
Отважная разведчица
Лето 1941 года набирало обороты,

обещая беззаботный чудесный отдых.
Без пяти минут выпускники Ивановс-
кого геологического техникума спеши-
ли разъехаться на каникулы. В родной
городок Кохму к родителям собиралась
и Ювия Лукичева. Однако утро 22 июня,
когда по радио прозвучало известие о
войне, изменило
их планы. Не
сговариваясь,
сокурсники при-
шли в техникум,
а оттуда всей
группой напра-
вились в военко-
мат проситься
на фронт. На за-
щиту Родины го-
товы были встать
не только парни,
но и девчата. Од-
нако отправили
молодежь, ссы-
лаясь на воз-
раст, не военную
науку постигать,
а по домам.

Через год
бойкая Юлия
вновь была в военкомате и все-таки
добилась своего. Военком, помнится,
поддержал ее: «Правильно, девонька,
поступаешь. Вот и моя дочь с фрицем
воюет». Шел у девушки к тому времени
и свой счет с врагом: в первый день
войны погиб ее старший брат Василий.
Боясь потерять еще и дочь, отец был
категорически против решения Юлии,
но ее неожиданно поддержала мать,
молвив: «Пусть отомстит за брата...».
Неспокойно было и материнское сер-
дце, но, зная характер своей средней,
понимала, что дочь не отступит. Юлия
же не просто рвалась на фронт» с юно-
шеским бесстрашием ей нужно было
увидеть врага лицом к лицу. Потому, все
с той же решимостью настояла на за-
числении ее в училище по подготовке
фронтовой разведки. Вспоминает, как
курсанты считали дни, чтобы поскорее
попасть на фронт.

Служить после учебы младшему
сержанту Ю. Лукичевой довелось в 512
артиллерийском полку, воевавшем на
1 Прибалтийском фронте. Столько
времени прошло, но помнится ветера-
ну то трепетное, отеческое, а у ровес-
ников - братское, отношение к ней -
совсем девчонке, добровольно взяв-
шей на себя испокон веку мужское обя-
зательство - защищать Родину. По воз-

можности, ее оберегали от опасных
рейдов. Однако легкого ранения во
время прочесывания улиц в одном из
освобожденных городов избежать не
удалось. А после еще одного из боевых
заданий из-за шквала вражеского огня
разведчикам пришлось несколько ча-
сов пролежать в торфяных болотах.

Ну а история с
пленением не-
мецкого офицера
до сих пор в памя-
ги, как будто это
было вчера. Со
стороны, вроде
как курьезна выг-
лядело: спрыг-
нувшая с дерева,
на котором дожи-
далась разведы-
вательную группу,
девушка, сбила с
ног ничего не по-
дозревающего о
подобном «со-
седстве» против-
ника. Но ведь не
растерялась и
держала здоро-
венного мужика

до тех пор, пока на подмогу, услышав
голос Юлии, не примчались свои. Слу-
чай этот не только передавался из уст
в уста в полку, но и получил логическое
завершение. Приказом командования
младший сержант Ю. Лукичева была
награждена медалью «За отвагу». А
дошла с родным полком отважная раз-
ведчица до Кенигсберга. Рвалась по-
воевать и на Дальнем Востоке с япон-
цами, но командование решило иначе
- хватит для девушки ратных опасных
дорог.

Вернулась домой. Вместе с мате-
рью погоревала о смерти отца, сердце
которого так и не смирилось с уходом
на фронт дочери. В том же 42-ом его
не стало. Через какое-то время сослу-
живцы узнали, что их Юлия сменила,
выйдя замуж, фамилию на Карпачан. А
после всю свою энергию направила на
воспитание четверых детей, работу,
поддержание семейного очага...

Годы не властны над памятью.
Пусть стерлись мелкие детали и под-
робности, осталось главное - сопри-
частность к Великой Победе.

Если вернуть все назад, не задумы-
ваясь, Юлия Даниловна Карпачан про-
шла бы теми же дорогами войны, что-
бы вернуть мир родной земле.

О.Анкалёва
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