
1 
 

 

V  открытая  городская научно – практическая конференция учащихся и 

педагогов учреждений дополнительного образования детей «Новое поколение» 

 

 

Секция: краеведение   

 

Вклад моих земляков – женщин в 

победу нашего народа в Великой 

Отечественной войне 

 

                                      Михайлова Юлия, 

                                 10 класс (16) лет,                                                                    

                                                          СП ЦДО  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

                                 ж.-д. ст. Шентала  

                                                                          

 

                         Руководитель:  

                                                        Лукьянова Галина Витальевна, 

                                                                педагог дополнительного образования                                        

                                                     СП ЦДО  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

                            ж.-д. ст. Шентала  

                                                           

   Самара 2016  



2 
 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ  

Введение…………………………………………………………………3 

II.Основная часть 

2.1. Исторический обзор. Великая Отечественная война……………..6  

2.2. Начало войны. Всё для фронта, всё для победы…………………..8  

2.3. Память о прошлом …………………………………………………..9 

III. Их имена вошли в историю 

3.1. Книга памяти…………………………………………………….......10 

3.2. Достоин восхищения подвиг земляков-женщин участниц Великой 

Отечественной войны……………………………………………………11  

3.3. Они  живы – свидетели тех грозных лет…………………………...19   

Выводы по работе. Заключение…………………………………………20 

Список используемой литературы………………………………………21 

Приложение……………………………………………………………….22 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                       ВВЕДЕНИЕ 

         Актуальность.  Десятилетия  отдаляют нас  от суровых военных 

лет. Все меньше  остается рядом с  нами ветеранов  Великой 

Отечественной войны. Неумолимый бег времени обостряет чувство 

ответственности перед ними. И это большое счастье, что у нас, 

современных людей, есть еще такая возможность: пообщаться с ними - 

очевидцами  тех грозных событий. Они  ушли на войну совсем  еще 

молодыми  людьми. Некоторым из них не было даже  18  лет. 

         Война прошлась маховым колесом и по судьбам женщин. Им приходилось 

поднимать детей, содержать дом, работать в тылу. Некоторые из  них  шли на 

фронт и наравне с мужчинами сражались  за Победу.  В их числе и женщины 

Шенталинского района.                                                                                                                                                                                                                                          

        Понять и оценить настоящее, можно сравнив его с прошлым. Поэтому 

любая попытка обеспечения неразрывной связи поколений, усвоения опыта, 

передаваемого нам теми мудрыми людьми, которые, пережив войну, стремятся 

уберечь нас от новой, является актуальной проблемой современности. Рассказ о 

событиях 1941-1945 г.г. и  героизме советского народа, способствует не  только 

повышению чувства патриотизма, но и формированию нормального 

гражданского общества. 

         Идут  годы.  Меняются поколения,  но память  о тех страшных годах 

никогда не померкнет . И мы, молодое поколение, низко кланяемся тем, кто 

отстоял независимость нашей Родины. 

Цель исследования  - теоретически раскрыть и практически обосновать выводы 

о подвиге,  который совершили    наши землячки в Великой Отечественной 

войне 

Объект исследования - биографии  женщин участниц  Великой Отечественной 

войны. 
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Предметом   исследования  стало выяснение того, что знают об участницах 

Великой Отечественной войны нынешнее поколение  учащихся   нашей школы. 

Гипотеза исследования  заключается в том, чтобы выяснить, какой вклад 

внесли  девушки в судьбу   своего района и нашей страны  и определить, какие 

качества может воспитать в себе  нынешнее  поколение. 

В соответствии с целью, объектом, предметом  исследования и выдвинутой 

гипотезой были  поставлены следующие задачи: 

1). Изучить   и проанализировать научно- историческую литературу по данной 

теме. Изучить   судьбы  отдельно взятой  девушки  Шенталинского района 

Самарской области. 

2).Провести социологические опросы по теме исследования среди 7-11 классов.                                          

3).Выяснить,  какой вклад внесли землячки Шенталинского района в судьбу 

района и нашей страны. Сделать вывод о том, какое значение имеет опыт 

военных лет для подрастающего поколения. 

Обзор использованных источников: 

Во время создания этой работы использованы три основных источника: 

Тимашев В.Ф. «Так это было», историко- краеведческий сборник очерков о 

Шенталинском районе Самарской области, Книга Памяти,   Памятная книга 

Самарской области , рассказы  родственников, воспоминания очевидцев 

Великой Отечественной войны. Также были  использованы фотографии из 

семейных архивов  участниц  войны. 

II.  ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ  

      Меня  заинтересовал вопрос по истории Великой Отечественной войны и 

роли жителей Шенталы – женщин в войне.  Хотелось  узнать, сколько женщин 

Шенталинского района участвовали в войне и знают ли их жители Шенталы.        
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        Кроме собранной информации о женщинах Шенталинского района -  

участницах войны, решили провести опрос  среди учащихся школы  по поводу 

их точки зрения на тему «Война», выяснить насколько отличаются ответы на 

вопросы, так ли они важны и злободневны для Шенталы. Было опрошено 108  

(84 +24)  респондентов : учащиеся 6-8 классов , 9-11 кл. Шенталинской школы 

№1 «ОЦ».  Получили очень интересные ответы на вопросы социологического 

опроса по теме,  которые предлагались респондентам. Вопросы: 

 Когда началась Великая Отечественная война? 

 Сколько дней продолжалась Великая Отечественная война? 

 Знаете ли вы женщин Шенталинского района, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне? Назовите их фамилии.              

Анализ опроса детей показал:   только 28,6 %  опрошенных знают, когда 

началась Великая Отечественная война;   8,3% знают, сколько дней 

продолжалась  война;  5,95 %  опрошенных  назвали 5 женщин, при этом не все 

написали фамилию. К сожалению, не все учащиеся школы знают имена 

женщин- участниц Великой Отечественной войны. 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

 

 

 

2. Сколько дней продолжалась Великая Отечественная война? 
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3. Знаете ли вы женщин Шенталинского района, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне? Назовите их фамилии. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 12-14 лет назвали только пять женщин, при этом не все написали 

фамилию. Выводы: 

1.К сожалению, не все учащиеся школы знают имена женщин- участниц 

Великой Отечественной войны. 

2.Таким образом, наша попытка рассказать о подвиге наших земляков- женщин 

Шенталинского района, должна способствовать повышению уровня знаний о 

Великой Отечественной войне среди учащихся нашей школы. 

2.1. Исторический обзор. Великая Отечественная война 

       Невозможно   без слез и  содрогания вспоминать  о событиях Великой 

Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагической  

страницей истории нашего народа.  

      Приближается 70-летняя годовщина Великой Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. За эти 

годы многое произошло в истории в СССР, а затем и России. Выросло 

несколько поколений россиян. Всё меньше остаётся в живых участников 

боевых действий, тружеников тыла, детей военных лет, всех тех, кого можно 

назвать свидетелями истории. Уже сейчас по всей России  проходят вечера 
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памяти  павших героев, устанавливаются новые памятники. В городах и сёлах 

проходят благотворительные акции под названием « Согреем сердца 

ветеранов», цель которых - дать почувствовать, что молодое поколение помнит 

и чтит подвиг старшего поколения.  

         В Шенталинском районе молодые люди- волонтеры - также включились в 

реализацию    областного проекта  «Историческая библиоэкспедиция» 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ , проводят  встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, расспрашивают о войне, фронтовых путях- дорогах  ветеранов. В 

рамках проекта «ПОБЕДНЫЙ МАЙ » молодые люди снимают на видео 

интервью с ветеранами. Архив видеовоспоминаний  о войне от ее 

непосредственных участников, полученный по итогам программы  станет 

источником знаний о войне  для всех последующих поколений. 

        К  сожалению, численность ветеранов уменьшается с каждым днем. Через 

несколько лет наши дети смогут изучать историю тех героических  лет только 

со страниц учебников. 

        Видеоархив, выпущенные брошюры   по архивным данным  позволят  

сохранить  для истории «живые » воспоминания представителей уходящего от 

нас навсегда поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и ни с 

чем несравнимую радость от долгожданного слова «Победа», ни с чем 

несравнимую гордость за нашу страну. Пройдет еще  несколько лет, и уже 

никто не  расскажет нам правду. 

       Память о подвиге наших отцов и дедов мы должны сохранить на века. Это 

наш святой долг перед будущими поколениями. 

9 мая – главный праздник нашего народа - День  Победы. Наш долг -   сделать 

все возможное для ветеранов не только с материальной стороны . не только в 

праздничные  дни, но и окружить их  заботой и вниманием ежедневно.  Они -  

пример стойкости, мужества, трудолюбия и неиссякаемой жизненной силы , 

оптимизма. 
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Поэтому в  работе хотелось  бы рассказать о женщинах Шенталинского района, 

которые совершили подвиг во имя Родины, во имя Победы. 

  Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, война ушла 

в прошлое. Осталась Великая Победа! Осталась  память о цене Победы,  о 

беспримерном терпении и мужестве, о жесточайших боях и непосильном труде, 

о пролитой крови, о поте и слезах, о потерях и удачах, о величии человеческого 

духа. И главное – о людях, всё это переживавших и  выстоявших в неравной 

битве. 

2.2. Начало войны. Всё для фронта, всё для победы.  

       22 июня началась Великая Отечественная война. Короткое слово «война» 

поломало привычный трудовой ритм мирной жизни советского народа. По зову 

сердца народ встал на защиту своего Отечества. Война стала для народа 

тягчайшим испытанием и школой мужества. 

      Чем измерить воинский подвиг народа в годы войны? Какие найти слова 

для описания его верности России, его беззаветного спокойного мужества и 

гордой отваги? Нет таких слов, равнозначных величию его подвигов. 

         Призыв « Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» 

всколыхнул весь советский народ. В Шентале, как и повсюду в стране, в первые  

дни войны проходили в многолюдные митинги и собрания. Так, 22 июня 

райком ВКП (б) провёл совещание партактива. По всем колхозам, 

предприятиям и учреждениям были проведены митинги и собрания. Всего на 

митинге присутствовали 10062 человека, выступило более 2500. Колхозники, 

рабочие, служащие клялись сделать всё, чтобы победить врага.  

         В общей сложности, из Шенталинского района были призваны 8800 

человек, в том числе 38 женщин  [6].  

        Дорога к Победе неимоверно трудной. На гигантском фронте полыхал 

огонь сражений, каких ещё не знало человечество. Тысячи и тысячи 
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километров горячих фронтовых дорог прошагали наши защитники. Наверное, 

ни одному народу земли не доводилось пройти такого пути. 

       Всё дальше и дальше уходим мы от того, особо трагического начального 

периода, который  определил,  на чьей стороне будет  победа. Именно солдаты 

1941-1942-х г.г.  ценою своих жизней остановили врага.  И не только 

остановили, но и разгромили его под Москвой и Сталинградом, и перешли в 

наступление. На защиту Отечества поднялась его верные сыны и дочери. 

Достойное место в боевом строю заняли наши земляки.  

«…Жестокая память жива. И памятью той, вероятно, душа моя будет больна, 

покамест  бедой невозвратной  не станет для мира война»      

(«Жестокая память» А.Твардовский) [5]. 

2.3. Память о прошлом 

     Память о прошлом…  Нет, это не просто свойство человеческого сознания, 

его способность сохранять следы минувшего. Память – это связующее звено 

между прошлым  и будущим, это чрезвычайный или полномочный посол, 

направляемый историей в грядущее для того, чтобы облегчить человечеству 

дальнейший путь.  О Великой Отечественной войне моё поколение узнаёт из 

учебников: название фронтов, фамилии командующих  (скупые цифры, сухие 

факты).   Разве можно уложить в несколько параграфов боль и страдания , 

отчаяние и ужас миллионов людей?  Изредка идут по телевидению передачи о 

той войне. И только тех, кто может рассказать нам о горьком победном пути, 

остаётся с каждым годом всё меньше и меньше. 

      На молодые годы задушевных подруг из села Каменка  Громову Веру 

Ивановну (1924 г.р.), Столярову Клавдию Викторовну(1920 г.р.), Антипову 

Людмилу Михайловну (1923 г.р.), Шумкову Елизавету Васильевну (1924 г.р.) и  

выпали те самые «сороковые роковые», которые перевернули всю их жизнь и 

стали испытанием на прочность. 
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    Война обрушилась сотнями бомб, первой кровью, страшной неразберихой, и 

началось долгое, трагическое отступление. Враг стремительно продвигался к 

Москве – сердцу нашей столицы. Никто не знал, что будет завтра. Москва 

готовилась к обороне. В этой опасной обстановке, не исключавшей 

возможность падения столицы, в Государственном Комитете Обороны            

(ГКО) был обсуждён и принят предварительный план строительства 

оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, 

Волге.   Поэтому  в планах тылового оборонительного строительства ставилась 

задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, Ульяновска, Саратова, 

Сталинграда и других городов. 

        Как и многих жителей Куйбышева  (Самары), области  девчонок из сел 

Шенталинского района  отправили рыть противотанковые рвы на подступах к 

городу. При жутком морозе люди очищали снег, затем землю оттаивали 

кострами. Почва, как олово, мелкими кусками отрывалась под ломами и 

топорами. Окопы представляли собой оборонительные сооружения глубиной 

более 2-х метров, шириной метров 5-6. 

      Условия проживания были ужасные.  Жили в землянках по четыре 

человека, топились подсолнухами. Есть было нечего ,но кипяток к месту 

работы подвозили. В карманах у девчат были лишь кусочки хлеба, его 

выдавали по карточкам- 400 граммов в сутки…  Об отдыхе никто не думал, 

трудились с темна до темна, у многих руки были стёрты в кровь.  

                                      III. ИХ ИМЕНА ВОШЛИ В ИСТОРИЮ 

3.1. Книга памяти 

Книга Памяти: в 19 томах. Т. 17. –  Самара: 1994.-384  с. 

1418 дней и ночей сыны и дочери нашего Отечества  героически сражались с 

немецко- фашистскими захватчиками на огромной территории от Сталинграда 

до Берлина, от Баренцева моря до Черного [2]. 
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      Многие и многие из них, в том числе и воины- волжане, отдали свою жизнь 

ради Победы над заклятым врагом. В настоящем  томе  даны  фамилии 

погибших воинов  и тех, кто отважно сражался за Победу. В их числе и наши 

землячки: 

1). Егорова Мария Петровна, 1919г. рождения. Красноармеец. Погибла в 

1941г. ( стр.291); 

2). Шумкова Вера Осиповна ,1922г. рождения. Красноармеец. Погибла в 

июле 1942г. (стр.373).  

        Стремителен и неудержим бег времени.  Всё дальше уходят вглубь 

истории грозные годы Великой Отечественной войны. Но время не властно 

предать их забвению, выветрить из памяти народной. Великая Отечественная 

война – свидетельство великого подвига, совершённого нашим народом во имя 

мира, свободы и независимости Родины.     

   Прошло 70  лет, как отгремели военные залпы. Многое изменилось с тех пор.  

Но День Победы останется с нами навсегда. 

3.2. ДОСТОИН  ВОСХИЩЕНИЯ ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ-ЖЕНЩИН 

УЧАСТНИЦ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

. Статистика говорит, что более 1 миллиона женщин принимали 

непосредственное участие в боях Великой Отечественной войны. Женщины, 

как и в любом деле, не могли во время войны стоять в стороне. Неизмерим их 

вклад в Победу, их подвиг на века запечатлен в истории.  Память народа – 

громадная книга, одна из страниц которой посвящена нашим землячкам, 

которые заняли достойное место в боевом строю. 

Описание подвига  Вельмезевой - Трофимовой  Веры Николаевны                           

      Девятнадцатилетняя телеграфистка Шенталинского районного узла связи  

Трофимова (Вельмезева) Вера Николаевна  призвана в ряды армии 6 августа 
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1941г. Служила в составе 7-го отдельного полка связи 39 армии Калининского 

фронта под командованием генерала И.С.Конева.  Она энергичная, упорная, 

ловкая наездница, жизнерадостная, полковая запевала, мужественно исполняла 

свой воинский долг (приложение №1). 

       Прибыв на фронт, сразу попали в пекло. Положение частей армии было 

чрезвычайно сложным, а обстановка предельно накаленной. Враг на этом 

плацдарме значительно превосходил Красную армию по численности людей и 

вооружения. Немцы нанесли сильнейший удар. Наши войска отходили. 39 

армия и 11 кавалерийский корпус оказались в «котле», разделённые на две 

группы окружения. 

        Из вражеского кольца выбирались группами. В их отряде было 12 человек 

с комиссаром, она одна девушка. Попали в засаду. Неподалёку увидела своего 

раненного комиссара, Серова Николая Степановича. Истекая кровью, он 

торопился уничтожить карту. Вера Николаевна  мгновенно двумя выстрелами 

сразила обоих немцев, готовых растерзать комиссара  от зла, что не удалось 

получить ценные сведения. 

      Позднее узнала, свои ребята в суматохе решили, что она и комиссар 

погибли, они спешно покинули опасное место. Выйдя из «укрытия», девушка 

бросилась к Серову, оказала медицинскую помощь, это было для неё 

привычным делом. Практичная  Вера Николаевна затащила под сосну раненого. 

Поваленная сосна стала для них «жильём», словно шалаш. Командир предлагал 

оставить его, сохранить свою жизнь. Но выдержанная, бесстрашная девушка не 

сделала этого. Всю ночь она не сомкнула глаз.       Обнаружила ещё двоих 

раненых командиров и не оставила их погибать. 

          Осень, холодные дожди,  ночные заморозки.  Отважная связистка в 

течение 18 дней и ночей без пищи, без тёплой одежды кралась наугад, 

ориентируясь по звёздам, таща на себе раненых,  по незнакомым лесам 
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Калининской области.  Сердце сжималось от бесконечной обиды - по родной 

земле нельзя пройти свободно.  

           Подгадав момент, когда оба часовых находятся спиной друг к другу, 

метнулась через тропу между ними, смело одолела опасный рубеж.  Под носом 

у фашистов, рискуя собой, она нашла узкую лазейку, перетащила раненых, 

незаметно уползла от своей гибели.  

          На 19 день скиталица услышала русскую речь, нашла укрытие раненым.    

Вера Николаевна в партизанском отряде встретила бойцов своей части. 

Спасенных ею командиров отправили в госпиталь, впоследствии они 

возвратились в строй и сражались до конца войны.  

        Боец Трофимова  продолжила отважно служить Отечеству во имя победы, 

обеспечивала жизненно необходимую связь.    Красноармеец Вера Николаевна 

Трофимова награждена медалью   «За Отвагу» [1]. 

Пенкина Людмила Павловна  участница боев 

 за освобождение г. Ленинграда 

     24 августа 1941 года призвана в ряды Советской Армии и, на краткосрочные 

курсы санинструкторов (приложение №1). 

     Боевой путь: Финский залив, г. Кингисепп, латвийский город Цесис, Берлин. 

Награждена  медалью  «За оборону Ленинграда».    Все свои чувства, военные 

воспоминания вложила в стихи. У неё особый поэтический дар. Стихотворение 

«Тебе  скажу, как другу моему» посвящено судьбе женщины на войне.  

Всю войну в пехоте воевала Людмила Павловна. А пехота, как вы знаете, 

всегда на передовой, в бою. Мужчинам трудно, а женщине - тем более… 

Кружка воды иногда счастьем казалась.  

    С 1942 года воевала Людмила в составе 2-ой Ударной Армии на Волховском 

и Ленинградском фронтах. Помнит, как расстреливали на бреющем полете их 
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колонну фашистские  самолеты. Сплошная  стена огня, некуда убежать, 

укрыться , но здесь ей повезло -  жива осталась. 

       В 1944 году  участвовала их часть  в составе 2-ой Ударной Армии в снятии 

блокады Ленинграда. За участие в боях за Ленинград  награждена Л.П. Пенкина 

медалью «За оборону Ленинграда». 

     После освобождения города- героя ее военная дорога повернула на Берлин, 

хотя до него было еще ой как далеко. Впереди -  ожесточенные бои вдоль 

Финского залива. «Шесть раз переходил город Кингесипп из рук в руки»- 

вспоминает Л.П. Пенкина. Впереди был латвийский город Цесис.  Не все, 

конечно, помнит Людмила Павловна – ведь много  лет прошло. Да и не в этом 

дело…  Осталась боль переживания и ран, на которые не скупилась   та война. 

А свои чувства, военные воспоминания вкладывала эта женщина в стихи. 

     Каждое ее стихотворение - глубоко личное, у каждого – своя история. Ее 

стихи о войне лучше всяких слов рассказывают о том, что пришлось пережить 

и вынести на своих плечах хрупкой девчонке Люсе[1]. 

Они защищали Сталинград 

Утянова – Аитова  Клавдия Васильевна 

        Когда началась Великая Отечественная война, девятнадцатилетняя 

комсомолка Клава Аитова одной из первых стала проситься на фронт. И, 

наконец, в 1942 году она добилась своего. В августе 1942 года ее призвали в 

армию. Немного подучив санитарному и перевязочному делу, 

девятнадцатилетняя девушка отправили на фронт, на защиту Сталинграда. На 

фронте служила в первом взводе первой роты 1011 стрелкового полка под 

Сталинградом   (приложение №2).        

-Пока ехали на фронт,- рассказывала Клавдия Васильевна внукам,- думали, что 

война кончится. Однако это оказалось не так. Пришлось нам сполна хлебнуть 

фронтового лиха. В первые дни ею владел неописуемый страх. Круглые сутки 
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не смолкал гул самолетов и артиллерийских залпов. От бомбежки и взрывов 

снарядов горела и стонала земля. Все это сопровождалось потерями живой 

силы и техники. За день Клаве приходилось выносить с передовой десятки 

раненых солдат, оказывать им срочную помощь. В Сталинградской битве в 

большинстве своем участвовали пожилые люди. Их, раненых, выносили на 

себе, иногда и волоком. Откуда бралась силу у молоденькой девушки – сегодня 

трудно понять. Так длилось сутками. 250 дней Клавдия Васильевна не уходила 

с поля боя.  

        Во второй половине 1942 года войны в междуречье Волги и Дона 

развернулась гигантская Сталинградская битва.17 июля войска 

Сталинградского фронта получили первое боевое крещение, защищая стены 

города. Началось оборонительное сражение на дальних и ближних подступах к 

Сталинграду. Оборона города длилась более двух месяцев и закончилась 

срывом вражеских планов.  

        Боевое крещение К. В. Аитова приняла под Сталинградом в октябре 1942. 

Подробности первого боя остались в ее памяти на всю жизнь.  

… Первый взвод первый роты 1011 стрелкового полка оказался под сильным 

вражеским обстрелом. Вздрагивая, горела земля. Воздух раскалывался от 

треска пулеметных очередей. Первая атака наших бойцов захлебнулась, пехота 

откатилась назад. Фашисты перешли в контратаку- шли быстрым шагом, 

поливая перед собой пулеметным огнем. Неожиданно обстрел прекратился, и  

бойцы услышали лязг танковых гусениц.«Хоть бы одни танк остановить»,- 

подумала девушка и, высунувшись из укрытия метнула гранату. Рядом метнул 

связку гранат командир взвода, бросили гранаты и другие бойцы. В рядах 

гитлеровцев, идущих в атаку под прикрытием танков, началось паника. Атака 

немцев была отбита, многих взяли в плен. В этом бою храбро сражались бойцы 

первого взвода, среди них Клавдия Аитова, которая была награждена медалью 

« За отвагу».  23 мая 1943 года под Камышином ее тяжело ранили в голову. 

Была без памяти, не помнит, как оказалась в городе Ашхабад. Пять месяцев 
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находилась на излечении. На родину, в село Емелькино, Клавдия Васильевна 

вернулась инвалидом второй  группе [1]. 

     Говорят, у войны не женское лицо. Но женщины наши на войне делали все, 

что от них зависело, чтобы приблизить Победу. 

Крюкова – Трофимова Екатерина Семеновна 

     Родилась в c.Старая Шентала Шенталинского района Куйбышевской 

области 12 февраля 1923 г. Образование – 9 классов (приложение №4).        

Была призвана на фронт 04. 08 1942 года военным комиссариатом 

Шенталинского района. Красноармеец. Рядовой. 

За период с августа 1942 года по май 1945 года принимала участие в боевых 

действиях. Прошла полЕвропы, закончила войну в Австрии.  

Награждена   медалью «За оборону Сталинграда». II. Прохождение службы 

284 ОМСБ. Санитарка. Красноармеец 4.08.1942 г., присягу приняла 31.08.1942 

г.  Демобилизована на основании закона Верховного Совета СССР от 29.06. 

1945 г. III. Участие в походах. НагражденияА). Донской фронт в составе 233 

стрелковой Краснознаменной дивизии, 2 Украинский фронт 12.09.1942 г.  Б). 

Степной фронт 4.08.1942 г.  В). 3 Украинский фронт 5.10.1944 г. Медаль «За 

боевые заслуги», 6.02.1943 г. Вручена 15 июля 1947 г. Медаль «За оборону 

Сталинграда», 18.10.1943 г.  Благодарность  от Верховного 

Главнокомандующего  маршала Советского Союза тов. Сталина от 5.08.1943 г. 

за освобождение г. Белгорода [1]. 

Они освобождали Будапешт 

               Спогреева – Дмитриева  Анастасия Христофоровна  родилась в с. 

Новополье Шенталинского  района Куйбышевской области  31 декабря 1923 

года (приложение №3).        

10.08.1943 г.  призвана в ряды  Советской Армии Шенталинским РВК      
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Красноармеец. Гвардии сержант. 3-й Украинский фронт. 30-й тяж. гауб. арт. 

бригада, 115 артиллерийский полк 3 дивизии.  

Демобилизована  Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 25 июня 

1945 г.  

За отличные боевые действия имеет  Благодарности от 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища  

СТАЛИНА. 

Награждена 12.10 1946 г. медалью «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА» [1]. 

Абрамова-Горшкова  Лидия Андреевна 

       В начале апреля  1942 года, когда был издан Указ о призыве женщин в 

ряды Красной армии Горшкова — Абрамова Лидия Андреевна  в июле 1943 

года была призвана  по повестке военкомата на фронт (приложение №4).        

     Каждый человек ,попадая в военную обстановку, учится новому делу, 

получая навыки, приобретая опыт. Так  Шенталинская девушка привыкала к 

трудным будням войны.  Служила  в  40-ом  зенитно-прожекторном  полку с 

1943г. в составе 1575-м зенитно –артиллерийского полка, 16-й отдельной 

бригады ПВО дошла до Будапешта.   

        1575 зенитно-артиллерийскому  полку, в котором  служила Лида , была 

поставлена задача: охранять небо, т.е. не пропускать вражескую авиацию в 

расположение советских войск. Девушка уже по звуку распознавала, какой 

летит самолёт: « Фокке вульфы», «Рамы», « Мессершмиты».     

      На войне женщинам не делались какие-то поблажки  или снисхождения. 

Она наравне с мужчинами  таскала на себе в ужасный мороз 16-килограммовые 

снаряды. Руки примерзали   к металлу, было трудно дышать. К вечеру валились 

с ног  от усталости.  

        Фронтовыми дорогами  к далёкой Победе сорок пятого Лидия Андреевна 

прошла через службу в зенитно-артиллерийском полку наводчицей. Она 
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рассказывала , что вначале девчонкам было очень страшно, когда рвались 

снаряды, но потом привыкли к этому. Стояли на посту в любое время и в 

любую погоду, под дождём, под снегом. За город  Галец  немцы дрались 

особенно ожесточённо. В Будапеште охраняли Дунайскую флотилию. Здесь 

услышала радостную  в своей жизни весть: «Германия капитулировала». 

       Домой вернулись в августе 1945 года. За образцовое выполнение боевых 

заданий  Лидия Андреевна   были награждена  медалью «За освобождение 

Будапешта» [1]. 

       Так девчонки из села Калиновка   Шенталинского района вместе со всеми 

прошагала пол-Европы, ратным трудом добывая Победу. А силы ей придавала 

родная земля, потому что воевала за мир, за своих родных. 

Они дошли до Берлина 

                             Соленцова Любовь Николаевна 

          Призывной комиссией при Челно- Вершинском районном военном  

комиссариате Куйбышевской области признана годной к военной службе и  

призвана в ряды Советской Армии на действительную военную службу 30 

октября 1943 года, направлена  в  в/ч  21-го отдельного запасного полка связи. 

С октября 1943 года по август 1944 года - курсант. Воинское звание- ефрейтор. 

С августа 1944 г. по  май 1945 г. участвовала  в  боевых   действиях в составе 

257 отд. роты связи. Телеграфистка. Дошла до Берлина.  30 октября 1945 года 

вернулась на родину в д.  Емелькино [1]. Награждена  медалью «За взятие 

Берлина» (2 мая 1945 г.) (приложение №2).        

             Яковлева – Ярданова   Александра Максимовна 

       Родилась в деревне   Емелькино  Куйбышевской области 20 августа 1923  г. 

В 1942 г.  призвана в ряды Советской Армии. Красноармеец. Рядовой. 
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Боевой путь: дошла до Берлина. За участие в героическом штурме и взятии 

Берлина Указом ПРЕЗИДИУМА Верховного Совета СССР от 9.06.1945 г. 

награждена медалью «За взятие Берлина». 

 После демобилизации   вернулась  в д.  Емелькино [1]. 

                 Николаева  - Горшкова  Александра Степановна 

      Родилась в деревне Калиновка  Челно- Вершинского района Куйбышевской 

области 25.10.1923 г. В  1942 г. призвана в ряды Советской Армии. 

   Проходила службу в 65 зенитно-артиллерийской дивизии и 1992 зенитно-

артиллерийском полку с  28 октября 1943 года по 2 апреля 1945 года, в 

воинском звании «старший сержант» в составе Действующей  армии. 

С 22 апреля по 2 мая 1945г.  в  составе II Белорусского фронта принимала 

участие в штурме и взятии Берлина (приложение №5).        

 Награждена медалью «За взятие  Берлина»[1]. 

 

3.3.ОНИ ЖИВЫ – СВИДЕТЕЛИ ТЕХ ГРОЗНЫХ ЛЕТ 

Уроженцы района- участницы Великой Отечественной войны 

1.Вуколова Анна Федоровна,    (26.07.1925, д. Волчуха ), военно- полевая почта, 

режим - секретный, младший сержант, проживает в Шентале, ул. 

Советская,20  [3]. 

2.Назарова Евдокия Григорьевна,   (12.10.1923, с. Смагино),   Куйбышевский 

завод, Карельский фронт, Дальний Восток, проживает в Шентале, ул. 

Журавлева,14-12  [7]. 

3.Первова - Петрова Ефросинья Васильевна,  (25.10.1924, 

 с. Сенькино),   Победу встретила в Берлине, ремонтные работы 

железнодорожных путей, домой вернулась в ноябре 1945г., проживает в 

Сенькино,  25 октября 2015 г. ей исполнился 91 г. 
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4.Шоренкова – Волкова Анна Васильевна (30.05.1923, с. Артюшкино) ,Первый 

Украинский фронт,  минно-подрывной взвод, ефрейтор, проживает в 

Шентале  [4].  

       Вы подарили мирную жизнь. Мы гордимся вашим поколением. Спасибо и 

низкий поклон вам за ваш подвиг. Нам хотелось бы, чтобы о таких 

замечательных женщинах знали как можно больше жителей Шенталы. Нам, 

подрастающему поколению. надо брать пример с них, и гордиться ,что такие 

люди  есть в нашем районе. Исследовательская работа дает возможность 

вспомнить о тех, чей скромный подвиг, может быть, живет сейчас только в 

памяти близких людей, в семейных хрониках, в строках писем с фронта и  в 

стихах.  

ВЫВОДЫ  ПО РАБОТЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.В  настоящее время  в Шенталинском районе  живы  4 женщины – участницы  

Великой  Отечественной войны. 

2.34 –х  женщин, участниц Великой Отечественной войны  уже с нами нет. Но 

мы их помним. 

3.Материал, собранный по теме работы, передан в библиотеку и музей школы 

№1.         

          Великая победа складывалось из подвигов сотен тысяч  и миллионов 

признанных и безымянных героев. Сколько бы лет не прошло с той далёкой 

поры, память об этом должна жить в сердце потомков, чтобы не прерывалась 

связь времён, чтобы помнили защитников Отечества.  И отдать дань вечного 

уважения и вечной благодарности.  Они уходят, и вместе  с ними уходит 

история. От нас зависит,  чтобы они   не ушли навсегда.  
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                                                                                                                                                 Приложение №1 

 

 

 

ПЕНКИНА

ЛИДИЯ (ЛЮДМИЛА)

ПАВЛОВНА

27.03.1923– 05.07.2007

 Родилась 27 марта 1923г.  Алтайский край, Тогулский район, 

с. Тогул.

 24 августа 1941 года призвана в ряды Советской Армии и 

направлена в Новосибирск, на краткосрочные курсы 

санинструкторов. 

 С 1942 г. воевала в составе 2-ой Ударной Армии на 

Волховском и Ленинградском фронтах. 

 В 1944 г. участвовала в снятии блокады Ленинграда. 

Жестокие бои на Ижорском пяточке.

 Боевой путь: Финский залив, г. Кингисепп, латвийский город 

Цесис, Берлин.

 Демобилизована в августе 1945 г. Приехала на родину мужа, 

в с. Багана. Так и осталась девчонка из Алтая в  

Шенталинском районе.

 Награды: медаль «За оборону Ленинграда», орден 

«Отечественной войны I степени», медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Имеет юбилейные медали «За Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»  (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 

лет).

 Все свои чувства, военные воспоминания вложила в стихи. 

У неё особый поэтический дар. Стихотворение «Тебе  скажу, 

как другу моему» посвящено судьбе женщины на войне. 

Лучшие стихи вошли в сборник стихотворений «Моя 

Шентала», 1998 г..

 Ветеран труда.
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                                                                                                                                                 Приложение №2 

СОЛЕНЦОВА

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА

 Родилась в деревне  Емелькино Куйбышевской области 19 октября 1924 

года.

 В 1942 году окончила 8 классов.

 Призывной комиссией при Челно- Вершинском районном военном  

комиссариате Куйбышевской области признана годной к военной службе и  

призвана в ряды Советской Армии на действительную военную службу 30 

октября 1943 года, направлена  в  в/ч  21-го отдельного запасного полка 

связи.

 С октября 1943 года по август 1944 года- курсант. Воинское звание-

Ефрейтор.

 С августа 1944 г. по  май 1945 г. участвовала  в  боевых   действиях в составе 

257 отд. роты связи. Телеграфистка. Дошла до Берлина.

 30 октября 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 23  мая 1945 г.  уволена (демобилизована) в запас и направлена в Ч.-

Вершинский РВК.  Вернулась на Родину в деревню  Емелькино .

 Награды: за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов Указом 

ПРЕЗИДИУМА Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г.  награждена 

орденом «Отечественной войны II степени»;  медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (9 мая 1945г.); 

медалью«За взятие Берлина»(2 мая 1945 г.);  юбилейными медалями 

«Двадцать  лет Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг.»,

 «Тридцать   лет Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг.»,

«Сорок  лет Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.»,  «50 лет  

Вооруженных Сил СССР», «60 лет  Вооруженных Сил СССР», «70 лет  

Вооруженных Сил СССР»,  медаль ЖУКОВА (19.02.1996г.); нагрудный знак 

«ФРОНТОВИК 1941-1945» (9 мая  2000 г.).

 Ветеран труда (18.07.1980 г.) 



19.10.1924 – 10.12.2001
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                                                                                                                                                 Приложение №3 

ЯРДАНОВА

(ЯКОВЛЕВА) 

АЛЕКСАНДРА 

МАКСИМОВНА

 Родилась в деревне Емелькино Челно-Вершинского района 

Куйбышевской области 20 августа 1923  года.

 В 1942 г.  призвана в ряды Советской Армии.

Красноармеец. Рядовой.

 Боевой путь: дошла до Берлина. За участие в героическом штурме 

и взятии Берлина Указом ПРЕЗИДИУМА Верховного Совета 

СССР от 9.06.1945 г. награждена медалью «За взятие Берлина».

 После демобилизации   вернулась  в деревню  Емелькино ,  в 

конце 90- х годов  переехала в г.  Нижнекамск.

Награды: за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 

40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 годов Указом ПРЕЗИДИУМА Верховного Совета 

СССР от 11 марта 1985 г.  награждена орденом «Отечественной 

войны II степени»;  имеет  медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ; юбилейные медали:  

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  «Сорок  лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг.». Медаль ЖУКОВА, медаль «70 лет  Вооруженных 

сил СССР», памятный знак  Республики Татарстан в честь55-й 

годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.,нагрудный знак «ФРОНТОВИК 1941-1945».



20.08.1923 – 22.01.2002

 

 

 

ДМИТРИЕВА

(СПОГРЕЕВА) 

АНАСТАСИЯ 

ХРИСТОФОРОВНА

 Родилась в с. Новополье Шенталинского  района Куйбышевской 
области  31 декабря 1923 года.

 10.08.1943 г.  призвана в ряды  Советской Армии Шенталинским РВК     

 Красноармеец. Гвардии сержант. 3-й Украинский фронт. 30-й тяж. 
гауб. арт. бригада, 115 артиллерийский полк 3 дивизии. 

 Демобилизована  Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 25 
июня 1945 г. 

 За отличные боевые действия имеет  Благодарности от

 Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища  СТАЛИНА:

 За прорыв обороны немцев северо –восточнее Кривого Рога и 
освобождение  г. Апостолово(06.02.1944); за прорыв обороны немцев 
южнее  Бендеры (22.08.1944); за овладение г. Сексард,  Капошвар,  
Пакш,  Баньхад и Дамбовар ( Венгрия, 02.12.1944);за прорыв сильно 
укрепленной  обороны  немцев по западнее Будапешта и овладение г. 
Секешфехервар и Бичке (Венгрия, 24.12.1944); за владения столицей 
Венгрии г. Будапешт (13.02.1945); за разгром танковой группы немцев  
и овладение г. Секешфехервар, Мор, Зирез, Весарст, Энвинг (Венгрия, 
24.03.1945); за овладение  г. Чорно, Шарвар (Венгрия, 29.03.1945); за 
овладение городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар и 
Кесег (Венгрия, 29.03.1945); за овладение столицей  Австрии- городом 
Вена(13.04.1945);  за разгром группы немецких войск севернее Вены и 
овладение г. Корнейбург и  Флоридодорф ( 15.04.1945);  за 
освобождение города Кривой Рог (23.02.1944); за освобождение города 
Одесса(10.04.1944).   

 Награды: медаль «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»(12.10.1946); медаль 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» (05.11.1946); орден  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ № 4261220; юбилейные медали  « Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; « Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;«60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «65 лет Победы в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»31.12.1923 - 03.04.2011

 

                                                                                                                                                 Приложение №4 
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12. 02. 1923 – 3. 06.1991

 Родилась в c.Старая Шентала Шенталинского
района Куйбышевской области 12 февраля 1923г.

 Была призвана на фронт 04. 08 1942 года 
военным комиссариатом Шенталинского района. 

 За период с августа 1942 года по май 1945 года 
принимала участие в боевых действиях. Прошла 
полЕвропы, закончила войну в Австрии. 

 Награждена орденом «Отечественной войны II
степени; юбилейными медалями: «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»; «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»;  «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»; 

 После войны работала счетоводом - кассиром в 
сельском совете с.Старая Шентала. 

 Ветеран труда.

ТРОФИМОВА

( КРЮКОВА )

ЕКАТЕРИНА

СЕМЕНОВНА

 

 

 

ГОРШКОВА 

(АБРАМОВА) 

ЛИДИЯ 

АНДРЕЕВНА

 Родилась в деревне Калиновка Челно-
Вершинского района Куйбышевской области 
15 января 1924 г.

 В июле 1943 г. призвана в ряды Советской 
Армии.

 Служила в зенитно-артиллерийском полку 
наводчицей.

 В Будапеште охраняли Дунайскую флотилию. 

 Награждена орденом «Отечественной войны II
степени» (11.03.1985), медалью «За 
освобождение Будапешта», юбилейными 
медалями: «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.» (8.031976); 
«40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.»(14.08.1986); «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.»(28.12.1994); «60 лет Вооружённых

Сил СССР»(20.06.1979); «70 лет Вооружённых 
Сил СССР»(20.04.1988).Медалью ЖУКОВА 
(19.04.1996).

 Ветеран труда.

15.01.1924- 03.04.1998 
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                                                                                                                                                 Приложение №5 

 

 

25.10.1923 – 02.01.1986 

 Родилась в деревне Калиновка  Челно- Вершинского 

района Куйбышевской области 25.10.1923 г.

 В  1942 г. призвана в ряды Советской Армии.

 Проходила службу в 65-й зенитно-артиллерийской 

дивизии и 1992 зенитно-артиллерийском полку с  28 

октября 1943 года по 2 апреля 1945 года, в воинском 

звании «Старший сержант» в составе Действующей  

армии.

 С 22 апреля по 2 мая 1945г.  составе II Белорусского 

фронта принимала участия в штурме и взятии 

Берлина.

 Июль 1945г. уволена в запас. 

 Награждена орденом «Отечественной войны II

степени; медалью «За взятие  Берлина»; юбилейной 

медалью: «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г»

 Ветеран труда.

ГОРШКОВА
(НИКОЛАЕВА)
АЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВНА

 

 


