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Считается, что "война - дело мужское". Но когда Родина в опасности,

женщины так же берут в руки оружие и становятся в строй. Они

показывают беспримерные стойкость и мужество, несгибаемую волю и

преданность Родине.

Во время Великой Отечественной войны военную форму надели не менее

800 тыс. женщин. Они воевали во всех родах войск и не только в тыловых

подразделениях...

Курсы всеобуча подготовили: 6097 миномётчиц, 15 290 стрелков, 45509

связисток, 2484 стрелка-снайпера, 300 тысяч медсестёр, 500 тысяч

сандружинниц.

Около 150 тысяч женщин были награждены орденами и медалями СССР., 90

удостоены звания Героя Советского Союза (49 посмертно).

ПОМНИМ! ЧТИМ!  ГОРДИМСЯ! 

В военные годы сотни ельчанок были призваны на фронт. Они служили

медсёстрами, санитарами, телефонистками , поварами, швеями... Честно и

верно служили на благо Отечества , приближая Великую Победу.

В данной работе собраны сведения о женщинах-ветеранах Великой

Отечественной войны, вернувшихся с фронта и проживавших на

территории Елецкого района .





АДОНЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА (1922-2003). Награждена

медалью и орденом.

АДОНЬЕВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА (1918-1991). Служила на

Украинском фронте. Награждена медалью, орденом Отечественной войны II

cтепени (1985).

БАЛАШОВА ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА (1920-2004). Место рождения:

Чибисовский район, д. Малые Извалы. Награждена медалями «За отвагу», «За

боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени (1985).

БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ЕВСЕЕВНА (1924-1994). Место рождения: Елецкий

район, с. Казаки. Воевала на Прибалтийском фронте. Награждена орденом

Отечественной войны II степени (1985).

БОБКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА (1920-2000). Место рождения:

Елецкий район, с. Ольховец. Награждена медалью, орденом Отечественной войны

II степени (1985).

БОБОШКО ПЕЛАГЕЯ ИОСИФОВНА (1904-?). Воевала на Центральном

фронте. Награждёна медалью.

БОГАТИКОВА МАРИЯ АКИМОВНА (1925-?). Место рождения: Елецкий

район, с. Казаки. Награждена медалью, орденом Отечественной войны II степени

(1985).



Мария Акимовна родилась в с. Казаки в 1925

году. В начале войны работала на аэродроме в

Капанях, а в 1943 году была мобилизована. Сначала

отправили на Тамбов, а потом с прачечным отрядом

попала в г. Белая церковь.

Мария Акимовна прошла с советскими войсками

Румынию, а в Венгрии под Яссами оказалась и

вовсе на поле боя. Когда переезжали линию фронта,

отстала от своих. Была переведена в штрафной

батальон. Там же, в Венгрии, встретила победу, но

бои не прекратились, впереди еще была

Чехословакия, Бессарабия. Демобилизовалась в

августе 1945 года.

БОГАТИКОВА МАРИЯ АКИМОВНА

БОЛДЫРЕВА ПЕЛАГЕЯ СЕМЁНОВНА (1917-1987). Место рождения:

Елецкий район, д. Пальна-Ламская. Награждена орденом Отечественной

войны II степени (1985).



Александра Никитична родилась в 1921 году. В

начале войны получила повестку в РККА. Свою

фронтовую биографию начала в г. Белая церковь,

потом был Моршанск. С прачечным отрядом

дошла до Польши. Приходилось не только

стирать, но и рыть окопы, помогать санитаркам.

Долгожданную весть о Победе встретила в

Польше.

Домой вернулась летом 1945 года. Довелось

восстанавливать разрушенное хозяйство.

Работала в колхозе, потом в лесхозе.

БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА

БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРА АБРАМОВНА (1920-1992). Место 

рождения: Елецкий район, с. Казаки. Награждена орденом Отечественной 

войны II степени (1985). 



БОРОДУЛИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА (1922-?). Место рождения: Елецкий

район, с. Паниковец. В РККА с 1943 г. Награждена орденами «Красной

Звезды», Отечественной войны II степени (1985).

БОРОНИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА (1922/1923-?). Место

рождения: Елецкий район, с. Н. Воргол. Воевала на 3 Белорусском фронте.

Награждена медалью, орденом Отечественной войны II степени (1985).

ВДОВИНА МАРИЯ НИКИТИЧНА (1919-?). Место рождения:

Тербунский район, п. Тульский. Воевала на Белорусском фронте. Награждена

орденом Отечественной войны II степени (1985).

Училась в Ивановской школе. Ухаживала за

ранеными в госпитале д. Барановка. В 1942 году

добровольцем ушла на фронт санитаркой в

военный госпиталь. Вернулась домой 22 июня

1945 года из Варшавы. Награждена орденом

Отечественной войны II степени (1985).

ВАСИЛЬЕВА НИНА ЕФИМОВНА  (1924-2001).



Зинаида Аркадьевна рассказывала: «В 1942

году, когда погнали немцев из Ельца, меня

призвали в Красную Армию, служила в

составе зачислили в состав бойцов

мостопоезда. Восстанавливали мосты после

бомбежек, шли сразу за фронтом».

Зинаида Аркадьевна воевала в составе

Украинского фронта. Под Сталинградом

попала под бомбежку – разбомбили кухню,

были человеческие жертвы. Зинаида

Аркадьевна со слезами на глазах вспоминала

потерю боевых товарищей.

БОРОДИНА ЗИНАИДА АРКАДЬЕВНА (1919-? )

ГЕРАНИЧЕВА АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВНА (1917-1996) . Место 

рождения: Елецкий район, с. Талица. Служила на 1-м Украинском фронте 

медсестрой. Награждена орденом Отечественной войны II степени (1985). 



ВОРОНИНА АННА ИВАНОВНА (1922-1985). Награждена медалями «За

боевые заслуги», «За взятие Берлина».

ГОЛЬТЯЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА (1922/1924 - ?). Место

рождения: Елецкий район, с. Н. Воргол. В 1942 г. призвана в армию Елецким

РВК. Окончила курсы поваров. Служила в 137 Бобруйской ордена Суворова

дивизии. Весной 1945 г. вместе с войсками вошла в горящий г. Кёнигсберг

(Калининград). Награждена медалью «За отвагу», орденом Отечественной

войны II степени (1985).

ГОРЯЙ(И)НОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА (1919-?). Награждена

орденом Отечественной войны II степени (1985).

ГРИДНЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1926-1995). Место

рождения: Елецкий район, с. Рогатово. Награждена орденом Отечественной

войны II степени (1985).

ДРЕПИНА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНИЧНА (1923-?). Место рождения: 

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Н.-Архангельское. Награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом 

Отечественной войны II cтепени (1985). 



После освобождения г. Ельца девушка работала

на хлебокомбинате. Весной 1943 г. она ушла на

фронт. Воевала в составе 13 артиллерии 1

Украинского фронта, дошла до Германии. Она

вспоминала:

ДЯТЛОВА КЛАВДИЯ ВЛАДИМИРОВНА (1925-2009)

«Однажды (при доставке хлеба на передовую) 

зацепилась за мину, она , к счастью, не   взорвалась. В 

Винтенберге ослепла.... Домой вернулась в 1945 г.». 

Награждена орденом Отечественной войны II 

степени,  6 медалями. 
ГАРКУШИНА НИНА ЛЕОНТЬЕВНА (1924-?) 

Родилась в Белоруссии. В начале войны семья

переехала к родственникам в Елец. Девушка

попросилась на работу в санитарный поезд.

Трудилась санитаркой, ухаживала за ранеными:

варила еду, кормила бойцов, стирала бинты, и, если

было нужно, сдавала кровь. Поезд постоянно

находился под обстрелом и, чаще всего, двигался

вдоль линии фронта.



Место рождения: Чибисовский район, с.

Большие Извалы. Воевала на Белорусском

фронте фельдшером медпункта. Награждена

медалями «За взятие Берлина», «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.», орденом Отечественной войны II cтепени

(1985).

ГУСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРА (1922-2016)

ЖДАНОВА АННА ЕФИМОВНА (1923-2002). Место рождения: Елецкий 

район, с. Воронец. Награждена медалями, двумя орденами, в т.ч. орденом 

Отечественной войны II степени (1985). 

ЖИГУЛИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА (1926-1991). Место рождения: 

Елецкий район, с. Ольховец. Награждена медалью, орденом Отечественной 

войны II cтепени (1985). 



ГЛАЗКОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА (1919/1918-?).  Место рождения: 

Елецкий район, с. Казаки. В РККА с июня 1943 г. Место службы: 1345 сп 399 сд, 

мл. сержант. Награждена: - двумя медалями, в т.ч. « За боевые заслуги» (1944):

- орденом Отечественной войны II cтепени (1985).

ЖУРАВЛЕВА (ГОРЕЛЬКОВА) РОЗА ГЕОРГИЕВНА  (1924 -1990) . 

Место рождения: Елецкий район, с. Казаки. Награждена двумя медалями, в 

т.ч. «За боевые заслуги»:



ДРУГАШОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1921-?). Служила

медсестрой. Награждена медалью.

ДРУГАШОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА (1923-?). Награждена медалью.

ДЯТЛОВА ЕВДОКИЯ ФИЛИППОВНА (1920-2000). Место рождения:

Елецкий район, с. Казаки. Награждена орденом Отечественной войны II

cтепени (1985).

ДЯТЛОВА КЛАВДИЯ ВЛАДИМИРОВНА (1925-?). Место рождения:

Елецкий район, с. Казаки. Служила на 1 Укр.фронте. Награждена: медалью,

орденом Отечественной войны II степени (1985).

Служила на Юго-Западном фронте. Награждена

медалями Жукова, «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА (1925-?). 



ЗВЕРЕВА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА (1920-?). Место рождения:

Елецкий район, с. Талица. Награждена медалью, орденом Отечественной войны

II степени (1985).
ИВАНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА (1925-?). Награждена медалью.

Служила санитаркой. Имела ранение.

КАБАНОВА АНТОНИНА МАТВЕЕВНА (1915-2005). Награждена медалью

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Работала

на хлебозаводе грузчицей на Брянском фронте, ВЭО-15.

КАМЫНИНА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА (1915-2004). Место рождения:

Елецкий район, д. Казинка. Воевала на Прибалтийском фронте. Награждена

медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени (1985).

КАМЫШЕВА (КОНОВАЛОВА) АННА НИКОЛАЕВНА (1924-?). Место 

рождения: Елецкий район, с. П.-Круги. Место службы: ЭГ 282 ЭП 77 1 2 

БелФ., медсестра. Награждена: - медалью «За боевые заслуги» (1945):



Суровую школу войны прошла и моя прабабушка

На военную службу ее призвали в апреле 1942 год в

батальон аэродромного обслуживания. На одном из

аэродромов Костромской области она прошла курсы

стрелков, а затем перебросили в Ленинград.

Александра оказалась на Волховском направлении

фронта в г.Тихвине. На новом месте службы

требовались саперы, и она прошла курсы

переподготовки, вспоминала, что обезвреживала

мины в Лениградской области, Пскове, Новгороде.

После контузии до конца войны сержант Амосова

служила портнихой при воинской части. Александра

Николаевна награждена медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией», орденом

Отечественной войны II степени. Её имя занесено в

почетный список солдат Великой Отечественной

войны на сайте www.pobediteli.ru Я помню! Я

горжусь!
Лысанова Арина, 9 класс МБОУ ООШ с. Лавы

КОНОВОДОВА  АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВНА 



Из воспоминаний А.Е. Выскуриной  (с. Воронец) в  газете   

«Ленинский путь», статья « В селе остались только девушки» , 

1975 г. 



КАРНАДУД КЛАВДИЯ ИВАНОВНА (1925-1994). Место рождения: Елецкий 

район, с. Талица. Награждена орденом Отечественной войны II cтепени (1985). 

КАРТАШОВА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА (1919-1982). Гв. ст.

военфельдшер. В РККА с 1941 г. Место призыва: Елецкий РВК. Место

службы: 10 гв. сп 6 гв. сд 13 А 1 УкрФ. Награждена: - четырьмя медалями, в

т.ч. «За боевые заслуги» (1943):

- орденом Отечественной войны I степени (1985).

- орденом Красной Звезды (1945):

ЛАБУЗОВА АННА АФАНАСЬЕВНА (1924-?). Место рождения: Елецкий

район, с. Аргамач-Пальна. Награждена орденом Красной Звезды, медалями

«За боевые заслуги», «За форсирование Вислы», «За взятие Берлина».

Удостоена ордена Отечественной войны I степени (1985).



Где она с голубыми глазами

И с красивым овалом лица,

Может с Ливен, может, с Рязани

Или даже землячка с Ельца?

Раны мне бинтовала у речки.

(Рев снарядов и страшен и дик).

Где она? Неужели не встречу?

Мир для поисков слишком велик…

В нем теряются попусту люди,

Как игла в темноте без огня.

Только я  никогда не забуду 

Ту, что к жизни вернула меня.

Помню, с телом душа расставалась,

Раны боль до безумья остра.

Хлопотала, не зная усталость,

Надо мной боевая сестра.

Потеплей меня кутала в ватник, 

Чтоб умерить остудную дрожь.

«Потерпи – говорила, - солдатик,

И до свадьбы своей доживешь»…

А сама  молода и красива,

Может даже моложе меня.

И откуда бралась только сила

Чуть живых  выносить из огня…

Где она? Вот такой я разиня…

И как слаб от ранения был:

Не спросил у нее даже имя

И откуда она не спросил. 

Автор стихотворения  ветеран Великой Отечественной войны Соломахин Н.Т.  (1922-2006) из 

с. Голиково . Это стихотворение он написал в 1943 г. после тяжелого ранения.



КАРУСЕВИЧ ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА (1921-?). Место рождения: 

Елецкий район, с. Н.Воргол. Воевала на Белорусском фронте санитаркой. Имела 

ранение. Награждена: орденом Отечественной войны II степени (1985).

КИРЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА (1908-1990). Место

рождения: Елецкий район, с. Ериловка. Награждена медалью и орденом

Отечественной войны II cтепени (1985). Фельдшер.

КЛОКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1916/1920-1999). Место рождения:

Калининская обл., г. Калинин. Имела контузию. Награждена двумя орденами, в

т.ч. орденом Отечественной войны II cтепени (1985).

КОБЗЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (1922-?). Место рождения: Елецкий район,

д. Алленка. Награждена медалью и орденом Отечественной войны II cтепени

(1985). Заведовала медпунктом.

КОВАЛЁВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА (1918-1982). Партизанка. Жила с

односельчанами в землянке в лесу. Прятали винтовки. Её три раза водили на

расстрел, но по воле судьбы осталась в живых.

КОНОВОДОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1922-?). Место рождения:

Костромская обл., Солигачский р-н, д. Подболотное. Воевала на Волховском

фронте, в Восточной Пруссии. Получила контузию. Награждена медалью и

орденом Отечественной войны II cтепени (1985).



Родилась в деревне Задонье в

крестьянской семье. После школы

поступила в медицинское училище.

Закончила два курса и в 18 лет добровольно

ушла на фронт. Работала медицинской

сестрой в батальоне авиационного

обслуживания. В 1944 году она вернулась

домой. Работала фельдшером в с.

Архангельское. Удостоена ордена

Отечественной войны II-й степени (1985)

КОСТЕННИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА (1923 -?) 

КОСТЕНЬКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (1912-?). В 1943 г. работала в

колонне по восстановлению железнодорожных путей. В бригаде

ремонтников состояло 25 чел. Они продвигалась следом за наступающими

советскими войсками. Награждена медалью.



В РККА с 11.1942 г. Служила военной

санитаркой в составе 2 УкрФ. Ухаживала за

ранеными в инфекционном госпитале в

Купянске. Награждена значком «Отличник

санитарной службы», медалью «За победу

над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», юбилейными

медалями. Работала кружевницей.

Проживала в с. Архангельское.

КОСТЕНЬКОВА АННА НИКОЛАЕВНА (1920 -?)

ЛАВРЕШИНА ПЕЛАГЕЯ ДМИТРИЕВНА (1924-?). Место рождения:

Елецкий район, с. Талица. Награждена медалью, орденом Отечественной

войны II степени (1985). Рабочая колхоза.



ЛЕБЕДЕВА СОФЬЯ ИВАНОВНА (1922/1924-2002). Награждена орденом

Отечественной войны II степени (1985).

ЛИХИХ ЕКАТЕРИНА САВЕЛЬЕВНА (1922-2003). Место рождения:

Украинская ССР, Сумская обл., г. Белополье Имела ранение. Награждена орденом

Отечественной войны I cтепени (1985).

ЛОБАНОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА (1920-?). Место рождения:

Елецкий район, с. Талица. Награждена медалью, орденом Отечественной

войны II степени (1985).

ЛОМАКИНА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА (1920-1996). Место рождения:

Краснинский район, с. Дрезгалово. Награждена орденом Отечественной войны II

cтепени (1985). Работала учителем.

ЛЯПИНА АННА ПРОХОРОВНА (1925-?). Место рождения: Чибисовский

район, с. Черкассы. Воевала на Брянском, Воронежском, Белорусском фронтах.

Награждена медалью и орденом Отечественной войны II cтепени (1985).

Работала в школе учителем.

МАЛЯВИНА АННА ПАВЛОВНА (1924-?).  Награждена медалью.

МАЛЯВИНА ЕЛИЗАВЕТА АРТЁМОВНА (1914-?). Награждена  медалью. 



МЕЗИНОВА АНТОНИНА ЕГОРОВНА (1924-?). Награждена медалью.

МЕРКУЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (1910-2002). Награждена

двумя медалями.

МЕРКУЛОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА (1925-?). Награждена медалью.

Работала в колхозе.

МИЛЕНИНА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА (1923-?). Служила на

Калининском, 2 Белорусском, 1 Прибалтийском фронтах. Награждена медалью.

МИТУСОВА РАИСА ИВАНОВНА (1922-1998). Место рождения:

Елецкий район, д. Ивановка. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом

Отечественной войны I степени (1986).

НЕДЕЛИНА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1923-1993). Имела ранение.

Награждена орденом. Работала фельдшером.

НЕКРАСОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА (1911-?). Награждена орденом.

НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВНА (1926-?).



ОБОРОТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА (1922-2004). Место рождения: Елецкий

район, с. Лавы. Награждена орденом Отечественной войны II степени (1985).

Трудилась рабочей на предприятии.

ОСЬМУХИНА ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА (1919-1999). Награждена

медалью. Работала в колхозе.

ПИЩУЛИНА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА (1923-2002). Место рождения:

Елецкий район, д. Касимовка. Воевала на Белорусском фронте. Награждена орденом

Отечественной войны II степени (1985).

ПИЩУЛИНА МАРИЯ ИВАНОВНА (1916-?). Место рождения: Елецкий район,

с. Пищулино. Награждена: медалью и орденом Отечественной войны II степени

(1985). Работала в колхозе.

ПОЛОВИНКИНА АННА НИКОЛАЕВНА (1923-1997). Место рождения:

Елецкий район, п. Кр. Октябрь. Награждена медалью за «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II

степени (1985). Работала в колхозе.

ПОЛОСИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА (1922-1991). Место рождения:

Елецкий район, с. Казаки. Награждена орденом Отечественной войны II степени

(1985). Работала в колхозе.



РЯБЦЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в с. Казаки в 1924 году. В первые дни

июля сорок первого военную гимнастерку на

свои худенькие плечи надела и молоденькая

Аня. О горе, потерях, крови не думала - все

заслонило чувство долга и желание защитить

свою землю от врагов. Первой остановкой стали

Петушки под Москвой. Оттуда направились на

Орел, затем далее на Запад. По пути уже видели

бомбежки, смерть. Приходилось не только

перебинтовывать раненых, но и рыть окопы,

чистить снег. В Литве окончила курсы

телефонистов. Победу встретила в Восточ¬ной

Пруссии. Почти месяц пришлось жить в

Германии, пока не пришла замена. Награждена

орденом Отечественной войны 2-й степени.



РОДИОНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА (1920-1996). Место рождения:Елецкий 

район, с. Аргамач-Пальна. Награждена медалью и орденом Отечественной войны 

II степени (1985). Работала кружевницей. 

РОДИОНОВА ВАРВАРА СТЕФАНОВНА (1921-2001). Служила на 

Белорусском фронте. Работала в кружевной артели кружевницей.

РОЖКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (1919-1997). Место рождения: 

Елецкий район, д. Ивановка. Награждена медалью «За боевые заслуги» и орденом 

Отечественной войны II cтепени (1985). Работала на свиноферме.

РОЖКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (1924-2000). Призвана Чибисовским 

РВК. В РККА с 06. 1943 г. Место службы: 129 сд, красноармеец. Награждена 

медалью «За боевые заслуги» (1945):

РОЖКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА (1923-1983). Место рождения: Елецкий 

район, д. Ивановка. Награждена орденом Отечественной войны II cтепени (1985). 

Работала почтальоном, избиралась депутатом сельсовета. 



Родилась в с. Казаки. До

отправления на фронт рыла окопы

на Орловском направлении. В 1942

году получила повестку и сразу

попала на Орловско-Курскую дугу.

В поездах восстановления была

поваром, но приходилось помогать в

восстановлении мостов, чистить

снег, перевязывать раненых. Победу

встретила на станции Глевис

(Польша). Радости не было предела.

Её завет потомкам: «Пусть никогда

не повторится это страшное

время».

РЯБЦЕВА  ЗИНАИДА  ЕФИМОВНА (1920 - ?) 



РЫБИНА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА (1921-2002). Участвовала в боях под

Сталинградом. Служила медсестрой. Награждена медалью «За боевые заслуги».

СЕМЁНОВА ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА (1923-?). Служила в 266 зап.

Награждена орденом Отечественной войны, медалями, в т.ч. «За боевые заслуги».

Работала на нефтебазе зав. складом.

СЕМЯННИКОВА ЗИНАИДА ЕФИМОВНА (1924-1999). Место рождения:

Елецкий район, с. Воронец. Служила на Белорусском фронте. Имела ранение.

Участвовала в Японской войне. Награждена четырьмя медалями, орденом

Отечественной войны II степени (1985).

СЕНЧАКОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА (1926-1996). Награждена орденом

Отечественной войны. Работала учителем.

ТРОИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ АВРАМОВНА (1909-1997). Место рождения:

Украинская ССР, Киевская обл., с. Звенигородка. Воевала на Украинском фронте.

Освобождала города Запорожье, Бендеры, Никополь, Одессу. Награждена

медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

ТРОШИНА АННА НИКОЛАЕВНА (1923-?). На фронте служила санитаркой.

Награждёна медалью.



СИЗЫХ РАИСА ПАВЛОВНА (1922-?). Место рождения: Курская обл.,

Горшеченский р-н, с. Быково. Воевала на Западном фронте. Награждена двумя

медалями, орденом Отечественной войны II степени (1985).

СОРОКИНА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА (1918/1924-?). Место рождения:

Елецкий район, с. Архангельское. Добровольно ушла на фронт в 1941 г. в составе

143 сд, приписав себе несколько лет. Место службы: 800 сп, санитарная рота, ст.

сержант, фельдшер. Имела контузию. Награждена медалью «За боевые заслуги»

(1943), орденом Отечественной войны IIстепени (1985).

СОТНИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА (1919-?). Воевала на Белорусском

фронте. Награждена медалью «За взятие Берлина».

ТУРБИНА АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА (1924-?). Награждена 

медалью. Работала бухгалтером  в колхозе. 

ФИРСАНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА (1921-?). Место призыва:

Чибисовский РВК.Участвовала в освобождении Украины. Награждена орденом

Отечественной войны, медалью Жукова, медалью «За доблестный труд».

Работала в ШРМ № 21.



ТИХОНОВА АННА ИВАНОВНА (1925/1924-?).
В РККА с 11.1943 г. Место призыва: Елецкий РВК, Орловская обл. Место

службы: 866 гап 47 габр 13 адп РГК 4 УкрФ, вольнонаёмная. Награждена: -

медалью «За боевые заслуги» (1945):

ХРОМЫХ КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА/АФАНАСЬЕВНА. Родилась в 1923 г.

В РККА с 06.1943 г. Место призыва: Елецкий РВК, Орловская обл.. Место

службы: 15 сд 65 А 2 БелФ, мл. сержант. Награждена: - медалью «За боевые

заслуги» (1945):

- орденом Отечественной войны II степени (1985).



ФРОЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (1925-1997). Место рождения: Елецкий

район, д. Хмелинец. Награждена орденом Отечественной войны II степени

(1985).

ЧАЙДАКОВА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА (1921-?). Место рождения:

Задонский район, д. Туляны. Награждена орденом Отечественной войны II

степени (1985).

ФЕДЮШИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА (1923/1922-?) . В РККА с 12.1942

г. Место призыва: добровольно в/ч 137-ОДЭБ. Место службы: 137 одэб 38 А 1

УкрФ, мл. сержант, регулировщица. Награждена медалью «За боевые заслуги»

(1943):

ЧЕРНЫХ АННА СЕМЁНОВНА (1924-1996). Место рождения: Елецкий

район, д. Прочесть (д. Марчуки). награждена орденом Отечественной войны II

степени (1985). Работала бухгалтером КПК.



Нина Александровна родилась в с. Казаки. В

1943 году Нина была мобилизована на фронт.

Афанасьево, Орел, Украина, Польша - таким был её

боевой путь. Она служила госпитальной санитаркой.

Победу наша землячка встречала в г. Кутно. Летом

демобилизовалась домой и только потому, что тяжело

ранен был брат, и его надо было сопровождать.

ЧАПЛЫГИНА  НИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1925-2010)

ЧЕРНЫШЁВА АННА ПАВЛОВНА (1923-?). В РККА с 1943 г. Служила в 29

гв. сп 12 гв. сд 61 А 1БелФ гв. мл. сержантом. Награждена: - медалью «За

боевые заслуги» (1945 г.), орденом Красной Звезды :



ШАМРИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА (1923-?). Место рождения: 

Елецкий район, д. Дерновка. Служила на Белорусском фронте. Награждена 

медалью, орденом Отечественной войны II cтепени (1985). 

ЯКОВЛЕВА ВЕРА ИВАНОВНА (1921-1997). Место рождения:

Елецкий район, д. Екатериновка. Служила на Прибалтийском фронте.

Награждена медалью.

ЯКУБСОН АННА ГРИГОРЬЕВНА (1923-?). Служила на Белорусском

фронте. Награждена орденом и медалью.

ЯРЦЕВА АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА (1922-1990). Работала

санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны II степени.



Как сложно было в 18 -20 лет

Надеть шинель, шагнуть в окопы.

Ведь на Руси чужого горя нет.

И выпало девчатам много бед:

Бойцов из поля боя выносить,

Стирать бинты, набухшие от крови.

И самолет от немца уводить,

И от бессилья хмурить брови.

Как было страшно, трудно предать.

Об этих девочках мы будем помнить.

Не только в праздники их вспоминать.

Запомним на века и поименно.



ЕЛЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА ! 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕНЩИНАМ , 

ТРУДИВШИМСЯ  ДЛЯ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

2020 г.



ЖЕНЩИНА! ВСЁ ПОБЕДИЛА ОНА: 

БОЛЬ И РАЗЛУКУ, СМЕРТЬ И 

УСТАЛОСТЬ...       

ДЕВУШКА, МАТЬ, СЕСТРА  И ЖЕНА! 





НЕТ ГОРШЕ БУДНЕЙ ФРОНТОВЫХ,

НО ЭТИ - ВРЯД ЛИ БЫЛИ ЛЕГЧЕ...

Матери теряли детей, жёны - мужей. Но женщины не сдавались!!!

Труженицы тыла стояли у станка, изготавливая оружие, распахивали и

засевали поля, выращивали хлеб. А ещё, воспитывали детей и ждали родных с

фронта. Они без устали приближали ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.



1941 год. Двадцатилетней Александре Антиповой в Елецком военкомате

выдали направление на курсы инструкторов по минно-подрывному делу. Она

вспоминала: «После учебы направили меня в Ульяновский район, но в последний

момент оставили на месте, некому было убирать урожай. Сразу же пошла

учиться на комбайнера. Потом работала штурвальной. Сумели кое – как

убрать урожай… Сказали, нужен весовщик на току, пошла туда. А еще рыла

окопы… ».

Ноябрь 1941г. «Рыли окопы, в основном, женщины и подростки. Орудия

труда – лопаты, ломы, кирки, носилки… Погода не баловала, было холодно,

шли дожди. …Здесь трудились около двух тысяч человек. Были организованы

выдача питания и подвоз воды. Работу выполняли, несмотря на то, что земля

промерзла и все чаще беспокоила немецкая авиация, люди прятались в тех же

вырытых рвах».

В дом  Быковых попала бомба, погибли мать и трое детей, десятилетнюю 

девочку Таню выбросило в окно взрывной волной, она выжила. 

Дом Шалеева Николая так же разбомбили, погибли его жена Ольга и трое 

детей, девочка Вера (11-12 лет) сильно обгорела. Ее взяли к себе 

родственники.  Она сильно стонала. Находившиеся в доме фашисты приказали 

выбросить Веру на улицу. Родные спрятали ее в погребе, там она скончалась 

от ожогов. 



В начале июля 1942 г. в с. Большие Извалы из Караганды прибыл

эвакогоспиталь № 1776. Жительницы села Воронкова М.П. и Шарандина

А.А. работали в госпитале. Им приходилось выполнять разную работу, но

самое тяжёлое было видеть боль и страдания раненых бойцов. Женщины

умывали, кормили, писали письма родным солдат, читали им газеты.

Помогали раненым передвигаться, а лежачих «катать» с бока на бок.



6 декабря 1941 г. 

Всего сутки стояли фашисты в Ольшанце, но раграбили его дотла: 

забирали у жителей всё, что попадалось на глаза. Мародеры зашли в дом к 

О.И. Урюпиной, стянули с нее  валенки, забрали теплое пальто, шаль, не 

побрезговали и тряпьем. Вытащили чугуны из печи, съели все съедобное, что 

было у хозяйки.

4 декабря 1941 г.  у  ст. Хитрово застрял наш бронепоезд. 

К нему была направлена комсомолка, трактористка 

Хитровской МТС Анна Миргородская. Она же  и вывела 

бронепоезд  к нашим войскам.  Возвращаясь назад через 

Голубевку,   Анна увидела, как группа немецких солдат 

избивала советского военнопленного. Она бросила в немцев 

гранату, а потом приняла бой с двумя десятками фашистов.  

У ельчанки закончились патроны, немцы взяли   

комсомолку в плен . Выкрав  пулемет с немецкого 

мотоцикла, пошла навстречу  наступавшим советским 

войскам. 

За этот подвиг Анна Миргородская была награждена 

орденом  Боевого Красного Знамени. К этому времени 

землячка уже потеряла всю свою семью: детей, мужа и 

свекровь. 



«По решению Елецкого горсовета   в пригородный совхоз на уборку урожая 

1943 года направляются 150 человек. Они должны выполнить по 50-60 

дневных норм. Скирдование и обмолот завершить в 25 рабочих дней. Проса 

и гречихи – 15. Всех мобилизованных следует организовать в звенья, 

создать им надлежащие условия… В поле надлежит быть не менее 18-20 

часов в сутки… Совхозам запрещено расходовать зерно на другие цели, 

кроме как на семена, остальное сдавать государству».



1944 год. В Елецком районе, да и по всей Орловской области, гремело

имя звеньевой колхоза «Победа пятилетки» Марии Елецких (д. Петровские

Круги). Ее комсомольское звено получало высокие урожаи зерна. А ведь

делали комсомолки-подростки всё вручную. В звене трудились девять девчат

в возрасте от 15 до 16 лет: Маша Прокуратова, Клава Гераничева, Шура

Прокуратова, сестры Настя, Валя и Наташа Прокуратовы …

Комсомолки написали письмо Сталину, где дали слово партии и

правительству добиться высоких урожаев, изо всех сил своим трудом

помогать фронту.



СОВХОЗ «КЛЮЧ ЖИЗНИ»  1943 г. 

Лучшая трактористка, бригадир тракторной бригады Неделина А.М., член 

ВКП(б), за период весенне-посевной кампании выработала на своем тракторе 185 

га, сэкономила горючего 773 кг.

Бригада комсомолки Меркуловой М.Н. по плану должна получить махорки 11 

центнеров, фактически получила 18,7 центнера с га. Сахарной свеклы ее бригада 

получила вместо плана 120 центнеров, фактически 156 центнеров. Кроме того, 

бригада упорно работала  над выращиванием виноградника.

В числе стахановцев совхоза М.Н.Макеева, Е.И.Заусайлова, З.Я. 

Селянинова, П.А. Якунина, Е.А. Якунина, Е.А. Загрядская, С.М. Денисова, Е. 

Фаустова, А. Мезина и десятки других, выполнивших нормы выработки от 135 

до 175 процентов».

Труженица тыла Анастасия Филатова из с. Воронец рассказывала

школьникам:

«Как работали? Если по-теперешнему считать, то, пожалуй, в две смены,

а то и больше. Первые два круга на тракторе сделала - ни разу в борозду не

попала. Потом привыкла, по 17 гектаров засевала одной сеялкой. …Голодно

было. ... С усталостью нам бороться было еще тяжелее. На сон оставалось

времени мало...».



«Это  было  трудное  время,  порой  даже  не  было  

сил  выбраться  идти  домой,  засыпала  прямо  в 

тракторе, так как распорядок рабочего дня был таким: 

работать на тракторе от зари до зари; на лошадях – с 

6 утра до 8 вечера (перерыв на обед – 2 часа). Но  

работу  свою  не  бросала,  потому что  знала,  что  

хлеб – всему  голова».

Сараева  Пелагея Михайловна  трактористка  совхоза 

«Солидарность»  о военном  времени вспоминала: 

В ноябре 1944 г. птичница совхоза Мария Михайловна Измалкова

(Сараева) «...за трудовую дисциплину, выполнение и перевыполнение

производственных показателей» и в честь 27 годовщины Октябрьской

революции была награждена «денежной премией в размере 250 рублей».

Гущина Анастасия Фоминична («Красный Октябрь» Федоровского

сельсовета) при косьбе крюком выполняла норму на 200 процентов.

Ераничева Дарья Прокофьевна, Прокуратова Анна Ильинична и

Камышева Евдокия Никитична («Победа пятилетки» Петрово-Круговского

сельсовета) ежедневно вязали по 12 копен вместо пяти.



В годы Великой Отечественной войны наши предки всё
прошли, и выжили, и выстояли, и одолели фашистов.

Мы говорим – Вечная память павшим на полях войны, слава
победившим, низкий поклон работникам тыла. Без их мужества и
терпения, без великого труда не было бы и Великой победы»



... И КАЖДЫЙ ГОД ДУША БОЛИТ, РЫДАЕТ.

И ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ ВЫДАЁТ СЛОВА:

ДУХ ПРАЗДНИКА ВОКРУГ ВИТАЕТ...

А ГОВОРИМ: БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА. 



При подготовке презентации использовались 

краеведческие материалы музеев общеобразовательных 

учреждений и МАОУ ДО «Центр детско-юношеского 

туризма» Елецкого муниципального района 


