«Женское лицо войны: слава вам, Ярославны!»

Дорогие друзья!
В истории Великой Отечественной войны
яркий след оставили советские женщины, которых почти миллион воевало с фашистами.
Среди них почетное место занимает легендарная летчица, первая женщина Герой Советского Союза Валентина Степановна Гризодубова – председатель Антифашистского комитета советских женщин,
созданного в сентябре 1941 года, правопреемником которого является
Союз женщин России. 26 тысяч женщин было направлено добровольцами на фронт из Ярославской области. Двум ярославнам, командиру
партизанского отряда Елене Колесовой и снайперу Алие Молдогуловой
было присвоено звание Героев Советского Союза посмертно. Снайпер
Нина Белоброва была награждена орденами второй и третьей степени,
разведчица Софья Аверичева –орденами Красного Знамени и Красной
Звезды.
С целью сохранения памяти о женщинах героях войны, жительниц
Ярославской области, укрепления и сохранения исторической преемственности поколений по инициативе Ярославского областного союза
женщин при поддержке департамента общественных связей Ярославской области и Центра патриотического воспитания стартовала акция
«Женское лицо войны: слава вам, Ярославны!», посвящённая 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Акция проводится во исполнение Указа Президента РФ от 8 июля
2019 года №327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и
славы», в рамках Всероссийской патриотической Акции «Женское лицо
Победы», инициированной Общероссийской Общественно-государственной организацией «Союз женщин России».
В рамках акции «Женское лицо войны: слава вам, Ярославны» дан
старт мобильной выставке женщин-героев Великой Отечественной войны, жительниц Ярославской области, которая объедет муниципальные
районы и городские округа региона, а памятные доски женщин-героев
будут установлены в школьных музеях, библиотеках, домах культуры.
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Для нас, как организаторов акции, важно на примере подвигов
женщин-героев земли Ярославской показать непреходящие ценности
патриотизма, искренней любви к родине, значение Победы в Великой
Отечественной войне для всех нас и для молодого поколения.
Война и память о ней в истории каждой нашей семьи, в наших сердцах. Мы гордимся историей страны и нашими ярославнами, внесшими
вклад в великую Победу!
Председатель Ярославского областного Союза женщин,
Депутат Ярославской областной Думы
Ольга Хитрова

Материалы для печати подготовлены по данным родственников ветеранов и местных
отделений женсоветов муниципальных районов Ярославской области.
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Валентина Степановна
Гризодубова
Первая женщина Герой Советского Союза
Первый Председатель Антифашистского комитета советских женщин
Первая женщина - командир боевого полка.
Советская лётчица, полковник, участница одного
из рекордных перелётов, участница Великой Отечественной войны.
В начале Великой Отечественной в 1942 году подполковник авиации Гризодубова подняла в небо тяжелый бомбардировщик. И стала единственной женщиной в 101-м авиационном полку дальнего действия.
С апреля 1942 по апрель 1944 г. 101-й авиаполк,
возглавляемый В.С. Гризодубовой, участвовал в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, над Левобережной и Правобережными районами Украины, под
Ленинградом. Весной и летом 1943 г., когда партизаны
Украины готовились активизировать боевые действия
в тылу врага, полк Гризодубовой доставил в партизанские соединения сотни тонн военных грузов.
День 7 сентября 1941 года стал днем рождения
Антифашистского комитета советских женщин, правопреемником которого стал Союз женщин России.
Первым председателем комитета была Валентина
Гризодубова. Комитет помогал сплачивать женщин
на борьбу с оккупантами, на восстановление разрушенного войной хозяйства, спасение сирот, раненых.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда была награждена орденами Ленина
(дважды), Октябрьской революции, Отечественной
войны 1 степени (дважды), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды.
Скончалась в Москве 28 апреля 1993 г. на 83-м
году жизни.
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Алия Нурмухамбетовна
Молдагулова
Герой Советского Союза
Алия
Нурмухамбетовна
Молдагулова
родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак
(ныне - Хобдинский район Актюбинской области,
Казахстан). Участник Великой Отечественной
войны.
В марте 1942 года вместе с детским домом
Алия выехала из осаждённого Ленинграда в
село Вятское Ярославской области. 1 октября
1942 года, по окончании 7-го класса Вятской
средней школы, она поступила в Рыбинский
авиационный техникум. 21 декабря 1942 года
она была отчислена из техникума «в связи с
уходом на фронт».
В июле 1943 года Алия вместе с
однокурсницами была направлена снайпером
в 54-ю стрелковую бригаду (22-я армия). Она
вела за собой бойцов, поднимала их в атаку со
словами: «Братья, солдаты, за мной!».
14 января 1944 года, в одной из атак, Алия
Молдагулова была смертельно ранена.
4 июня 1944 года ефрейтору Алие
Нурмухамбетовне
Молдагуловой
было
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза и она была награждена орденом Ленина.
Имя Алии Молдагуловой высечено на
стеле «Рыбинцы - Герои Советского Союза» на
Волжской набережной. А также, установлены
мемориальная доска в Рыбинске и на здании
средней школы в селе Вятском.
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Елена Федоровна
Колесова
Герой Советского Союза
Елена Федоровна Колесова родилась 8
июля 1920 года в деревне Колесово ныне
Курбского сельского поселения Ярославского
района Ярославской области в крестьянской
семье. Участник Великой Отечественной войны.
Разведчица, командир диверсионной группы
партизанского отряда специального назначения.
Перед началом войны Елена записалась
на курсы медсестер. На второй день войны
она пошла в военкомат. Проработав несколько
месяцев в санитарном поезде медсестрой,
пишет письмо в ЦК ВЛКСМ о направлении её в
партизанский отряд. Её просьбу удовлетворили.
В январе 1942 года группа Елены Колесовой
вступила в бой с фашистами на территории
Калужской области. За этот бой Колесова была
награждена орденом Красного Знамени.
За местонахождение «женщины-комиссара»
фашисты давали 30 тысяч дойчмарок, две
коровы и литр водки – огромная плата,
целое состояние. На боевом счету группы
Елены Колесовой - 4 пущенных под откос
эшелона, 3 уничтоженных машины с немцами,
6 уничтоженных полицейских пунктов, до 30
убитых немцев и полицаев.
11 сентября 1942 года у деревни Выдрицы
Крупского района Минской области Елена
была смертельно ранена в бою. Звание Героя
Советского Союза Колесовой Елене Фёдоровне
присвоено посмертно Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 ноября 1944 года —
за образцовое выполнение боевого задания в
тылу противника. Награждена орденом Ленина,
орденом Красной Звезды.
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Белоброва
Нина Павловна
Белоброва
Нина
Павловна
(девичья
фамилия - Миронова) родилась в 1922 году в
городе Ярославле.
17 декабря 1942 года призвана Кировским
РВК города Ярославля. Окончила Центральную
женскую школу снайперской подготовки
в городе Подольске (Московская область).
С августа 1943 года в действующей армии.
Гвардии ефрейтор Белоброва за образцовое
выполнение боевых заданий командования в
период с октября 1943 года по 20 января 1944
года была награждена медалью «За отвагу».
31 января 1944 года награждена орденом
Славы 3-й степени. 31 октября 1944 года Гвардии
сержант Белоброва награждена орденом
Славы 2-й степени, 24 мая 1945 года орденом
Отечественной войны 2-й степени.
11 марта 1985 года, к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне, Нина Павловна
Белоброва была награждена вторым орденом
Отечественной войны 2-й степени.
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Софья Петровна
Аверичева
Софья Петровна Аверичева родилась
10 сентября 1914 года. Участник Великой
Отечественной войны.
Когда-то жила в Алдане на Крайнем Севере.
И слесарем была, и шофером. Затем в
драмкружок записалась, появились успехи, стала
актрисой. И другой профессии уже не выбирала.
Правда, был четырехлетний перерыв - война,
когда она была разведчиком в Ярославской
234-й стрелковой коммунистической дивизии.
По ее словам, самое страшное - не идти в атаку, а
смотреть со стороны, как погибают твои друзья,
товарищи.
Софья Петровна - единственная актриса
в истории нашей страны, ставшая бойцом
войсковой разведки, разведки боем. Она
удостоена восемнадцати боевых наград. Среди
её наград — ордена Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, Отечественной войны I-й
степени, две медали «За отвагу», медаль
«За боевые заслуги», знак «Отличный разведчик».
В 1939 г. актриса была приглашена в труппу
Волковского театра, куда вернулась после
окончания войны. Она автор книги «Дневник
разведчицы».
В Ярославле знали и ценили Аверичеву,
как прекрасную актрису Волковского театра,
игравшую центральные роли. В послевоенное
время в каждом сезоне в ее репертуаре было по
три-четыре новых роли.
Ушла из жизни 10 мая 2015 года на 101 году
жизни.
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Валентина Федоровна
Новикова
Валентина Федоровна Новикова (девичья
фамилия - Красносельская) родилась в городе
Углич в 1919 году. Училась в 1-й средней школе.
В октябре 1942 года (в блокаду) окончила Ленинградский медицинский педиатрический институт и получила звание врача. Была
вывезена через Ладожское озеро в город Ярославль. Работала в Нагорьевской и Заозерской
больницах Ярославской области. В январе 1943
года была призвана в Красную Армию и направлена врачом в 525-ю медико-санитарную
роту 5-й гвардейской артиллерийской дивизии
Резерва Главного Командования. Служила
командиром приемно - сортировочного отделения. Со своей частью была направлена на
Западный, затем Ленинградский фронт.
В июле 1944 года переведена в 18-ю
гвардейскую
артиллерийскую
бригаду
на должность младшего врача полевого
медицинского пункта. Прошла Румынию,
Венгрию,
Чехословакию,
Австрию,
где
и встретила день Победы
Награды: орден Красной Звезды, медали
«За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией», 16 благодарностей
от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза Сталина И.В.
С 1947 года и до пенсии работала врачомпедиатром, а затем заведующей детской
поликлиникой города Углич. В мирное время награждена знаком «Отличник здравоохранения».
В 1998 году присвоено звание «Почетный гражданин города Углич».
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Зоя Михайловна
Кочкина
Зоя Михайловна Кочкина родилась 2 мая
1921 года в деревне Яхробол Некрасовского
района.
Война её застала в Смоленске. От Смоленска
до Яхробола, в родной дом, Зоя добиралась два
месяца пешком. Пряталась в оврагах, спала на
земле, научилась со стопроцентной точностью
по шуму мотора отличать наш самолет от
«юнкерсов» и «мессершмиттов».
В апреле 1942 года Кочкину призвали в 201-й
полк. Месяц длился курс молодого бойца –
и Зоя вместе с другими девушками стала
защищать Ярославское небо, им было доверено
охранять важнейшие объекты Верхневолжья:
железнодорожный мост, резиноасбестовый
комбинат, крупную нефтебазу Ярославля.
Командир отделения Зоя Кочкина гордилась
тем, что ни одна вражеская бомба не упала на
железнодорожный мост.
День Победы Зоя Кочкина встретила 8
мая в Каунасе, в Литве. В послужном списке
ярославской зенитчицы больше 20 медалей.
Самая дорогая сердцу
– «За победу над
Германией».
После войны Зоя вернулась на
завод
«Красный маяк». Затем перешла на работу в
милицию. Стояла у истоков создания комиссии
по
делам несовершеннолетних Кировского
района. Педагог по образованию, подполковник
милиции Зоя Михайловна Кочкина всегда
относилась к своей работе преданно, проявляя
поистине материнскую любовь и заботу к детям,
обделенным родительским вниманием.
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Марьяна Галимжановна
Шестаева
Марьяна Галимжановна Шестаева родилась
7 ноября 1924 года. Радистка. 10 ноября 1941
года после курсов, отправилась на фронт город
Грязи. 26 декабря 1941 года прибыла в 55-й
Отдельный Полк Связи, с которым прошла
весь боевой путь через Польшу, Германию,
Чехословакию и 9 мая, победу встретила в
Чехословакии, в городе Хомутув. 18 декабря
1945 года демобилизовалась.
В письме с фронта маме Марьяны
Галимжановны
написано:
«Командование
благодарит Вас за воспитание мужественного,
преданного нашей Родине воина, какой является
Ваша дочь!» - командир подразделения-капитан
Кизилов.
Имеет награды: орден Отечественной войны
2-ой степени, две медали «За боевые заслуги».
Медали: «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг..» и другие
юбилейные медали.
Активная участница благотворительных
акций, проводимых Ярославским областным
союзом женщин.
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Зоя Николаевна
Ларичева
Ларичева Зоя Николаевна родилась 15
декабря 1923 года. В 18 лет в феврале 1942
года добровольно ушла на фронт. Воевала в
составе 137-ой стрелковой Дновской бригаде.
Санинструктор. Постоянно находилась рядом
с бойцами, оказывая первую медицинскую
помощь на поле боя. Участвовала в боевых
операциях,
воевала на Северо-Западном,
Ленинградском, Прибалтийском, Белорусском
фронтах; в Польше, Восточной Пруссии,
Прибалтике. Была контужена и трижды ранена.
Награждена
правительственными
наградами: орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией».
Вырастила двух приемных девочек, а
подрастающему поколению несла правду о
войне без прикрас. Её наказ: «Мы отстояли
любимую Родину, вам – не допустить войны».
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Лидия Владимировна
Онегина
Лидия Владимировна Онегина (девичья фамилия – Барыгина) родилась 27 сентября 1924
года в Гаврилов-Яме.
29 ноября 1942 года она добровольцем
прибыла в зенитно-артиллерийский полк.
Дислоцировался полк в Ярославле. Со своими
боевыми расчетами вчерашние школьницы
мужественно отражали вражеских налетчиков,
защищая
родной
город.
Красноармеецпрожекторист Барыгина вместе с товарищами
отбивала атаки на левом берегу реки, отстояв
Ляпинскую электростанцию.
После побед под Курском, Киевом,
Ленинградом часть, где служила Лидия, была
передислоцирована на запад. Участвовала в
штурме Берлина. В ночь на 16 апреля 1945 года,
отражая атаки немцев, ослепляя, деморализуя их
лучами прожекторов воем сирен многотысячной
канонадой артиллерии, они положили начало
разгрому врага в его логове.
В конце июля ефрейтор Барыгина вернулась
домой с победой и заслуженными наградами
- медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
В 1951 году получила средне - специальное
образование. 38 лет трудилась на орденоносном
льнокомбинате. С коллегами навещала детей
в Великосельском детском доме. Именно они,
вчерашние фронтовики, в большинстве не
достигшие совершеннолетия, и труженики тыла,
сломали хребет фашизму. В год 40-летия Победы,
наряду с боевыми и юбилейными наградами ее
грудь заслуженно украсил Орден Отечественной
войны.
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Клавдия Александровна
Малехина
Клавдия Александровна Малехина родилась 26 мая 1924 года в деревне Коргиш Ярославского района. До войны работала в колхозе.
В 1942 году была направлена на трудовой
фронт, где сильно обморозила ноги и возвратилась в колхоз.
В 1944 году призвана на фронт, направлена
в Подольск в учебную часть. Через 9 месяцев
Клава Малехина была отправлена в Прибалтику, в отдельную снайперскую роту, в которой
служили одни девушки. Воевала на Прибалтийском фронте с ноября 1944-го года по май 1945
года.
Награждена медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и другими медалями.
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Ольга Ивановна
Смирнова
Ольга Ивановна Смирнова родилась 1923
году в деревне Шевелёво Любимского района.
После окончания школы, когда началась
Великая Отечественная война, окончила курсы
медсестёр. Ольга пишет заявление о том, чтобы
её отправили на фронт, где постарается нести
службу честно и храбро.
В 1942 году, пройдя проверку, сдав экзамены
по медицине, она была зачислена в медсанбат
166-ой стрелковой дивизии. За бой под городом
Старой Руссой сержанту медицинской службы
Ольге Смирновой вручили медаль «За отвагу». В
начале 1944 года была вручена вторая медаль
«За боевые заслуги».
Фронтовая сестричка спасла множество
жизней, перед её глазами прошло и множество
смертей. После тяжёлого ранения и ампутации
ноги вернулась домой. Научилась ходить, водить машину «Запорожец». Успешно окончила
Даниловское педагогическое училище, работала
в Любимской восьмилетней школе. 30 лет Ольга
Ивановна учила мальчишек и девчонок писать и
читать, учила добру и пониманию человеческой
боли, мужеству.
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Надежда Андреевна
Боткина
Надежда Андреевна Боткина родилась
18 октября 1921 года в селе Вышки Ульяновского района Ульяновской области. Сейчас живет
в поселке Борок Некоузского района.
Надя Боткина
получила повестку на
фронт 7 марта 1943 года (в возрасте 21 год).
В действующей армии с июня 1943 года. Старшина
медицинской службы (палатная сестра) военного
госпиталя для легкораненых
№5290 1-го
Белорусского фронта.
Боевое крещение прошла на Курской
битве. Тысячи раненных прошли через ее руки.
В наградном листе к медали «За боевые
заслуги» написано: «К раненым относится чутко,
внимательно с материнской заботой. Является
донором госпиталя. Периодически работала
круглые сутки без смены. В момент последних
наступательных
боев,
обслуживала
одновременно 300 раненных».
Войну Надежда
Андреевна закончила
в Германии. Награждена медалью «За победу
над Германией».
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Елизавета Николаевна
Крылова
Елизавета Николаевна Крылова родилась
16 октября 1923 года в деревне Герцено (Высоковский сельсовет).
После окончания курсов дезинструкторов
Лизу Крылову направили на работу в город Углич
на санэпидемстанцию, где она обрабатывала
раненых, эвакуированных детей, а также и вела
шефство над детскими домами.
В октябре 1942 года, Лиза Крылова
добровольцем ушла в армию, в город Куйбышев
(ныне Самара). В составе 40-го женского
зенитно-прожекторного полка переброшена
на Таманский полуостров. Боевой задачей
девичьего батальона, на точке “Искатель”,
был поиск немецких самолетов с помощью
звукоулавливателя и сообщение их координат
зенитчикам.
Затем была Западная Украина. Они шли по
пятам фашистов, ловили бандеровцев, теряли
своих. В Львовской области Лиза Крылова
встретила День Победы.
Награждена: орденом Отечественной войны,
медалью “За отвагу”, юбилейными медалями. А в
мирное время за свои трудовые успехи Е.Н.Крылова награждена медалью “Ветеран труда”.
«Мы все жили для Родины”- так всегда
говорила Елизавета Николаевна Крылова,
встречаясь с подрастающим поколением.
Каждое слово этой фразы подтвердил самый
жестокий судья – Война.
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Инна Константиновна
Репина
Инна Константиновна Репина родилась 23
января 1924года в городе Кинешма Ивановской
области. В далёком 1941 году после окончания
десяти классов Инна поступила в Ивановский
сельскохозяйственный институт.
Но получить профессию агронома помешала
война. В марте 1942 года по комсомольскому
набору она отправилась на фронт, где стала
командиром отделения связи на зенитной
батарее.
По дорогам войны она дошла до
Белоруссии и вернулась на первый курс
Ивановского сельскохозяйственного института.
В 1958 году семья Репиных переехала в
город Ростов Ярославской области. Инна
Константиновна устроилась преподавателем
в сельскохозяйственный техникум. С 1962 год
она - главный агроном Ростовского управления
сельского хозяйства.
Работала, не считаясь со временем, была
награждена Орденом «Знак Почёта» и медалью
«За
трудовую
доблесть».
Неоднократно
избиралась депутатом районного Совета
народных депутатов.
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Анна Ивановна
Тарусинова
Анна Ивановна Тарусинова (девичья
фамилия - Бедина) родилась 9 февраля 1927
года в городе Пошехонье.
В августе 1943 года стала бойцом Советской
Армии и вошла в состав санитарного отдела
Ленинградского фронта госпиталя 2753, где
она была операционной медицинской сестрой.
Спасая раненых, госпиталь перемещался за
Ленинградским фронтом - Латвия, Польша,
Германия. Расписалась на стенах Рейхстага.
Награждена: орденом Отечественной войны,
медалью «За взятие Берлина», медалью «За
Победу над Германией», медалью «За боевые
заслуги», другими юбилейными медалями.
После окончание войны Анна Ивановна
вернулась в Пошехонье, вела большую
общественную работу с молодёжью, работала
фельдшером в Пошехоно-Володарской районной
больнице. Работала медицинской сестрой в
детском доме города Пошехонье-Володарск.
Спустя почти 40 лет, после окончания войны
в Пошехонский военкомат пришло письмо:
«Дорогой товарищ комиссар! Меня зовут
Елена-София Люкас. Я живу в городе Шверене.
Узнала, что в вашем городе живет медицинская
сестра Аня Бедина, которая спасла мне жизнь
и которую мы с мамой разыскиваем с войны.
Поклонитесь Ане от всех немецких детей и
женщин и передайте ей, что в нашем городе
будет установлен памятник русской девушкемедсестре, спасшей ребенка…».
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Мария Павловна
Михайлова
Мария Павловна Михайлова родилась
16 сентября 1923 года в Первомайском районе.
В ноябре 1942 года была отправлена на
фронт, в распоряжение командования
40
зенитно-прожекторного полка, в районе города
Куйбышева (ныне Самара). Здесь же она
прошла курсы шоферов, и с тех пор девушку
стали называть шофером Мишкой (от фамилии
Михайлова).
Зимой 1943 года полк передислоцировался
на Кубань. С февраля по апрель 1944 года
Зенитно-прожекторный
полк
осветил
46 самолетов противника, вступив в период
беспрерывных боевых действий. Фашистские
асы, освещенные прожекторами, потеряв
ориентировку, врезались в морскую пучину.
Летом 1944 года полк перебазировался
в район города Львова и занял боевые порядки
вокруг города. С этого времени до окончания
войны велись бои с авиацией противника.
22 июля 1945 года Мария Павловна
вернулась домой в свою родную деревню
Юрьевское.
Награждена:
орденом
Отечественной
войны второй степени, медалью «За победу
над Германий», а также многочисленными
юбилейными медалями.
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Ольга Тимофеевна
Лукина
Лукина
Ольга Тимофеевна
родилась
14 февраля 1925 года в Чувашии в городе
Шумерля.
В 1941 году окончила среднюю школу. В
августе 1942 года с группой выпускниц школы
связи она была направлена на Волховский
фронт – под Ленинград. После снятия
Ленинградской блокады 80-й полк связи,
в котором служила Оля, перебросили на
Карельский фронт под Мурманск. Зимой 1945
года, когда Норвегия вышла из войны, полк
отправили на отдых в Ярославль. Здесь и
встретила Оля известие о Победе.
10 мая их полк погрузили в вагоны
и отправили на Дальний Восток, куда
направлялись эшелоны с танками, орудиями,
солдатами. До 3 августа она находились в
Ворошилове - Уссурийске, а с началом войны с
Японией полк отправили в Манчжурию.
Мобилизовалась
Ольга
Тимофеевна
17 ноября 1945 года. Дальнейшую свою судьбу
она связала с библиотечным делом.
Секрет молодости и жизнелюбия Ольги
Тимофеевны в ее скромности, трудолюбии
и порядочности.
А еще она - неустанная
путешественница.
Ольги Тимофеевны награждена медалями:
«За победу над Германией в Великой
Отечественной
войне
1941-1945г.г.»,
«За
оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья»,
«За победу над Японией». А за работу
преподавателем в техникуме она получила
юбилейную медаль «За доблестный труд» к
100-летию со дня рождения Ленина».
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Татьяна Ивановна
Балаболина
Татьяна Ивановна Балаболина родилась в
посёлке Некрасовское в 1924 году.
В 18 лет была призвана в действующую
армию. Попала на Центральный фронт,
на Курскую дугу. Работала медицинской
сестрой в полевом подвижном хирургическом
госпитале 6-й Гвардейской танковой армии. Все
медицинские сёстры и врачи были донорами.
Была донором и Таня Балаболина.
По дорогам от Курска медсестра Балаболина
прошла, освобождая Украину, Молдавию,
а затем и страны Европы – Румынию, Венгрию,
Чехословакию, Австрию. День Победы она
встретила в Чехословакии.
Но на этом война для нее не закончилась.
6-ую Гвардейскую танковую армию перебросили
на Дальний Восток, на разгром японских
милитаристов.
Награждена: орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией»,
медалью «За победу над Японией» и другими
наградами.
После окончания войны на Дальнем Востоке
еще год Татьяна Ивановна работала в военном
хирургическом госпитале, долечивая раненых
солдат, которые, выписываясь из госпиталя,
долго писали ей письма во фронтовые газеты,
благодарили за лечение.
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Зоя Петровна
Либерова
Зоя Петровна Либерова родилась 16 апреля 1922 года в селе Троицкое Переславского
района.
В феврале 1942 года вступила в ряды борцов
с фашизмом. Зоя Либерова служила в войсках
противовоздушной обороны, неся регулярное
дежурство на постах, «прослушивая небо», зная
все звуки, издаваемые двигателями самолетов,
как советской авиации, так и немецкофашистских захватчиков. В её задачи входило
распознать и оперативно передать информацию
по
уничтожению
самолётов
противника,
приближающихся к цели на подлете к городу
Москве.
Подразделение дислоцировалось в городах
Иваново и Ярославле, рядом родной город
Переславль, родители, родственники. Но только
в 1944 году, получила Зоя Петровна возможность
навестить родных.
Награждена: орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени, медалью Жукова,
юбилейными медалями.
Зоя Петровна работала диспетчером
Объединения «Славич» и являлась активным
членом Совета ветеранов завода и города. На
протяжении всей жизни была верна фронтовой
дружбе. Боевые подруги встречались в
последнюю субботу мая каждый год в
Переславле с выпускниками 1941 года, помогали
друг другу, радовались жизни, успехам детей.
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Анна Егоровна
Кувычкина
Анна Егоровна Кувычкина 7 апреля 1926
года рождения. Она была санитаркой – ангелом
милосердия, как называли медсестёр и санитарок раненые бойцы.
С 7 лет Анна пошла в няньки, чтобы подзаработать и приобрести одежду для посещения
школьных уроков.
В 1941 году Анне исполнилось всего 15 лет.
Тогда, в начале июня, она поехала в Смоленскую
область в гости к брату. А 22-го началась война.
9 августа деревню занялись немцы. Через два
месяца Анне чудом удалось сбежать. 75 километров шла до дома – в Киров Калужской области. Затем была эвакуирована в Саратовскую
область, где она и стала работать санитаркой в
госпитале.
Затем её забрали в воинскую часть, с которой оказалась в Белоруссии, работала на кухне
почти до конца войны, а после победы ей дали
премию – 3 метра ситца на платье.
В 1964 году перебрались в Борисоглебский
район. Анна Егоровна Кувычкина трудилась на
предприятии «Стройдеталь», а достигнув пенсионного возраста, долгое время, до 70 лет, была
смотрителем в Борисоглебском музее. Анне
Егоровне дорог архивный документ, свидетельствующий о том, что её родной «23 запасной
стрелковый полк 18 запасной стрелковой дивизии выполнял задачи по обеспечению боевой
деятельности войск в пределах тыловых границ
Западного, Белорусского фронтов…».
Имеет награды: медаль Жукова, медаль «За
освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», знаки: «Великая Отечественная война», «Фронтовик 41-45г.».
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Александра Николаевна
Шелепанова
Александра Николаевна Шелепанова родилась 22 апреля 1919 года в селе Раменье Череповецкого района Вологодской области.
После окончания школы поступила в сельскохозяйственный техникум в городе Ориенбаум. За
дипломированным молодым зоотехником было
закреплено четыре колхоза, которые были практически разрушены во время Финской войны.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. В первые дни войны
Александра занималась эвакуацией племенного
скота из ближайших колхозов и совхозов до
станции Тихвино Ленинградской области.
В самые трудные военные годы продолжила
свою трудовую деятельность, проработала в
качестве зоотехника в хозяйствах Тутаевского
района до 1958 года. На базе опытного хозяйства
«Тутаево» организовали пункт искусственного
осеменения, где Александра Николаевна
и начала работать в качестве заведующей
пунктом, проработала там до самой пенсии. Она
была избрана председателем рабочкома ОПХ
«Тутаево», посвящая этой работе много личного
времени. Шесть лет она возглавляла рабочком
хозяйства.
Трудовой стаж Александры Николаевны составляет 38 лет. Многократно поощрялась районными и областными Почётными грамотами,
является «Отличником сельского хозяйства», удостоена медали «За доблестный труд». По праву
носит звания «Труженик тыла», «Ветеран труда».
Достигнув 100-летнего юбилея, приняла участие
в Тутаевском полумарафоне «Май. Мир. Молодость», была занесена в Книгу рекордов и достижений Тутаевского муниципального района.
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Валентина Александровна
Пучкова
Валентина
Александровна
Пучкова
родилась 7 декабря 1922 года.
Училась в школе № 4, которая находится
в поселке Заволжье-1 города Рыбинска. Год
окончания школы совпал с началом Великой
Отечественной войны. Валя, вместе с такими
же девчонками, сразу поступила работать на
Рыбинский машиностроительный завод, где
собирала снаряды для фронта, а после работы
вместе с товарищами рыла окопы.
«В войну работали по 12 часов, если было
свободное время бежали рыть окопы. На заводе
в это время делали миномёты, девочки набивали
мины к ним. В семье картошка была по счету.
Если по погодным условиям не шёл паром, то
зимой добирались на работу по льду в районе
Слипа или бежали через дамбу. Спаслась в 1943
году опоздав на переправу, опоздав на пароход
к контролёру, который затонул» - рассказывает
Александра Пучкова.
В 1943 году поступила учиться в Рыбинский
машиностроительный
техникум.
После
окончания учёбы в 1946 году устраивается на
Полиграфический завод. Ветеран труда.
Награждена медалью «За доблестный труд».
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Фаина Фёдоровна
Чудинова
Чудинова Фаина Фёдоровна родилась в
1923 году в деревне Ханькино Гаврилов-Ямского
района Ярославской области.
В июне 1941 года ушла на фронт в
составе группы девушек-радисток. Первое
боевое крещение Фаина получила, когда их
эшелон, следовавший под Тихвин, подвергся
ожесточённой
бомбёжке
под
станцией
Окуловка. Затем батальон связи обеспечивал
взаимодействие частей и подразделений,
ожесточённо
дравшихся
под
Москвой,
участвовал в оборонительных и наступательных
боях на Можайском направлении. Батальон, в
котором служила Фаина, обеспечивал связь в
Сталинградском сражении, потом под Ростовомна-Дону, в Бессарабии, Молдавии, Румынии. Во
время одного из боёв Фаина была контужена,
о профессии радистки можно было забыть. И
она стала осваивать новую военную профессию –
медсестры. Направлена для прохождения
дальнейшей службы в госпиталь медсестрой. Спустя
год после войны Фаина вышла замуж за Пётра
Чудинова, с которым они прожили вместе 54 года.
За заслуги перед Отечеством Ф.Ф. Чудинова
была награждена: орденом Отечественной
войны 2-й степени, орденом Дружбы народов,
золотой медалью Российского Фонда Мира. Но
самыми дорогими наградами являются для неё
две медали – медаль Александра Невского и
медаль «За боевые заслуги».
После ухода на пенсию в 1978 году
занималась общественной работой. 18 лет
была заместителем председателя Ярославского
областного комитета ветеранов войны и военной
службы.
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Угличские зенитчицы
В истории Великой Отечественной войны яркий след оставили советские женщины, которых
почти миллион воевало с фашистами. 26 тысяч
женщин было направлено добровольцами на
фронт из Ярославской области. Угличские зенитчицы. 62-й Отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион.
Ярославская область во время войны была
одним из промышленных центров страны.
Гидросооружения в Угличе и Рыбинске
имели особое значение. Они снабжали электроэнергией Москву, осаждённую врагом. Всё это
оказалось под прицелом немецкой авиации.
Для защиты города в начале войны в Углич
была переброшена кадровая воинская часть,
в которой служили красноармейцы призыва
1938 – 1939 годов, – 62-й Отдельный зенитноартиллерийский дивизион, вошедший в состав
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Рыбинско-Ярославского дивизионного района
ПВО.
С 10 апреля 1942 года в 62 дивизион
были мобилизованы девушки 18-20 лет из
города Углича, Угличского и Борисоглебского
районов. Командирами и инструкторами у
них оставили наиболее опытных солдат и
сержантов. 5 мая 1942 года в торжественной
обстановке зенитчицы приняли присягу и были
распределены по боевым точкам. Среди девушек
были пулемётчицы, зенитчицы, дальномерщицы,
разведчицы, телефонистки, радистки.
Защита Угличской ГЭС и города была
организована на очень высоком уровне. В
результате ни один вражеский самолёт не
прорвался сквозь заградительный огонь и
не нанёс бомбовых ударов. Всё это время
небо вокруг здания ГЭС полыхало огненными
вспышками от разрывов снарядов. На землю
сыпался град осколков.
О Победе в угличском дивизионе узнали
из сообщения по радио утром 9 мая 1945
года. Началось расформирование личного
состава. Первыми были демобилизованы
солдаты срочной службы, призванные в армию
еще до начала войны. Девушкам объявили
благодарность и подарили каждой по 3 метра
ситца на платье.
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