской

области.

1945 год.
В первый послевоенный год работала в школе.
В 1947 году Лавер Ольга Ивановна вышла замуж за Ковпаева Георгия Федоровича, и
уехали в Гродненскую область, муж работал в той местности ветврачом.
В 1947 родилась дочь Люба, в 1948 г родилась дочь Надя.
В 1949 году Георгия Фёдоровича арестовали за то, что он был в фашистском плену.
Освободился он в 1953 году после смерти Сталина. В семью он не вернулся. До конца
своей жизни поддерживал связь со своими дочерьми Надей и Любой.
В 1949 году Ольга Ивановна с дочерьми вернулась снова к родителям. Закончила в
городе Борисово курсы дезинфекторов и работала в Зембино

в больнице, делала

прививки, ухаживала за больными детьми. В 1954 году с семьёй переехала в Казахстан,
затем в Сибирь Нижнеудинский район Иркутской области, деревню Боровинок, колхоз «
Заветы Ленина».
Вышла замуж за Вашкевич Владимира Николаевича, родила сына.
Здесь работала дояркой, заведующей фермой, продавцом. Затем уехали из колхоза в
Таёжный (лесозаготовительный

участок) в этом же районе.

Работала продавцом. В 1972 году трагически погиб семнадцатилетний сын Володя.

В 1979 (80) приехали в село Средняя Муя, будучи уже на пенсии работала сторожем в
гараже.
Ольга Ивановна много лет поддерживала связь с однополчанами.
Первая встреча после долгих лет разлуки состоялась в городе Навле в 1976 году.
Последняя встреча была в 1985 году.
Последние годы проживала с дочерью, Новопашиной Любовь Георгиевной.
Прожила долгую и трудную жизнь.
Потеряла сына, мужа, дочь Надежду (умерла от голода в городе Луганске в 2015 году),
внуков Игоря и Эдуарда, внучку Ларису, но не потеряла силу духа. Была приветливой с
людьми, любила гостей, до последних дней ухаживала за собой, чем могла, помогала
дочери.
В 2016году, в конце января, Ковпаевой (Лавер) Ольги Ивановны не стало.
Мы, школьники, отдаём дань памяти воинам, погибшим на фронтах войны у мемориала,
расположенного в центре нашего села, а также вспоминаем тех, кто прошёл войну и
продолжил трудиться в мирное время на благо нашей Родины, несмотря на ранения,
контузии, потерю близких людей.
В День Победы мы вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни завоевал мир в нашей
великой стране.
Вы шли, шли навстречу славе,
Свой долг выполнив сполна,
С тех пор мы забыть не вправе
Ваш путь, ваши имена.
В мир приходит женщина,
Чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина,
Чтоб очаг сберечь.
В мир приходит женщина,
Чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина,
Чтоб дитя родить.
В мир приходит женщина,
Чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина,
Чтобы Мир спасти.

