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Вступительное слово

Уважаемые слушатели,  прежде чем начать наше выступление,  мы бы 

хотели дать вам прослушать одну фонограмму. (слушают звуковую запись 

летящего военного самолета) Догадались ли вы, что это за звук?

Сегодня  я  расскажу вам о  женщине,  которая на  раз-два  распознавала 

подобные  звуки.  Это  Любовь  Семеновна  Трефилова,  ветеран  Великой 

Отечественной войны, воздушная разведчица 361 ЗАП ПВО.

Введение

Великая  Отечественная  война  явилась  самой  тяжелой  и  жестокой  из 

всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. Среди героев той страшной 

войны  –  Любовь  Семеновна  Трефилова.  В  своей  работе  я  бы  хотел 

рассмотреть жизненный путь этой удивительной женщины.

Актуальность моей  работы  заключается,  в  первую  очередь,  в 

наступающем 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, 

Любовь Семеновна, к счастью, в добром здравии. Сейчас ей 96 лет.

Цель и задачи работы вы видите на экране.
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Глава 1. Детство и юные годы Любови Семеновны Трефиловой

Любовь Семеновна Трефилова родилась 29 декабря 1922 года в деревне 

Верхняя Слудка в семье колхозников – середняков. Учиться пошла в семь 

лет, но школы тогда не было, дети и учителя приходили в большой дом отца 

Любови Семеновны. 

В 14 лет девочка закончила семь классов и осталась работать в колхозе1. 

Люба  рано  познала  тяжелый  сельский  труд.  Четырнадцатилетней  девочке 

было очень тяжело, спрашивали как со взрослой. 

Так жили и работали советские люди, и никто не думал, что скоро на 

них обрушится страшное горе.

22 июня 1941 года в четыре часа утра  началась война. Мирный труд 

наших людей прервало вероломное нападение гитлеровской Германии.  Всех 

мужчин из деревни призвали на фронт, и Любовь Семеновна,  в свои 18 лет, 

стала в колхозе бригадиром.  Вскоре пришла повестка из военкомата,  всех 

девушек  призывного  возраста  следовало  отправить  на  фронт.  Из  пяти 

девушек  Богатырского  сельсовета  медкомиссию  прошли  только  Любовь 

Семеновна и ее подруга Богданова Христина  Игнатьевна (во время войны 

она былаприбористкой).

В июле 1942 году Любовь Семеновна была призвана на фронт2. 

1 Приложение 2. Трудовая книжка колхозника №11 Трефиловой Любови Семеновны

2  Приложение 3. Справка ГлазовскогогорвоенкоматаУдм. АССР Трефиловой Любови Семеновны о 

прохождении военной службы в рядах Советской Армии
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Глава 2. Это страшное слово война

Любовь  Семеновну  Трефилову  мобилизовали  в  361  Зенитно-

артиллерийский  полк  противовоздушной  обороны.  Его  формирование 

началось в феврале 1942 года на Урале. В январе 1943 года полк  получил 

пополнение  –  480  человек  из  Удмуртии  (в  основном это  были  девушки). 

После необходимой военной подготовки в Международный женский день 8 

марта  1943  года  полк  отправился  на  Карельский  фронт,   в  Заполярье3. 

Любовь  Семеновна  попала  в  отделение  разведки  третьей  батареи  первого 

дивизиона,  ее  военная  специальность  называлась  «воздушный разведчик». 

Стоя на вышке, воздушные разведчики непрерывно следили за горизонтом – 

«сторожили» небо.  Уже по звуку  мотора узнавали,  чей самолет  летит,  по 

силуэту  определяли его тип. Эти данные дальше передавались на батарею и 

летчикам ПВО.

В  Северной  части  Кольского  полуострова  ежедневно  в  среднем 

действовало до 250 фашистских самолетов. В такой напряженной обстановке 

не было места отдыху. Всегда нужно было быть в готовности отразить удар 

противника.  Налеты авиации врага  происходили и днем, и ночью. Иногда 

воздушная тревога длилась 16-18 часов, личный состав по 22 часа стоял у 

орудий. А воздушные разведчики, стоя на вышке наблюдения, зорко следили 

за небом. 

Сопки,  сплошные  горы,  каменные  плиты,  топи,  болота  сами  по  себе 

представляли опасность для жизни.

Однажды в музее нашему классу  показали  художественный  фильм «А 

зори здесь тихие…». В нем есть сюжет, как одна из девушек тонет в болоте. 

Предлагаю  посмотреть  этот  фрагмент.  Оказывается,  Любовь  Семеновна 

попала точно в такую же ситуацию…

«День  и  ночь  носила  секретные  документы  с  батареи  в  дивизион. 

Страшно  было  ходить  ночью  в  кромешной  темноте,  которую  прорезали 

3 Приложение 4.  Удостоверение к знаку «Ветеран Карельского фронта 1941-1945 гг» Трефиловой 

Любови Семеновны
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только  трассирующие  пулеметные  очереди  да  вспышки  от  выстрелов 

зениток, но был приказ. Как-то отправили меня на наблюдательный пункт. 

Пошла я туда одна и заблудилась,  попала в болото.  Вокруг ледяная вода, 

трясина, куда ни ступлю – проваливаюсь, твердой земли нет. Как же долго я 

мучилась – ревела, кричала, вся мокрая, начала уже замерзать. Вдруг вижу – 

идет  какой-то мужик в  фуфайке,   спрашивает,  кто ты? а  я  молчу,  приказ 

секретный несу. Снова спрашивает. Молчу, думаю, сейчас застрелит. И он 

уже закричал на меня – в конце концов, хоть фамилию скажи! Я со слезами – 

Трефилова. Видимо, он все понял, сказал: « Я ищу печку вам же на НП», 

вывел меня на тропинку, повернулся и …ушел. Все думаю, предатель он, и 

пропаду я здесь, ночь уже надвигается. Но оказался мужик своим, отправил 

ко мне двух бойцов, они меня буквально выволокли из болота, привели на 

контрольный пункт. Меня почти силой заставили выпить спирт. Уже столько 

лет прошло, а я после этого случая до сих пор не могу смотреть кинофильм 

«А зори здесь тихие…», – вспоминает  Любовь Семеновна.  

В таких невыносимых условиях воевал 361 ЗАП ПВО. Но личный состав 

делал все возможное и невозможное, стойко приближая победу. 

К  концу  1944  года  Заполярье  полностью  удалось  освободить  от 

фашистов.  Почти  40  -  месячная  оборона  войск  Карельского  фронта 

завершилась  полной  победой  над  объединенными  силами  вермахта  и 

финских войск. 

В  мае  1945  года  страшная  война  закончилась,  и   в  июне    Любовь 

Семеновна была демобилизована. 
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Глава 3. Жизнь после войны

После войны Любовь Семеновна 30 лет проработала в колхозе дояркой.

Любовь  Семеновна  трудилась  на  совесть.  Об  этом  свидетельствуют 

многочисленные  почетные  грамоты4,  дипломы,  благодарности.  За 

долголетний добросовестный труд  от имени Президиума Верховного Совета 

СССР  Указом  Президиума  Верховного  Совета  Удмуртской  АССР  от  16 

ноября  1978 года Любовь Семеновна была награждена медалью «Ветеран 

труда5».

Работая в животноводстве, успевала еще и детей воспитывать, и дом в 

чистоте содержать, и  с домашним хозяйством справляться. Поддержкой и 

опорой  был  муж.  Супруг,  Владимир  Яковлевич,  работал  электриком.  В 

семидесятых  годах  он  погиб  от  производственной  травмы.  Вместе  они 

прожили почти 30 лет. Воспитали трех сыновей и дочь. 

«Была  у  меня  подруга,  тоже  зенитчица  361  ЗАП  ПВО,  Богданова 

Христина  Игнатьевна.  Вместе  на  фронт  уходили,  вместе  с  войны 

возвратились.  Всю жизнь дружили. Но и ее уже нет в живых6»,–  делится 

воспоминаниями Любовь Семеновна.

Но Любовь  Семеновну нельзя  назвать  одинокой.  У нее  есть  внуки и 

правнуки. Любовь Семеновна окружена вниманием близких людей.  Кроме 

того,  Глава  муниципального  образования  «Верхнебогатырское»  Роман 

Алексеевич  Булдаков  рассказал  нам,  что  ежегодно  Администрация 

муниципального  образования  «Верхнебогатырское»  чествует  Любовь 

Семеновну на 9 Мая и в день рождения. Несколько лет назад в ее доме при 

финансовой поддержке сельской администрации был проведен ремонт.

4 Приложение 6. Почетные грамоты Трефиловой Любови Семеновны

5 Приложение 7. Удостоверение к медали «Ветеран труда» Трефиловой Любови Семеновны

6 Приложение 8. Богданова Христина Игнатьевна
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Заключение

А еще она   была частой гостьей в нашей школе.  Любовь Семеновна с 

болью в сердце рассказывала учащимся о страшных годах войны. Последний 

раз она приходила в школу 9 мая 2016 года. На этой встрече она делилась 

своими воспоминаниями о войне, говорила, как важно беречь мир, уж очень 

хрупким он стал в наши дни.

Когда  мы  спросили  эту  тихую  скромную  женщину  с  натруженными 

руками и живыми искрящимися глазами, что бы пожелала она нам, молодому 

поколению, она ответила: «Чтобы все жили дружно, чтобы никогда больше 

не было войны. Не дай Бог никому пережить то, что пережили мы. Чтобы не 

знали голода. Живите мирно».

Любовь Семеновна Трефилова – живая история нашего родного края, 

нашей страны. Она внесла личный вклад в Победу над фашизмом, а значит, 

не должна быть забыта!
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