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К ЧИТАТЕЛЮ! 

 
 

Смотрю назад, в продымленные дали: 
 Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

   А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ. 

Ю. Друнина 
 
 

Наравне с мужчинами на фронтах Великой Отечественной вой-
ны воевали женщины. Только по мобилизации комсомола в годы 
Великой Отечественной войны в армию было направлено около 
500 тысяч девушек. Участие женщин на любом участке войны - 
это был подвиг. Они отказывались от тепла, уюта и дома, понима-
ли, что рискуют. На передовой война не делала им скидок на мо-
лодость, слабый пол. Шли с бойцами в атаку, выполняли тяжелую 
солдатскую работу. Под огнем противника оказывали раненым 
первую медицинскую помощь, эвакуировали их с оружием и бое-
припасами в медсанбат или в безопасное место. Сколько бесстра-
шия и отваги было в молодых девушках, у которых только-только 
начиналась жизнь. Каждый боец видел в женщине свою мать, 
сестру, жену, дочь. Плечом к плечу с мужчинами на полях сраже-
ний они завоевывали Победу. 

Не было такой военной специальности, которой не овладели бы 
женщины во время войны. Женщины на войне водили танки, са-
молеты, были снайперами. Самыми «женскими» специальностями 
в годы войны стали медицина и противовоздушная оборона. 

Такого массового участия женщин в партизанском движении в 
годы Великой Отечественной войны, история не знает вообще. 

Они трудились на опасных и тяжелых производствах, защища-
ли Родину в тылу. 

 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной вой-
ны, 92 девушки и женщины были удостоены звания Героев Совет-
ского Союза, многие из них награждены боевыми орденами Сла-
вы, Отечественной войны и Красного Знамени, медалями «За от-
вагу», за оборону Москвы и Ленинграда, Сталинграда и Кавказа, 
за взятие Берлина. 

Они освобождали Кубань, Белоруссию и Украину, сражались 
за Ленинград и Москву, бились в Сталинграде и на Курской дуге, 
штурмовали Берлин.  

Выстояли, все преодолели и победили!  
В краеведческое пособие вошли материалы из фондов Цен-

тральной городской библиотеки им. А.В. Луначарского. 
Материал расположен по алфавиту фамилий участниц Великой 

Отечественной войны.  
Пособие адресовано широкому кругу читателей. 
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АБЫСОВА  

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
 

Татьяна выросла в семье железнодорожно-
го инженера. После школы окончила курсы 
радистов-стенографистов. 

В Армию ее призвали в сентябре 1941 го-
да. Несколько недель учебы в Ижевском военном училище, затем 
зачислена в запасной полк под Москвой. Оттуда ее вскоре распре-
делили в 36 стрелковую дивизию радистом разведывательной ро-
ты. Вместе с разведгруппой выходила в намеченную точку к ли-
нии фронта. С ней для охраны оставался боец, а разведчики ухо-
дили. После их возвращения, она выходила на связь с командова-
нием, передавала важные данные. Любой поход мог закончиться 
гибелью разведгруппы и радиста. В 1942 году Татьяну, уже ради-
ста 3-й артиллерийской дивизии, наградили медалью «За боевые 
заслуги». В положении об этой награде говорится, что она предна-
значена «для награждения за активное содействие успеху боевых 
действий, за умелые, инициативные и смелые действия в бою, 
способствующие успешному выполнению боевых задач воинской 
частью»... 

Участвовала в освобождении Курска, Смоленска. Смоленская 
область и Брянщина запомнились ей нескончаемой чередой дотла 
сожженных деревень и населенных пунктов… Орел, затем - Ор-
ша, после взятия которой их дивизия стала носить звание Оршан-
ской. Участвовала в освобождении Курска, Смоленска. В 1943 го-
ду Абысову Татьяну Николаевну наградили орденом Красной 
Звезды после боев за Орел и Брянск.  

И далее - Польша, Восточная Пруссия, где заключительным 
этапом похода для Татьяны Абысовой стал Кенигсберг. После Во-
сточной Пруссии ее воинская часть была переброшена по желез-
ной дороге сначала в Монголию, а затем, через Маньчжурию, в 
Северную Корею, где в декабре 1945 года ее демобилизовали.  

И опять поезд вез ее через всю страну. На Кубань, в Кропот-
кин. Туда направили ее отца, главного инженера, восстанавливать 
вагонное депо станции Кавказская...  
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В Кропоткине Татьяна, владевшая стенографией, устроилась в 

транспортную прокуратуру. Всего за ее плечами - 54 года трудо-
вого стажа. 

Источник: 
Глазунов, И. «Идут по войне девчата...» : Татьяна Николаевна 

Абысова всю войну была радисткой разведроты / И. Глазунов // 
Огни Кубани. - 2013. - 8 мая. - С. 10. 

Опарина, К. Мы из 41-го : о ветеране Великой Отечественной 
войны Татьяне Николаевне Абысовой / К. Опарина // Огни Кубани. 
- 2013. - 22 июня. - С. 1. 

 
БОНДИНА  

РАИСА ГЕОРГИЕВНА 
 

Раиса родилась 14 декабря 1921 года. Вы-
пускница школы 1940 года. Предвоенные го-
ды были особенными: страна жила одной се-
мьей. С сигналам заводского гудка все шли на 
фабрики, заводы, стройки. Все были пионера-
ми, комсомольцами. Царила атмосфера при-
поднятости, любви к стране, трудового энту-

зиазма.  
В Кропоткине в 1938 году была открыта первая двухгодичная 

школа медицинских сестер. В ней учились 70 человек. В основ-
ном это были девушки. Одной из выпускниц этой Кропоткинской 
школы медицинских сестер была Бондина Раиса. 

Война для нее началась в 20 лет. С июня 1942 года по июнь 
1943 года работала в эвакогоспитале № 4540 станицы Выселки 
Краснодарского края. Там и приняла воинскую присягу. Воинское 
звание - старшина. Прошла боевыми дорогами до города Кениг-
сберга Восточной Пруссии. Награждена: медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
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Была награждена орденом Отечественной войны II степени в 

апреле 1985 года. 
Вернувшись в родной Кропоткин, Раиса Георгиевна отдала 38 

лет родной профессии: работала на пункте переливания крови, 
операционной медсестрой хирургического отделения городской 
больницы. 

Источник: 
Левченко, В. И платьица сменили на шинели… / В. Левченко // 

Огни Кубани. - 2003. - 25 мая. - С. 2. 
Газиянц, Е.С. У каждого своя дорога на фронт / Е.С. Газиянц, 

Н.Н. Ефремова // Кубанские новости. - 2015. - 13 мая. 
 

БУДАНОВА 
НИНА ДМИТРИЕВНА 

 
Нина родилась 4 октября 1919 года в городе Ростове-на-Дону. 

В 1937 году окончила школу. Перед войной получила диплом 
фельдшерско-акушерского техникума. Была призвана на фронт 15 
июля 1941 года. Служила в 16 подвижном полевом госпитале 16 
Армии с 15 июля по 11 октября 1941 года. Воинское звание: млад-
ший лейтенант медицинской службы. 

В послевоенные годы с 1966 по 1979 работала фельдшером 
здравпункта СМУ-44 Кропоткинской городской больницы. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
Источник: 
Перкова, А. Солдаты в белых халатах : открыта доска памя-

ти медработникам участникам Великой Отечественной войны / 
А. Перкова // Огни Кубани. - 2015. - 26 мая. - С. 3. 

«Память, высеченная в камне» : мемориальные доски города 
Кропоткина : краеведческое досье ; Вып. 2, доп. / ЦГБ им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; отв. за вып. Л.М. Трепиль-
ченко. - Кропоткин, 2016. - С. 85. 
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ГРИБ 

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 
 

Родилась Любовь 22 января 1918 года. Ей бы-
ло 23 года, когда началась война. На службу была 
призвана 20 мая 1942 года. С апреля 1943 года по 
январь 1944 года служила в 524 медико-
санитарном батальоне 96 стрелковой дивизии, 
эвакуационный госпиталь 3604. Воинское зва-
ние: старший лейтенант медицинской службы. 

Была награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное время с 1956 
по 1985 гг. работала участковым педиатром Кропоткинской го-
родской больницы.  

 
ДУТОВА 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 
 

Елена родилась в 1922 году. В 1940 году 
окончила школу. Когда началась война ей бы-
ло 19 лет. Пошла учиться на курсы медсестер. 

Была призвана на службу в 1942 году. Ра-
ботала медсестрой госпитального взвода 314 
отдельного медицинского санитарного бата-
льона 271 стрелковой дивизии с октября 1942 
года по май 1945 года. Имела звание старши-

на медицинской службы. Была награждена медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За освобождение Кавказа». Вернулась домой 
в победном 1945 году. 

С 1968 года по 1981 год работала бухгалтером в Кропоткин-
ской городской больнице. 

Источник: 
«Память, высеченная в камне» : мемориальные доски города 

Кропоткина : краеведческое досье ; Вып. 2, доп. / ЦГБ им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; отв. за вып. Л.М. Трепиль-
ченко. - Кропоткин, 2016. - С. 83;86. 

8  



 
ДАЛЛАК-САКУЯШВИЛИ  

(НЕДОГОНОВА) РОЗАЛИЯ ПЕТРОВНА 
 

Родилась Розалия в Тихорецке 13 марта 
1924 года. Детство прошло, как у всех ребят 
того времени: дом, школа, «казаки-
разбойники». Война застала ее в десятом 
классе школы им. Маяковского в городе Кро-
поткине, куда она к тому времени переехала с 
родителями. После очередного налета враже-

ских самолетов, сбросивших на город бомбы, Розалия решила по 
комсомольской путевке идти на фронт добровольно. В горкоме 
комсомола ее направили в Тбилиси на двухмесячные курсы ради-
стов. 

Занятия в спецшколе проходили напряженно. Большую часть 
занимались по специальности: их готовили в связисты, а осталь-
ное время учились стрелять, разбирать, чистить, собирать оружие 
и ходить строем. Два месяца пролетели как один день. 

Первую группу из 50 человек отправили в действующую ар-
мию. Они попали в полк связи Брянского фронта. Работали в 
блиндажах, под землей. Без бомбежек и артобстрелов. Но работа-
ли так много, что от усталости валились с ног, как убитые. Пере-
езды на новые места. И снова подземные блиндажи. И снова 
напряженная работа. Так сложилась ее военная судьба.  

Получила семь благодарностей от Сталина «За отличные бое-
вые действия на Брянском фронте», награждена орденами и меда-
лями. 

Свою трудовую деятельность в мирное время посвятила благо-
родному и святому делу - служению советской семье, работая в 
ЗАГСе. 

Источник: 
Ткач, Р. Юность, война и Розалия / Р. Ткач // Огни Кубани. - 

2014. - 27 марта. - С. 7. 
Трепильченко, Л.М. Давид Мартынович Даллак-Сакуяшвили / 

Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2007. - С. 16-17. 
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ЗАМУЛИНА  

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
  

Получила первое боевое крещение в 1942 
году. Служила фронтовой медицинской сест-
рой в 769 полевом подвижном госпитале I 
Ударной Армии с января 1942 года по май 
1945 года. С августа 1945 года по сентябрь 
1945 года - она старшая медицинская сестра 
202 полевого подвижного госпиталя 35 Ар-

мии. Ее воинское звание: старший лейтенант медицинской служ-
бы. Была демобилизована в 1945 году после Победы. 

Награждена: орденом «Красной звезды», медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над 
Японией». 

Много лет работала заведующей детскими яслями № 3 города 
Кропоткина (с 1956 по 1988 гг.). 

 
ЖАРКО  

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Родилась Мария в 1924 году. Когда нача-
лась война ей было 17 лет. Окончила курсы 
медсестер. Была демобилизована на фронт в 
1942 году. С ноября 1942 года по апрель 1943 
года работала в эвакогоспитале № 3237 в звании 
старший сержант.  

В мирное время с 1953 по 1979 гг. работала 
акушеркой в Кропоткинском роддоме. 

Источник: 
«Память, высеченная в камне» : мемориальные доски города 

Кропоткина : краеведческое досье ; Вып. 2, доп. / ЦГБ им. А.В. 
Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова  ; отв. за вып. Л.М. Трепиль-
ченко. - Кропоткин, 2016. - С. 79. 
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ИВАЩЕНКОВА (БАЛУТИНА) 
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 

 
Родилась Валентина в городе Кропоткине 

10 февраля 1925 года. Выросла в многодетной 
кубанской семье. В конце июня веселые и 
беззаботные выпускники школ ждали празд-
ника... 

Голос Левитана из громкоговорителя сооб-
щил о начале войны... Война для Вали нача-
лась в 16 лет. В Кропоткине открыли курсы 
медицинских сестер. Вместе с подругами де-

вушка пошла учиться оказывать первую медицинскую помощь.  
Призвали на службу в ряды Красной Армии в 1943 году. От-

правили служить в полевой госпиталь № 376 в станицу Варени-
ковскую. Молоденькие медсестрички принимали раненых. Тащи-
ли мужчин весом 70-90 кг в палатке на перевязки. Работали сутка-
ми, не покидая раненых... 

Она прошла фронтовыми дорогами от Кубани до Польши. В 
составе Второго Украинского фронта шла по разбитым городам и 
селам страны, ужасалась руинам Новороссийска, Керчи, Симфе-
рополя.  

День Победы 20-летняя младший сержант Иващенкова встре-
тила во Львове. Направили служить в Прикарпатский погранич-
ный округ. Лечила украинских детей от дифтерии и скарлатины, 
которые свирепствовали в Западной Украине. Случилось и под 
автоматами бандеровцев побывать. Не расстреляли только пото-
му, что лечили всех, не деля на своих и чужих. 

Полным нервным истощением и нервным расстройством запла-
тила юная Валентина за стойкость в военное время. И пришла она 
в себя уже на Кубани, куда вернулась со страдающей душой…  

После войны осталась большим патриотом своей страны, в 
нашем городе ее знал почти каждый, как бабушку с большим 
сердцем и доброй душой!  
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Была награждена Орденом Отечественной войны II степени (6 

апреля 1985 год).  
Не дожила до 75-летия Победы 7 дней!  
Источник: 
Лицо Победы : Иващенкова Валентина Степановна / Красно-

дарский государственный институт культуры ; Банк «Кубань 
Кредит». Часть четвертая. - Краснодар : Традиция, 2018. - 168 
с. : ил. - (Военно-патриотическая и художественно-творческая 
акция «Лицо Победы»). 

Полещук, О. Кто говорит, что на войне не страшно : о фрон-
товичке, медицинской сестре В.С. Иващенковой / О. Полещук // 
Огни Кубани. - 2009. - 7 мая. - С. 1. 

Смирнова, М. Матушка Валентина : память / М. Смирнова // 
Огни Кубани. - 2012. - 21 июня. - С. 2. 

Кобликова, Е. Благословенный юбилей / Е. Кобликова // Огни 
Кубани. - 2015. - 17 февраля. - С. 5. 
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КОСТЫРИНА 

ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА 
(ИГНАТОВНА) 

 
Родилась Татьяна Костырина в 1924 году. 

Детство и юность тихой и застенчивой девуш-
ки прошли в Кропоткине, маленьком городке 
над широкой полноводной Кубанью. Училась 
в школе № 3 им. Н. Островского, в которой 
окончила 8 классов. После окончания школы 
Таня работала в пригородном хозяйстве ва-

гонного депо. Пришел тысяча девятьсот сорок первый. Во время 
войны Татьяна добровольно ушла на фронт, окончила курсы снай-
перов. В действующей армии находилась с августа 1942 года. Она 
- снайпер 691-го стрелкового полка 383 стрелковой дивизии от-
дельной Приморской армии. В одном из боев была ранена. После 
госпиталя Костырина догнала свой полк и участвовала в боях за 
Керчь. Старший сержант Костырина в боях за освобождение Ку-
бани и Крыма уничтожила 120 солдат и офицеров противника. 

22 декабря 1943 года в бою за поселок Аджимушкай (ныне пос. 
Партизаны в черте г. Керчи) заменила выбывшего из строя коман-
дира батальона и подняла бойцов в атаку. Вражеская пуля подко-
сила девушку. Она погибла в этом бою. Была похоронена в Аджи-
мушкае. Перезахоронена на военном кладбище в г. Керчи. 

15 мая 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Т.И. Костыри-
ной было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Сегодня имя героя Костыриной Т.И. носит улица города Керчи, 
а также село Ленинского района недалеко от Керчи, где установ-
лен бюст Героини. В память о Герое Советского Союза в городе 
Кропоткине переулок Школьный был переименован в улицу име-
ни Татьяны Костыриной. 9 мая 2015 года в парке имени 30-летия 
Победы города Кропоткина открыт памятник Герою Советского 
Союза Татьяне Костыриной. На родине Татьяны Костыриной в 
хуторе Лосево в 2018 году установлен памятник Герою Советско-
го Союза, ее имя присвоено хуторской школе.  
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Источник: 
Крюков, И. Девушка из Кропоткина / И. Крюков // Кубани слав-

ные сыны : очерки о кубанцах-Героях Советского Союза : Кн. 4. - 
Краснодар, 1997. - С. 120-121. 

Костырина Татьяна Игнатьевна // Золотая слава Кубани : 
краткий биографический справочник о Героях Советского Союза, 
Героях Российской Федерации и полных кавалерах ордена Славы. - 
Краснодар, 2003. - С. 62. 

Крюков, И. Отважный снайпер: о Татьяне Костыриной / И. 
Крюков // Среди героев ваши имена. - Краснодар, 1965. - С. 208-
210. 

Луцков, В. Герои не умирают: улица Тани Костыриной / В. 
Луцков // Луцков, В. Кропоткин. – Краснодар, 1986. - С.35-36. 

Малкин, В. Снайпер Таня Костырина / В. Малкин // Огни Куба-
ни. - 1988. - 23 февр. 

Малкин, В. Снайпер Таня Костырина / В. Малкин // Малкин, В. 
М. На голубой линии: записки политработника. - Краснодар, 
1980. - С. 72-78. 

Поднималась в небо красавица….: о Татьяне Костыриной // 
Кубанские новости. - 2000. - 7 марта. - С. 3. 

Пташник, А.А. Они добыли победу : Костырина Татьяна Игна-
тьевна : (биография) // Пташник, А.А. Кропоткин в зеркале исто-
рии / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2002. - С. 249-250. 

Татьяна Игнатьевна Костырина // Наша гордость и наше 
наследие, слава той, незабытой страны… : к 75-летию учрежде-
ния звания «Герой Советского Союза» / Администрация Красно-
дарского края. - Краснодар, 2011. - 160 с. 
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КРЕМЕНА (ЕРМАШЕВА) 
ИННА АЛЕКСЕЕВНА  

 
Родилась Инна 3 июля 1925 года на хуторе 

Майкопском Гулькевичского района. Детские 
и школьные годы прошли в городе Кропот-
кине. Началась война. Вместе со школьной 
подругой договорились проситься на фронт, 
хотя не представляли себе, куда их могут 
взять. Свое решение держали от родителей в 
тайне. Девушкам поначалу не везло: в военко-

мате их не слушали и выгоняли. 
Узнав случайно в райкоме комсомола о том, что в Тбилиси от-

крываются курсы радиотелеграфистов для армии, они добились 
через военкомат направления. В 16 лет, закончив курсы в городе 
Тбилиси, получила звание радиста третьего класса. Страшную 
войну хрупкая девушка прошла от начала до конца. С 22 октября 
1941 по 26 октября 1945 гг. на фронте. Не разлучаясь с радиостан-
цией, Инна прошла тяжелый путь через Орловщину и Брянщину, 
Белоруссию и Латвию. 

За освобождение Белоруссии была награждена медалью «За 
боевые заслуги». Ей присвоили звание старшины. В солдатскую 
книжку Кременой И.А. занесены благодарности Верховного Глав-
нокомандующего за участие в боевых операциях по освобожде-
нию городов: Даугавпилса, Резекне, Риги. А было ей тогда всего 
18 лет. Демобилизовалась в октябре 1945 года. 

Закончила десятилетку. Затем - учеба в Грозненском библио-
течном училище. Начала работать заведующей читальным залом 
городской библиотекой им. А.В. Луначарского в Кропоткине. За-
очно закончила Московский государственный библиотечный ин-
ститут.  

В 1956 году была назначена заведующей городской библиоте-
кой им. А.В. Луначарского, в 1974 году стала первым директором 
созданной в городе Централизованной библиотечной системы. 
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Под ее руководством немало сделано в развитии библиотечной 

сети города Кропоткина. За трудовые успехи награждена 
«Орденом Трудового Красного Знамени», юбилейной медалью 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина. В 1995 году ей было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Кубани».  

Источник: 
Еганов, Б. Разумное, доброе, вечное… // Война в судьбе библио-

текаря. - Кропоткин, 1995. - С. 98 - 100. 
Еганов, Б. Завидная судьба / Б. Еганов // Огни Кубани. - 1995. - 

17 января. 
Кремена И.А. // Они стояли у штурвала Кропоткинской город-

ской библиотеки им. А.В. Луначарского. – Кропоткин, 1998. - 
(Материалы архивных папок библиотеки). 

Пташник, А. Библиотека им. А.В. Луначарского // Пташник, А. 
Кропоткин в зеркале истории / А. Пташник. - Кропоткин, 2002. - 
С. 306 - 314. 
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КИРИЧЕНКО  

МАРИЯ ИВАНОВНА 
 

Родилась Кириченко Мария в 1925 году. 
Когда началась война ей было 16 лет. Не про-
ходило недели, чтобы она не заходила в воен-
комат. Дома об этом ничего не знали. В марте 
1943 года Мария Кириченко получила повест-
ку. С марта 1943 года по март 1945 года рабо-
тала в эвакогоспитале № 1285 медицинской 
сестрой. Она была совсем девчонкой. Каких 

только ужасов она не насмотрелась, муки раненых, смерти. Чув-
ствовала, что седеет...  

С марта 1945 года до Победы воевала в составе 491 медицин-
ского санитарного батальона 60 стрелковой дивизии. Уволилась в 
звании - старший сержант. Войну закончила в местечке Гальбер-
штан. От него до Берлина рукой подать.  

Награждена медалью «За взятие Берлина».  
Более 50 лет проработала участковой медсестрой в городской 

больнице. 
Источник: 
Мельникова, Н. И голова от горя побелела… / Н. Мельникова // 

Огни Кубани. - 2002. - 7 мая. - С. 3. 
Перкова, А. Солдаты в белых халатах : открыта доска памя-

ти медработникам участникам Великой Отечественной войны / 
А. Перкова // Огни Кубани. - 2015. - 26 мая. - С. 3. 
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КУЗНЕЦОВА  

КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 
 

Кузнецова Клавдия Федоровна родилась 
17 марта 1923 года в станице Иловля Илов-
линского района Волгоградской области. Там 
росла и училась в школе. Позже поступила 
учиться в педагогическое училище. Когда фа-
шисты оккупировали Ростов-на-Дону, учили-
ще, где училась Клавдия, закрыли. Вернулась 
в родную станицу. Работала в госпитале. Че-
рез некоторое время направили на обучение в 

Казахстан. Начала осваивать работу телеграфистки на наблюда-
тельных постах противовоздушной обороны. Задачей телеграфи-
стов было определить тип вражеского самолета, его курс и пере-
дать данные зенитчикам. После обучения Клавдию Кузнецову 
направили на полыхающий Сталинградский фронт, ей было всего 
17 лет. Была наблюдателем 44-го батальона воздушного наблюде-
ния оповещения связи (ВНОС), который был переформирован в 
Харькове в радиобатальон, передавала информацию зенитчикам. 
Девушка быстро научилась разбираться в типах самолетов, освои-
ла азбуку Морзе. 

«Немецкие самолеты летали по ночам. Бомбежки были 
страшные. Однажды взрывом повредило наш кабель. Нам с по-
другой дали катушку с проводами, и мы пошли через лес восста-
навливать связь. Было очень страшно, но мы старались отвле-
кать друг друга от тяжелых мыслей». 

Девушки успешно выполнили миссию связистов, нашли раз-
рыв, наладили связь. За эту вылазку Клавдия Кузнецова и ее по-
друга получили медаль «За боевые заслуги». После Сталинграда 
была Польша, а затем и Германия. Демобилизовалась в городе 
Котбус (Германия). В 1945 году осенью приехала жить в город 
Кропоткин. Вышла замуж. Супруг тоже воевал, служил летчиком. 
Вырастила двоих сыновей. До самой пенсии проработала в горга-
зе.  

Источник: 
Трифонова, М. Родом из Сталинграда / М. Трифонова // Огни 

Кубани. - 2015. - 3 февраля. - С. 2. 
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Шигина, Ю. Участница Великой Отечественной войны 

Клавдия Федоровна Кузнецова ушла на фронт в 1942-м / Ю. Ши-
гина // Огни Кубани. - 2002. - 5 мая. 

 
КИСЕЛЕВА (ПАВЛОВА) 
ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 

 
Родилась Евгения 10 ноября 1923 года. За-

кончила 10 классов школы № 1 имени Белин-
ского. 

Была призвана на фронт 1 мая 1942 года из 
города Кропоткина. Стала курсантом школы 
младших авиаторов. Затем служила техником 
46 гвардейского ночных бомбардировщиков 
женского авиационного Таманского Красно-

знаменного ордена Суворова полка. Когда он понес большие по-
тери на «Голубой линии», командир полка построила техников и 
спросила: «Кто хочет сесть за штурвал самолета?». Евгения сдела-
ла два шага вперед… 

Летала на самолете ПО-2 в качестве штурмана-бомбардира, 
сделала 283 боевых вылета. Своей первый боевой вылет запомни-
ла навсегда. За прорыв «Голубой линии» на Кубани награждена 
орденом Красной Звезды. 

Демобилизовалась после войны в звании младшего лейтенанта. 
Окончила службу 22 марта 1947 года. 

Награждена правительственными наградами: двумя орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени и тремя меда-
лями - «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».  

Работала диспетчером в ПАТП (пассажирском автотранспорт-
ном предприятии). 

Источник: 
Киселева, Е. Дни и ночи : воспоминания ветерана Великой Оте-

чественной войны / Е. Киселевой // Огни Кубани. - 1985. - 9 янва-
ря. - С. 2. 
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МАКЕЕВА 

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

Родилась Женя Макеева 1 ноября 1922 го-
да в городе Кропоткине. Детство ее прошло 
на улице 1-я Подгорная в доме № 12. Окончи-
ла школу № 44 им. А.В. Луначарского. В ап-
реле 1943 года ушла на фронт по призыву 
Кропоткинского городского комитета комсо-
мола. После окончания снайперской школы 
была направлена на передовую. Принимала 

участие в ожесточенных боях за освобождение Кавказа, Крыма. 
Ей тогда было всего чуть более 20 лет. Сколько трогательных 
слов в ее письмах домой! Ни в одном из них нет жалоб ни на уста-
лость, ни на плохую погоду! Только оптимизм, вера в победу и 
забота о родных, оставшихся дома... 

Геройски погибла 22 апреля 1944 года при штурме Сапун-горы 
под Севастополем. Посмертно награждена орденом Великой Оте-
чественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За 
оборону Кавказа». 

Решением исполнительного комитета за № 47 от 1981 года ули-
ца 1-я Подгорная переименована в улицу имени Жени Макеевой. 
МБОУ СОШ № 4 города Кропоткина носит имя Жени Макеевой 
(постановление администрации муниципального образования 
Кавказский район от 1 декабря 2016 года № 1590). 

Источник: 
Горбунова, Г.В. Улицы города рассказывают / Г.В. Горбунова. - 

Кропоткин, 2004. - С.21-22. 
Костенков, А. Шли девушки дорогой фронтовой / А. Костен-

ков. - Краснодар, 1978. - 191 с. 
Николаева, Л. Фиалки из сорок третьего / Л. Николаева // Огни 

Кубани. - 1998. - 21 февраля. - С. 3. 
Памяти Жени Макеевой : митинг // Огни Кубани. - 1981. - 10 

ноября. - С. 4. 
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НОХРИНА (ТКАЧЕНКО) 

АНТОНИНА МАКСИМОВНА 
 
Родилась Антонина 8 июля 1923 года.  
Когда началась война ей исполнилось 18 

лет. В мае 1942 года была призвана в армию и 
направлена на учебу в 51-ю школу младших 
авиаспециалистов. После завершении курсов 
Антонина служила в 82-м Гвардейском 
авиаполку мастером по вооружению в звании 
младшего сержанта. После боевых вылетов 
самолеты возвращались на свой аэродром, где 

производились заправка, ремонт. Мастера по вооружению 
должны были за полтора-два часа подготовить самолеты к вылету 
- заряжали пулеметы, при помощи лебедки загружали в самолеты 
бомбы.  

После окончания войны в августе 1945 года Антонина 
Максимовна была демобилизована. Она награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и восемью юбилейными медалями. 

В 1951 году после окончания педучилища работала в детском 
саду № 6 воспитателем, затем кассиром Кавказской дистанции 
пути, бухгалтером расчетного отдела Отделения дороги. 

Источник: 
Матвеева, Л. Ананий и Антонина встретились в авиаполку / Л. 

Матвеева, В. Нохрин // Огни Кубани. - 2005. - 21 мая. - С. 2. 
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ПОЛИКАРПОВА  

НИНА МИХАЙЛОВНА 
 
Родилась Нина в 1925 году. После школы 

поступила в ремесленное училище. Ее опреде-
лили в слесари-инструментальщики, затем 
помогли устроиться учиться в медицинский 
техникум. В 1942 году пришел приказ: всех, 
учившихся на фельдшеров, выпустить из учи-
лища медсестрами. В медиках была большая 
нужда тогда. «Кнопка», «малышка», 

«дочка»… - так звали ее на войне. На страшной войне. Куда попа-
ла она шестнадцатилетней… Попала она в самое пекло - Сталин-
град. Стрелковый полк 315-й дивизии. Обмундировали ее, все как 
положено. И потянулись тяжелые дни войны. Таких дядек таскала 
на себе, и откуда силы брались… Первое ранение - множествен-
ное, осколочное... Затем - второе, похожее на смерть. Страшный 
бой на сталинградской земле чуть не стал для нее последним. Ее 
посчитали за убитую. И со всеми погибшими - в братскую моги-
лу. Но Нине удалось спастись. Санитары услышали стон, ее от-
правили в госпиталь. На излечении находилась около полугода. И 
получила полную демобилизацию. На костылях приехала домой. 
Не ждали ее дома, «похоронку» мать получила. Дома Нина про-
была недолго. Чуть затихли боли, и она вновь отправилась на 
фронт. Прошла от Сталинграда до Берлина… 28 июня 1945 года 
после четырех тяжелых ранений вернулась домой. Ее боевые 
награды: два ордена - Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  

С 1955 по 1976 год работала проводником на железной дороге. 
Три дочки, семь внуков, правнуки - вот их нажитое богатство с 
мужем Поликарповым Борисом Федоровичем, фронтовиком. 

Источник: 
Глазунова, Е. «Кнопка», «малышка», «дочка»… - так звали ее 

на войне / Е. Глазунова // Огни Кубани. - 1993. - 22 июня. 
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Близниченко, О. Семья - ровесница Победы / О. Близниченко  // 

Огни Кубани. - 2000. - 27 апреля. - С. 3. 
Проскурякова, В. Дорогие мои ветераны / В. Прскурякова // Ог-

ни Кубани. - 2005. - 24 апреля. - С. 2. 
 

ПОЛТЕВА (ВИНИЧЕНКО) 
ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА 

 
Родилась Татьяна 12 июля 1923 года в го-

роде Кропоткине. 5 июня 1941 года Татьяна 
окончила 7 классов школы № 3 им. Остров-
ского. Работала токарем на заводе. Затем 
окончила курсы радиста-телеграфиста. На 
войну ее призвали в 1943 году, в 18 лет. Была 
зачислена в 14-й эксплуатационный железно-
дорожный полк, в 12 роту связи, где было 18 

девушек и 3 парня. Связь надо было обеспечить для наступающей 
армии, приходилось передвигаться вброд в ледяной воде, ходить в 
разведку, брать «языка»...  

Однажды рядом упала бомба. Ее накрыло землей. Очнулась в 
звенящей тишине - лопнула перепонка левого уха. Потом был гос-
питаль. Слух постепенно восстановился. И Таня вернулась в 
строй. Служба была нелегкой. Передвигаясь вместе с линией 
фронта, девушки-связистки на себе переносили свое оборудова-
ние. Приходилось передвигаться по заминированным участкам по 
свистящими над головами пулями… 

Дошла до Берлина и приняла участие в Берлинском параде со-
ветских войск - победителей фашистской Германии.  

В сентябре 1945 года в составе железнодорожных войск 
направлена на войну с Японией. После Победы вернулась домой.  

В 1948 году направлена в Китай на строительство КВЖД 
(Китайско-Восточная железная дорога).   

В 1951 году вернулась домой. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, восемью медалями, включая: «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 

у  
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Вернувшись в Кропоткин, Татьяна Семеновна стала домохо-

зяйкой, занималась воспитанием двух дочерей, а муж - железно-
дорожник обеспечивал семью. 

Источник: 
Ткач, Р. Девчонка той войны / Р. Ткач // Огни Кубани. - 2014. - 

8 мая. - С. 3. 
 

РЕЗНИЧЕНКО (ЛУГИНИНА) 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

 
Родилась Лида в 1927 году. Приехала в 

город Кропоткин с Урала за месяц до войны. 
Пережила полгода оккупации города. Шел 
1943 год. 16-летняя Лида стала настойчиво 
проситься на фронт. Ей везде отказывали.  

Фронт продвигался на запад. Стали фор-
мироваться железнодорожные войска для 
быстрейшей доставки всего необходимого для 
фронта. В Батайске был сформирован желез-

нодорожный полк. Лида села в эшелон и отправилась в Батайск. 
Она пытается попасть в железнодорожные войска. И вот победа. 
Получила обмундирование и автомат. Служила связистом в же-
лезнодорожных войсках.  

Первое крещение получили в Шепетовке. Фашистские самоле-
ты бомбили эшелон и станцию. Пока прибыли к месту расположе-
ния полка потеряли 200 человек.  

Западная Украина. Восстанавливали железнодорожные пути, 
мосты, станции, обеспечивали продвижение эшелонов с боепри-
пасами и горючим. 

В рядах железнодорожного полка через Западную Украину и 
Польшу она дошла до Берлина и встретила Победу. Но домой   
попала не сразу. Ее направили в порт Штеттин, куда немцы вывез-
ли морем большое количество оборудования из Советского Сою-
за. Нужно было все это грузить на суда и отправлять обратно в 
Россию.  
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Вернулась домой в 1946 году.  
За годы службы Лидия Ивановна была 

награждена орденом Отечественной войны II 
степени и 18 медалями. 

До самой пенсии Лидия Ивановна прорабо-
тала на железной дороге оператором, стар-
шим инженером.  

Вышла замуж, родила двоих детей. Она 
гордится своими детьми, внуками и правнука-
ми. Принимает активное участие в обще-
ственной жизни города. 

Источник: 
Глазунова, Е. Эту красоту не унесла  и война / Е. Глазунова // 

Огни Кубани. - 2005. - 17 февраля. - С. 2. 
Терешина, Э. Солдат по имени Лида / Э. Терешина  // Огни Ку-

бани. - 2012. - 15 мая. - С. 2. 
Калинина, Т. Из оккупации - на фронт / Т. Калинина // Огни Ку-

бани. - 2021. - 11 февраля. - С. 10. 
Участница Великой Отечественной войны Лидия Ивановна 

Резниченко отметила 95-летие // Огни Кубани. - 2022. - 4 июля. 
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РОЩИНА (БУРЗАЕВА) 

СОФЬЯ ИВАНОВНА 
 

Софья Рощина - штурман женского полка 
ночных легких бомбардировщиков, которым 
командовала знаменитая Евдокия Бершан-
ская. Это был тот самый полк летчиц, кото-
рых фашисты прозвали «ночными ведьмами». 
Соня Рощина после окончания авиационной 
школы в 1940 году - инструктор летного дела 

на Кубани. Ей было в ту пору всего 20 лет.  
Год 41-й. Война. Софью откомандировывают после рапорта в 

распоряжение знаменитой летчицы Марины Расковой, которая 
формировала женское авиасоединение. Но сначала - ускоренное 
обучение будущих летчиц, которыми стали вчерашние студентки 
и работницы. 

Девушек учили быть пилотами, штурманами, авиатехниками. 
Соня обучала группы штурманов. По 13 и более часов шли заня-
тия с будущими летчицами.  

В феврале 1942 года был создан женский 
полк ночных легких бомбардировщиков. Ко-
мандир - Евдокия Бершанская, штурман Со-
фья Рощина. Воевали на Южном фронте. По-
леты… Любой, из которых мог стать послед-
ним... 

Софья с подругами научилась маневриро-
вать, уходя от прожекторов и зениток, и точно 
выходить на цели. Полк втянулся в боевой 
ритм. Девушки привыкли к взрывам зенитных 
снарядов, к рваным дырам в плоскостях само-
летов, научились слепым ночным посадкам - 
угадывать землю. Нередко Соне казалось, что 
штатного боезапаса - четырех 50-
килограммовых бомб, недостаточно для пора-
жения цели.  

Софья Рощина (слева)  
с подругой у боевого  

самолета 
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И тогда девушка укладывала в кабину дополнительный боеза-

пас, в нужный момент сбрасывала его... руками. В составе 46-го 
авиаполка Софья Рощина сражалась в небе предгорий Кавказа, 
Дона, Кубани. Она считалась в полку лучшим штурманом. К мо-
менту окончания службы на счету Софьи было более 700 летных 
часов. Орден Красного Знамени, боевые медали на гимнастерке 
девушки свидетельствовали, как воевала Софья Рощина. 

В Кропоткине на старом кладбище, где покоятся летчики-
герои, в 2005 году в возрасте 85 лет похоронена Софья Рощина - 
штурман женского полка ночных бомбардировщиков. 

Источник:  
Кобликова, Е. Была война. И любовь / Е. Кобликова // Огни Ку-

бани. - 2013. - 8 мая. - С. 8. 
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РУДЕНКО  
МАРИЯ ПАВЛОВНА 

 
Родилась Мария 14 октября 1924 года в 

селе Шмыглино Старо-Полтавского района, 
Волгоградской области. В 1938 году родители 
переехали в город Кропоткин. Училась в шко-
ле имени Маяковского. В 1941 году окончила 
десять классов средней школы. Отшумел вы-
пускной вечер. Через пару дней началась Ве-

ликая Отечественная война. 
19-летней девушкой Мария добровольно ушла на фронт в июне 

1944 года. Зачислили ее в 82-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион на малокалиберное зенитное орудие. 

Его обслуживало семь девушек. Маша была прицельным. Зе-
нитки охраняли переправы, мосты, склады и другие объекты. Бои 
шли тяжкие.  

Из сохранившихся воспоминаний фронтовички Марии Руден-
ко: 

«На войне страшно всегда. Никогда не забыть мне первого бо-
евого крещения. Это случилось под Одессой. Поезд с боеприпаса-
ми, вооружением, солдатами шел по направлению к фронту. 
Вдруг появились немецкие бомбардировщики. Все, кроме зенитчи-
ков, спешно покинули состав, укрылись в лесу, кто где мог, а мы, 
зенитчики, остались на месте, на вагонных платформах, оттуда 
и повели стрельбу. Душераздирающе выли пикирующие бомбарди-
ровщики. Казалось, они летят на тебя. Но «эмзушки» ни на мину-
ту не замолкали».  

На другой день командир дивизиона перед строем солдат бла-
годарил девушек за службу. А сколько еще было подобных встреч 
с фашистской авиацией. Погибали люди. Такое не забывается. 

Ее фронтовые дороги шли через Крым, Одессу, по Украине и 
Молдавии, а позже - Румыния, Венгрия. В Венгрии она и встрети-
ла День Победы в звании ефрейтора. 
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Награждена орденом Отечественной войны II степени, медаля-

ми. 
Более 28 лет отдала Мария Павловна библиотечному делу, ра-

ботала заведующей отделом комплектования и обработки литера-
туры в Центральной городской библиотеке им. А.В. Луначарского 
г. Кропоткина. 

За хорошую работу неоднократно награждалась грамотами и 
была занесена на городскую Доску почета. После ухода на пен-
сию, продолжала трудиться в детской библиотеке им. А.П. Гайда-
ра. Умерла 05.04.2004 года. 

Источник: 
Клюшина Т.Н. Памятное // Война в судьбе библиотекаря. Вы-

пуск 2. - Краснодар, 1996. - С. 112-114. 
Назовем поименно : Руденко Мария Павлова // Война в судьбе 

библиотекаря. - Краснодар, 1995. - С. 119-127. 
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ХОЛОПОВА (КУДИНОВА) 

ЕЛЕНА ДЕНИСОВНА 
 

Наравне с мужчинами на фронтах Великой 
Отечественной войны воевали женщины. 
Только по мобилизации комсомола в армию 
было направлено около 500 тысяч девушек.  

Сестра милосердия Елена Кудинова была 
одной из них. Родилась в станице Казанской в 
семье потомственных казаков. С 1931 по 1939 
год училась в Казанской школе. После окон-
чания 8 класса поступила на курсы медсестер 
в городе Кропоткине. Учиться было трудно, 

старательно изучала медицинское мастерство. Только закончила 
курсы и война. По направлению военкомата работала в госпитале, 
который был в здании школы № 44 им. Луначарского, а затем из-
за бомбежек переместился в Казанскую. 

Уже в сентябре 1941 года 17-летняя Леночка была призвана в 
Красную Армию. Санитарная часть, в которой она служила, все-
гда была рядом с фронтом. 

Первое боевое крещение произошло в Темрюке: бомбили без-
жалостно. Занимались «сортировкой» раненых, оказывали первую 
неотложную помощь, при острой необходимости делали опера-
ции, а потом отправляли в тыл. Все это время старшина Кудинова 
служила операционно-перевязочной медицинской сестрой в гос-
питале № 4526 47-й армии.  

Затем были Геленджик, Ростов-на-Дону, Польша, Германия, в 
общем, все те города и страны, что прошли наши солдаты. Сколь-
ко крови и страданий выпало на долю девушки. Работали в тяже-
лых условиях. Елена мужественно выполняла свой долг. Это под-
тверждают строки из ее служебной характеристики, выданной 
начальником хирургического отделения СГ № 4526: «В обстанов-
ке, когда создавалась угроза ее личной жизни, старшина Кудино-
ва не оставляла операционно-перевязочный стол и продолжала 
оказывать медицинскую помощь раненым».  
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Старшина Кудинова имеет правительственные награды: медаль 

«За боевые заслуги», медали «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Потом в жизни Елены были демобилизация, замужество, учеба 
в Краснодарском медицинском техникуме, 40 лет работы в желез-
нодорожной больнице старшей операционной сестрой, параллель-
ное 25-летнее преподавание в Кропоткинском медучилище, рож-
дение и воспитание двух дочерей.  

Елена Денисовна была донором. Кровь сдавала всегда: на 
фронте и в мирное время, людям разных национальностей, веро-
исповедания, возраста. Если бы рядом, взявшись за руки, встали 
спасенные ею на фронте и в мирное время «кровники» и ученицы, 
ставшие сестрами милосердия, и спасенные ими больные, на ка-
кое расстояние растянулась бы эта цепочка?!  

К 40-летию Победы боевые награды Елены Денисовны попол-
нились орденом Отечественной войны II степени. 

В семейном альбоме семьи есть уникальный снимок. На нем 
изображен советский солдат, оставляющий свой автограф на сте-
нах поверженного рейхстага. В правом углу снимка - женские 
имена, среди которых «Лена К.» и «Аня Д.». Подумать только, 
ведь это - росписи двух наших землячек, медсестер из Кропоткина 
- Лены Кудиновой (Холоповой) и Ани Дубовской. 

Источник:  
Харин, Н.В. Кропоткин: город и судьбы: очерк. / Н.В. Харин. - 

Кропоткин, 2004. - С. 134-143. 
Якушина, И. И на рейхстаге - ВАШИ ИМЕНА… / И. Якушина // 

Огни Кубани. - 2005. - 7 мая. - С. 3. 
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ЩЕРБАКОВА 

ТАМАРА АНДРЕЕВНА 
 

Родилась Тамара 5 ноября 1918 года в го-
роде Севастополе Крымской области. Была 
мобилизована на фронт в 1943 году из Саран-
ской области (пос. Бессоновка). 

Воевала с лета 1943 года в составе 4-го 
Украинского фронта в 294-м минометном 
полку. Была фронтовым шофером, а иногда и 
поварихой. 294-й минометный полк позже во-

шел в состав 1-го Белорусского фронта и дошел до Берлина. 
Щербакова Тамара Андреевна имеет награды: медаль «За отва-

гу» № 1695628 (1948), «За взятие Варшавы» № 125626 (1948), «За 
взятие Берлина» № 003555 (1947), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Отечествен-
ной войны II степени № 4023778 (1947). 

Источник: 
Солдаты Великой Отечественной стали живым щитом  на 

пути фашизма : в Кавказском районе осталось 43 ветерана и 
участника Великой Отечественной войны // Огни Кубани. - 2020. 
- 7 мая. - С. 8-9. 
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