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    СОРОКИНА ЗИНАИДА ГАЛАКТИОНОВНА 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Сорокина З.Г. родилась в 1922г. в с. Коржевке Инзенского района 

Ульяновской области. 

В июне 1941г. окончила педагогический техникум в г. Кузнецке 

Пензенской области, по распределению стала работать воспитателем 

детского сада в Наровчате Пензенской области. Долго работать не пришлось 

- началась война.  Окончила курсы медсестер и в апреле 1942г. была 

призвана Наровчатский РВК в Красную Армию. 

Службу проходила в 285 отдельном зенитном артиллерийском 

дивизионе. Военная специальность – параллаксер приборного отделения 
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управления орудийными расчетами батареи, в дополнение к этому была 

санинструктором батареи. Воинское звание – сержант.  

В начале дивизион был дислоцирован в г. Ульяновске, где выполнял 

боевую задачу по защите наиболее важных объектов города от возможных 

воздушных налетов немцев (в том числе - оборонного завода им. 

Володарского, железнодорожного моста через Волгу, по которому на фронт  

из восточных районов страны перебрасывалась техника, боеприпасы и 

людские резервы). Когда угроза бомбардировок Ульяновска миновала  летом 

1944г. дивизион был переброшен на Белорусский фронт. Войну закончила в 

Западной Белоруссии в 1945г. 

Наиболее тягостными воспоминаниями войны стали следы страшных 

разрушений и многочисленных жертв с обеих сторон при форсировании 

нашими войсками Днепра в 1944г. – разрушенный мост через Днепр, 

разрушенные здания, подбитая и обгоревшая техника, плавающие еще 

несколько дней по Днепру трупы убитых. Большую опасность представляли 

и оставленные немцами при отступлении мины, на которых подрывались при 

оборудовании огневых позиций саперы, связисты, сослуживцы.  Изматывала 

и постоянная боевая готовность дивизиона к отражению налетов вражеской 

авиации, зачастую сутками не отходили от орудий и приборов. 

Самым памятным днем войны стал, конечно, день Победы. В тот день 

по получении сообщения о капитуляции Германии все радовались, многие 

плакали. 

После демобилизации в августе 1945 г. вернулась в Инзу, где сначала 

10 лет проработала воспитателем в Инзенском дошкольном детском доме № 

13 для детей, эвакуированных с временно оккупированной немцами 

территории, а затем работала  воспитателем в детских садах и 28 лет – 

заведующей детскими садами в г. Инзе. Общий трудовой стаж 

педагогической работы – более 42 лет. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией»,  «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник ПВО», а также 

многочисленными  юбилейными медалями. 
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САВОЧКИНА   АНТОНИНА ИВАНОВНА 

 

 

          Антонина Ивановна Савочкина ( в девичестве Воробьева) родилась 
в 1923 году в г.Ленинграде,  куда её родители, гонимые голодом, 
переехали из Сенгилеевского района. Отец и мать не боялись никакой 
тяжелой работы: лишь бы дети были сыты, обуты и одеты. В скором 
времени была и своя квартира. Но тоска по родине взяла своё- семья 
вновь вернулась в Сенгилей. Родители  работали на цементном заводе, 
дети учились. Антонина закончила семилетку и вместе с двумя 
подружками поехала учиться в педучилище в Ставрополь- на –
Волге(ныне Тольятти).училась с  большим желанием и успехом. После 
окончания она работает в селе Парфеновка Куйбышевской области, 
работа  была по душе. И вот первый отпуск. Приготовила подарки 
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родителям, братьям и сестрам. Но отпуск пришлось отложить на долгие 
годы. Началась война. Сельские девчата собирали  посылки на фронт. 
Однажды  Антонине пришла повестка: «Вы призываетесь на защиту 
Родины». Сухие строгие слова звучали как приказ. 

     Их было много, молодых, красивых девушек, скрывающих свой испуг 
перед предстоящим неизвестным будущим. Молодая учительница Тоня 
попала в школу младших авиационных специалистов. По окончании 
курсов её направили служить в 706-ю авиабазу Военно-воздушных сил 
Краснознаменного Балтийского Флота, где прослужила до  конца войны 
наблюдателем поста ВНОС (воздушное наблюдение оповещение, связь). 

  Военная морская форма была очень к лицу девушкам: матросская 
тельняшка, темно - синий  берет, черная шинель, ботинки на шнурках. 

  «Дисциплина и порядок были железные. Да и мы готовились к жесткой 
войне,- вспоминает ветеран.- Сколько было  непредвиденного. 

.. Было очередное дежурство. Пост на третьем этаже укрепленного 
здания. Подходят трое в военных формах. 

   - Стой! Кто идет? Стрелять буду!  

- Соплячка ! На курок нажать не сможешь, - услышала в ответ злое  и 
оскорбительное. 

Немедленно доложила командованию. Получила приказ стрелять. 
Одного убила, второго ранила, третьего задержали подоспевшие свои 
ребята. Позднее выяснилось,  что эти трое расстреляли  наших солдат, 
переоделись в их форму и шли на задание». 

 На второй день краснофлотец А.Воробьева вновь отличилась, сообщив 
важные сведения командованию, за что и была  представлена к награде. 

Её служба заключалась в том, чтобы с помощью наблюдательных 
приборов вовремя обнаружить  надвигающиеся немецкие самолеты, 
готовые к массированному налету, и своевременно предупредить об 
этом  командование наших войск. 

  В ноябре 1944 года  авиабаза, где она служила  занималась 
строительством  промежуточного аэродрома близ островов  Ловенсар  и  
Сыскаре: когда караван судов с оборудованием проходил мимо финских 
берегов, ведомый корабль напоролся на мину. Всем была дана команда: 
«В воду!» Холодная вода обожгла тело.. Вовремя подоспела помощь, но 
ледяная купель не осталась бесследно: потеряла голос. Более месяца 
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провела в госпитале. Наступило отчаяние:»Как буду работать в школе?» 
Её слезы увидел начальник госпиталя: 

-Ты же у нас отличник боевой и политической подготовки! Говорить  
будешь  и  работать  будешь непременно! 

  Так оно и вышло. Победу Антонина встретила в Клопицах 
Ленинградской области, но демобилизовалась лишь в августе 1946 года. 
Имеет боевые награды : медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», « За победу нал Германией», орден Отечественной войны 2 
степени. Имеет Сталинскую благодарность от 19.01.1944г. 

Вышла замуж , и они переехали в Инзу, где  она более 30 лет работала в 
школе №19. У Антонины Ивановны двое дочерей, четыре внука и  пять 
правнуков. 

 К сожалению, Антонина Ивановна не дожила до 70-летия Победы. 

 

 

 

  В День Победы Антонина Ивановна ( слева) с ветеранами войны . 
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     АЛАШЕЕВА  МАРИЯ МАКСИМОВНА      

          

 

        

      Мария Максимовна Алашеева ( девичья фамилия Воронина) 
Родилась в  1922г. с.Китовка  , в крестьянской семье. Окончила 4 класса в 
Китовской школе, а затем училась в  Инзенской школе №1. После школы 
закончила педагогическое училище  им.Ленина  в г.Ульяновске.  В 
Армию была призвана в апреле 1942 г.в г.Ульяновске, где окончила 
курсы связистов  и санинструкторов. Была направлена в действующую 
армию , вместе с другими боевыми товарищами она несла дежурство и 
при обнаружении немецких самолётов,  тут же сообщали об этом 
командованию. Благодаря  оперативной информации связистов, наша 
армия  успешно вела огонь по вражеским самолетам, нанося 
сокрушительный удар по вражеской авиации. Мария   в действующей 
армии была до окончания войны 1945г. 

Имеет боевые награды среди них медаль «За победу над Германией». 

 В мирное время работала служащей в Инзенском Райисполкоме. 

У Марии Максимовны есть дети, внуки и правнуки 
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ИЕВЛЕВА   ВЕРА   АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

       Вера Алексеевна родилась 07.11.1919г. в с.Китовка.  В 1930г. она 
окончила Китовскую начальную школу и поступила учиться в 
Инзенскую железнодорожную школу №19.  После окончания школы она 
поступила учиться в Ульяновское  медицинское училище, которое 
закончила в 1936 году. В период  своей учебы Вера Алексеевна всегда 
отлично и хорошо училась, активно участвовала в общественной жизни 
школы. После учебы она  была направлена  заведующей в медицинский 
пункт в с.Баган Черновершинского района Куйбышевской области. 
Молодая, энергичная, чуткая и внимательная работница пользовалась 
уважением жителей. 

              В июне 1941 года она была призвана в ряды Красной Армии и 
направлена на фронт медицинской сестрой. Неоднократно ей 
приходилось под огнём противника оказывать помощь раненым 
бойцам, выносить их на себе с поля боя. В мае 1942 года в Крыму 
разгорелись  ожесточённые бои с гитлеровцами, в которых Вера 
Алексеевна принимала непосредственное участие.   
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         Керчь. Огненная, израненная войной земля. 14 мая 1942 г., после 
прорыва немецкими войсками линии обороны Крымского фронта 
командиром сводного отряда, оставленного для прикрытия эвакуации 
сил фронта , через Керченский пролив, был назначен мужественный, 
волевой полковник Ягунов Павел Максимович. 15-17 мая в районе  
Аджимушкая  отряд задержал и  отвлёк на себя силы противника, 
позволив значительной части подразделений фронта произвести 
эвакуацию. 17 мая район Аджимушкайских  каменоломен, в котором 
находился отряд Ягунова, был полностью окружён немцами. Он занял 
оборону в Центральных Аджимушкайских каменоломнях, где оставалась 
часть 170-го полевого передвижного госпиталя, в составе которого  
была и Вера. Во время боёв среди защитников каменоломен было много 
раненых, их надо было лечить, обслуживать и медицинские работники 
делали все возможное. 

 Вера погибла в каменоломнях от обвала во время взрыва. Когда был 
освобождён посёлок Аджимушкай, в центральных каменоломнях были 
найдены документы, в том числе и «Журнал учёта коммунистов и 
комсомольцев», куда были внесены имена Ягунова Павла Максимовича 
из Мордовии и нашей землячки - Иевлевой Веры Алексеевны. 
Посмертно она была награждена орденами : Отечественной войны 2 
степени, Красного знамени, «За Веру и Верность». 

  Именем Веры Иевлевой в Инзе названа улица. Сохранился дом, где 
родилась и выросла Вера. У дома - стела в её честь. Распоряжением 
губернатора Ульяновской области этот дом объявлен объектом 
культурного наследия и поставлен на государственную охрану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вера  ( в центре) с подругами 
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ИСТОМИНА   ВАЛЕНТИНА  СЕМЁНОВНА 

 

 

 

         Валентина   Семёновна  родилась  в  1925г. в   с.Китовка,  в рабочей 
семье. Окончила 8 классов, а в июне 1943 г.  её призвали на фронт. 
Сначала была направлена в г. Ульяновск, откуда направили в 
центральную женскую школу снайперской подготовки.  Училась 9 
месяцев. В марте 1943 г. была направлена на 1-й Белорусский  фронт под 
командованием  Рокоссовского. После этого воевала в составе 102- ой 
дальне - восточной  краснознамённой дивизии. Эта дивизия стояла в 
обороне.  Здесь она получила 1-ое боевое крещение. «По приказу 
командира  6 девушек были направлены на передний край»,- 
вспоминает Валентина Семёновна. Она была в паре с двоюродной 
сестрой Валей,  остальные девушки ушли по направлению в  Мормаль. 
На нейтральной полосе  стоял танк, в котором находился немецкий 
снайпер. Он стрелял и бил без промаха, взять его было трудно. 
Валентина выстрелила  , и он послал ответный огонь. У её снайперской 
винтовки был разбит прицел. На другом направлении снайпер Катя 
Алтухова убила немца и ранила другого, но  пострадала сама - была 
ранена в голову. 
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   За боевые заслуги Валентина Семёновна  имеет награды:  медали «За 
отвагу», «За взятие Кёнигсберга». 

    В мирное время  она добросовестно работала  кассиром в сберкассе, 
комбинате коммунальных  предприятий. 

 

 

Валентина Истомина и Валентина  Межерицкая 
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СТОЛБОВА  ПОЛИНА ИВАНОВНА  

 

    

      Полина  Ивановна ( в девичестве Комарова) училась в Б..Сызгане. 
21.06.1941 года отшумел прощальный школьный бал. 22 июня война. 
Полина Ивановна  была призвана в Красную армию,  закончила  курс  
молодого воина в Приволжском военном округе.   В 1942 г. получила 
специальность радиста.  «Разведчики воздуха» своевременно оповещали 
средства защиты: зенитную артиллерию, авиацию о налёте вражеских  
бомбардировщиков. За участие в войне Полина Ивановна получила 
награды Родины: медали «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», «Орден Отечественной войны». 

    В мирное время она долгое время работала на Инзенском  Диатомовом 
комбинате в отделе труда и заработной платы нормировщицей и также 
имела награды за добросовестный труд. 
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КУЗНЕЦОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Лидия  Михайловна родилась в 1921г. в деревне Андрияновка  
Инзенского района в простой рабочей семье. В сельской школе 
закончила  четыре класса . В 1942 году её призвали на  фронт. Сначала 
направили в г.Куйбышев. Потом по распределению она попала в 
Мурманск.  С её слов, она обладала очень тонким слухом – даже по гулу 
пролетавшего самолета могла  отличить  чей он: наш или вражеский. 
Свой долг она выполнила сполна  ,всегда точно давая требуемые  
координаты.  В боях она была контужена и направлена на лечение в 
Москву. После лечения продолжила службу в Латвии. Война закончилась 
для неё лишь в 1945 году. 

   За добросовестную  службу она имеет  награды: орден Великой 
Отечественной войны, знак «Фронтовик 1941-1945 г. г.» , медаль «За 
победу над Германией». 

    После войны она посвятила себя сельскому хозяйству – работала в  
совхозе  «Панциревский». 
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КАРАКОЗОВА НАДЕЖДА АРЕФЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Надежда  Арефьевна ( Фролова девичья фамилия)  родилась 19 
мая 1922года в крестьянской семье, а в 1938 году  окончила Тияпинскую 
школу и пошла работать в колхоз. Кода началась война в 1941 году она 
вместе с пятинской молодежью рыла противотанковые траншеи в 
с.Поливаново  Барышского района.  Следующим « трудовым фронтом» 
были лесоповал в с.Городищи нашего района и торфяники в Ивановской 
области. В январе 1943 года она вместе с группой девчат ,получив 
повестку на фронт, была направлена в г.Куйбышев учиться на зенитчиц. 
Было ей тогда 20 лет. Новобранцы были зачислены в 1086 
артиллерийский полк, где и прошли 6-ти месячные курсы. После этого 
их направили в Смоленск, по дороге эшелон не раз бомбили. По 
прибытии в Смоленск начали разводить костры, чтобы согреться. 



15 
 

    Внезапно в небе раздался гул немецких самолётов, которые начали 
сбрасывать на станцию, забитую эшелонами с техникой, боеприпасами и 
людьми , свой смертоносный груз. Раздались мощные взрывы, и всё 
кругом  заполыхало. Зенитчицы замерли от ужаса, а потом вступили в 
бой. Так был сбит их первый вражеский самолёт. За всю свою  жизнь и за 
всю войну страшнее этого, как вспоминает сама Надежда Арефьевна ,  
она ничего не видела.  Работали зенитчицы по два- три часа под 
открытым небом в любое время суток и в любую погоду, а затем столько 
же отдыхали, остальное время -  строевая и политическая подготовка, 
уход за боевой техникой. 

Фронт двигался на запад, а за ним следовал и 1088-й артиллерийский 
полк. Наконец, зенитчицы добрались до Варшавы. Они  стояли на одном 
берегу Вислы а немцы  –на другом. Здесь , на польской земле, девушки и 
встретили Победу. За время боёв их полк сбил 52 вражеских самолёта. 

 Страшные воспоминания остались у Надежды от посещения концлагеря 
Освенцим. Врезались в память горы из женских волос и обуви, которые 
они увидели на территории.  

Надежда имеет много  наград среди которых: медали «за освобождение 
Варшавы», «За Победу над Германией». 

  В мирное время  она работала на почте 34 года, откуда и ушла на 
заслуженный отдых. 

      Надежда Арефьевна ушла из жизни в ноябре 2014года 
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КАРАКОЗОВА  АННА  ПЕТРОВНА 

 

 

 

        Каракозова( в девичестве  Вашурина) Анна Петровна родилась 14 
января 1924 года в г. Инза Ульяновской обл. Училась в 
железнодорожной школе с 1 по 3 класс  после ареста отца, иконописца, 
семья перебралась в Куйбышев, с .Зубчаниновка , где училась в средней 
школе с 4 по 8 класс. Затем вернулась вместе с матерью, Александрой 
Константиновной в Инзу. В 1939 году поступила на курсы медсестер, по 
окончании которых в  1942 году была принята на работу в  Инзенскую 
СЭС. 

      З марта 1943 года была мобилизована на фронт. После формирования 
и краткого обучения под Ульяновском, в составе 3-го Эшелона прибыла 
в район Курской дуги. Работала в госпитале. На себе выносила раненых 
во время сражений на Курской Дуге,  за что  награждена медалью «За 
Боевые заслуги». 

В декабре 1943 года поступила в распоряжения штаба 3 Армии  под 
командованием генерала Колпакчи ( 1 и 2  Белорусских фронтов -
главнокомандующий маршал Г. К. Жуков.) С боями прошла Белоруссию, 
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Польшу, Венгрию. Участвовала в боях за Рейхстаг. Имеет Боевые 
награды медали: « За взятие Минска», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Берлина» 

Демобилизовавшись, в августе 1945 года, возвратилась в Инзу и всю 
жизнь проработала в Инзенской СЭС как лаборант-бактериолог и зав 
лаборатории. 

 Анна Петровна имела все юбилейные медали и Орден Отечественной 
Войны 1 степени. Она ушла из жизни 16  февраля 2012 года.  

Муж-Каракозов Леонид Алексеевич, заслуженный Учитель школы РФ 
(1903-1977г.г.) , дочь - Ирина .  

 

 

Анну Петровну с Днем Победы поздравляют  студенты  Инзенского  техникума  

отраслевых технологий , экономики и права 
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МЕЖЕРИЦКАЯ  ВАЛЕНТИНА  ИВАНОВНА 

 

  

           Межерицкая (в девичестве  Алашеева)  Валентина Ивановна  – 
родилась  30 апреля 1925 года.  Вряд ли ее детство и юность отличались 
чем-то особым, чем у остальных китовских девушек, ее подруг. Как 
оказалось, даже начавшаяся Великая Отечественная война не сумела 
разделить их между собою...  

         Вот что рассказывает о Валентине Ивановне её дочь- Галина 
Межерицкая. Великая Отечественная война началась почти для всех 
женщин и девушек Китовки одинаково: с первых ее дней они работали 
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вольнонаемными  в военном городке или в госпитале, в который в 
одночасье превратились санаторий и Китовская школа. Все они стали 
или санитарками, или прачками: стирали белье для военных и раненых, 
бинты; занимались их транспортировкой от приходивших на станцию 
эшелонов. Там же вместе со всей женской половиной Китовки работала 
и моя мама.   

          На фронт она ушла добровольцем – сразу же по достижении 18 лет - 
с подругами юности: Валентиной Катиной (Истоминой), Валентиной 
Кильниковой, Надеждой Тюриной (Шевыряевой). Дата их призыва – 17 
июня 1943 года.  Девчата попали в центральную школу снайперов, что 
находилась в г. Подольске. По завершении обучения в звании сержантов  
опять же все вместе  они были направлены в 102-ю стрелковую дивизию 
3-го Белорусского фронта. 

          Помню, как она  рассказывала о своей первой, пусть и «заочной», 
встрече с врагом. Эшелон, в котором мама направлялась к месту 
расположения своей дивизии, попал под бомбежку немецкой авиации. 
«Дышать было нечем от гари и чада, от поднявшихся в воздух песка и 
пыли, от дыма горевших теплушек; уши закладывало настолько, что 
человеческий крик казался немым... Кто-то кричал, кто-то плакал, кто-
то, прикрыв голову руками, пытался слиться с землей, кто-то пытался 
спастись бегством. Наверное, так должен был выглядеть ад», - 
вспоминала она. К счастью, никто из них не пострадал... Ужас от той 
первой бомбежки она сохранила в памяти до самой смерти. 

          А затем у девчат начались  «трудовые» боевые будни. На задания  
(как они говорили, на «охоту») их отправляли парами.  Иногда 
приходилось находиться в «схронах» больше суток, наблюдая за 
противником и подавляя его огневые точки. 

       «Однажды мы получили задание,  - рассказывала мама, - выследить 
вражеского снайпера, он довольно долго и точно работал в нашем 
расположении, нанося ощутимые потери войскам.  Найти его не 
удавалось. И вдруг я обнаружила его в не слишком большом отдалении, 
сидящим в развилке ветвей большущего дерева. Более того – мы 
встретились с ним взглядами. По сути дела, счет нашим жизням шел уже 
на секунды... 

        Мама выстрелила первой, но не попала. Немец оказался точнее: его 
пуля расщепила ложе ее винтовки. В горячках девушка попыталась 
сделать из поврежденного карабина еще один выстрел, но и он не 
достиг цели. Немец же был настолько уверен, что сразил русскую 
девчонку наповал, что даже не удосужился сделать ответный - 
контрольный выстрел. Он просто растворился в глубине леса  
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        И страх, и слезы были уже потом, когда мама поняла, что только что 
мимо нее прошла сама смерть. Их командир (а звали его Николай) очень 
бережно относился к своим подопечным. Мужчина в возрасте, он 
всячески щадил девчонок, пытаясь без особой нужды не подставлять их 
под вражеские пули.  До самой смерти мама вспоминала его в своих 
молитвах, он стал членом нашей семьи.  

         В мирное послевоенное время долгое время она  работал в 
Инзенском общепите кондитером – занималась изготовлением 
мороженого. Была душой трудового коллектива, да и не только. У нее 
был богатейший певческий талант. Вместе с подругами-сверстницами 
она пела в хоре Китовского клуба, была бессменной его солисткой.  До 
сей поры помню любимую мамину песню. В ней были такие строки: «Бей 
винтовочка, бей, родимая! Бей да бей по вражьим черепам...»  Ее же она 
пела на одной из последних встреч женщин-фронтовичек Инзенского 
района, которая состоялась в стенах  РДК в 1995 году.  

Валентина Ивановна ушла из жизни в июне 1995года. 

 

Группа девушек снайперов Межерицкая В. 

во втором ряду первая слева. 

 

Боевая подруга Валентины Ивановны 

- Кильникова  Валентина. 
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ВОЛОГОДСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА 

 

 

 

      Елизавета Яковлевна родилась в 1922 году в Казахстане, но в раннем 
детстве вместе с семьей переехала в Инзу. Отец работал кочегаром, мать 
была домохозяйкой. Из-за  маленького роста в кругу близких Лиза 
получила прозвище Кнопка. Начинала учиться в железнодорожной 
школе, а завершила в Инзенской средней школе №1. Когда началась 
война, она 6 ноября 1941 года добровольцем ушла на фронт.Инзенский 
райвоенкомат направил её в Рязанское пехотное училище, но её не 
приняли из-за маленького роста. Там её заметил начальник 
разведшколы Генерального штаба. Ущилище она все-таки закончила и 
по окончании в 1943 году была направлена в распоряжение штаба 
Первого Украинского фронта. Война на тот момент уже перешла на 
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территорию Польши. Советскому командованию стало известно, что 
фашисты готовятся к уничтожению Кракова и город начинили 
взрывчаткой. Для его спасения было решено забросить в Краков 
разведгруппу, в составе которой была Лиза, под кодовым названием 
«Львов». Позывной Лизы в этой операции – Комар.  

    Но высадили группу не там, где предполагалось. Местность оказалась 
незнакомой.От беженцев из Западной Украины разведчики узнали, что 
заготовленные документы недействительны. Надо было на ходу менять 
легенду и прежде всего – Елизавете, не знавшей польского языка. 
Решили, что девушка бедет немой. Долго не было связи с командиром 
отряда Юзефом, а когда состоялась встреча, она настояла на том, чтобы 
в 3-х дневный срок пробраться в Краков и начать работу. 

     Информация о Юзифе поступала тревожная: транжирит деньги, 
предназначенные для работы с агентурой , собирается сдать Комара 
немцам, поэтому часто бывал в жандармерии. Лиза об этом сообщила в 
Центр. Решение было  одно – убрать изменника, что и сделали польские 
патриоты. После этого Лизе пришлось скрыться и самостоятельно вести 
разведку.  Всю информацию: о передвижении немцев, о событиях в 
городе, оборонительных сооружениях – Вологодская шифровала и 
передавала в Центр, подписываясь «Комар».  В помощь ей скоро 
прибыла новая разведгруппа под названием «Голос», в её составе были 
Евгений Железняк, Ася Жукова и Алексей Шаповалов. Но однажды 
случилась беда. Немцы запеленговали нашу радистку и решили 
использовать её в армейской контрразведке. Когда её заставляли 
отправлять в Центр фальшивую радиограмму, она шла на хитрость – в 
конце передаваемой шифровки не дописаа одну букву  « К», и вместо 
«Комар» отбивалось «Омар». В Центре все поняли и началась «игра» двух 
разведок в дезинформацию. 

     Более всех занимался советской разведчицей старший лейтенант –
заместитель начальника контрразведки, он же переводчик на русский 
язык. За ним были преступления, совершенные его отрядом в 
Беларуссии и в Украине, офицер ощущал близкий конец третьего рейха 
и боялся возмездия сос тороны победителей. Чтобы как-то искупить 
свою вину, он решил сотрудничать с нашей разведкой. Елизавета 
пообещала ему свою помощь и убедила  сотрудничать с их  
разведгруппой. В Центре одобрили эту вербовку немца, который 
представил очень важные документы , и более того – сумел устроить 
Алексея Шаповалова на службу в Абвер. Благодаря спецпропуску 
Алексею удавалось собрать очень важные сведения о местах закладки  
взрывчатки под Краков. 
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    Войдя к немцам в доверие, Лиза стала искать пути к побегу. Для этого 
присмотрела на улице туалет, из которого можно было сбежать, 
выломав потихоньку доски в стене. И ей удалось это сделать. 

    - Информация, поступавшая от наших польских друзей и офицера 
Абвера,  свидетельствовала о том, что немцы готовятся к уничтожению  
города в августе 1944года. Надо было прежде всего получить  схемы  
минирования города. Бойцы группы под командованием Алексея 
Близнякова хотели вначале захватить  генерала -майора, командира 
инженерной части. но позже переключились на более ценный источник 
информации -  главного инженера  оборонительных работ, майора 
Курта Пеккеля. Партизаны блестяще провели его захват. В течение двух 
недель он, находясь  в партизанском отряде, нарисовал подробную 
карту обороны Кракова. Эта информация была немедленно передана в 
штаб фронта – вспоминает Елизавета Яковлевна. 

   17 января 1945 года наши войска завязали бои на северном 
оборонительном рубеже Кракова. В самом городе наши части 
действовали осторожно, имея  достоверную информацию о местности и 
об оборонительных сооружениях. Саперы нашли кабель, который вел к 
заложенной взрывчатке, раскопали траншеи и в нескольких местах  
перерубили его. К тому же был захвачен фронт, в котором  находился 
главный рубильник, он должен был запустить в действие всю адскую 
машину уничтожения. В январе 1945 года  советские войска освободили 
Краков. Город был спасен. Лиза в  последствии стала «Почетным 
гражданином города Кракова». За боевые заслуги она была награждена 
двумя орденами Отечественной войны и другими наградами.  

        После войны Елизавета Яковлевна  осталась жить во Львове. 
Работала в строительстве . Родину свою  Инзу не забывала  и часто 
приезжала сюда она признана «Почётным гражданином города Инза и 
Инзенского района». 

Вологодская Елизавета Яковлевна ушла из жизни в 2010году. 
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ДАВЫДОВА   АЛЕКСАНДРА   ПЕТРОВНА 

 

 

          Александра Петровна ( Чернышова –её девичья фамилия) родом из 
Малой Борисовки , росла в большой семье, в которой было девять детей. 
Отец, Петр Васильевич , и брат Владимир сразу же, как началась война, 
были призваны в армию. Потом на Владимира пришла похоронка. Все 
семейные заботы легли на мать и на Шуру- как старшую из детей. Зимой 
она возила на санках младших ребятишек в школу; ухаживала за 
скотиной, работала на лесоповале, участвовала в строительстве дороги. 

    В 1943 году Александра была призвана в армию. Службу проходила 
сначала в Ульяновске, потом в Красноармейске, где приняла присягу и 
прошла курс молодого бойца. Там же девушек готовили для несения 
службы в ПВО.  Особое внимание обращали на умение  распознавать 
вражеские самолёты по силуэту  и звуку мотора. 
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     После учёбы всех женщин запасного полка отправили эшелоном на 
фронт. Александра Чернышова была зачислена в 113-й радиобатальон 
службы ВНОС(воздушное наблюдение, оповещение и связь). Посты 
службы наблюдения и оповещения находились на различных участках 
прифронтовой полосы, чтобы создавалось сплошное поле визуального 
наблюдения за воздушным пространством. О появлении вражеских 
самолетов наблюдатели немедленно докладывали в оперативный штаб 
батальона, а оттуда – в зенитно-артиллерийские части 
противовоздушной обороны. 

    «Хотя наш батальон,- рассказывает Александра Петровна,- и не 
находился  непосредственно на передовой, но мы постоянно 
подвергались опасности со стороны вражеской артиллерии; кроме того, 
посты часто бомбили немецкие самолеты. Да и вражеские снайперы всё 
время охотились за нашими постовыми.» 

   Сама Александра Петровна дважды была обстреляна.  Один раз пуля 
попала ей в звездочку пилотки и срикошетила, а другой раз -  в доску, 
которую, выходя на дежурство, постовые привешивали на грудь для 
защиты. 

    Батальон, в котором служила Чернышова, входил в подчинение Юго-
Западного фронта ПВО и обслуживал 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты. 
Вместе с частями этих фронтов 13-й радиобатальон участвовал в Висло-
Одерской наступательной операции, а потом и в венской. Как бесценные 
реликвии хранит Александра Петровна справки начальника штаба 
батальона о том, что она, ефрейтор А.П.Чернышова, участвовала во 
взятии Будапешта 12-13 февраля 1945 года, а с 20 февраля по 13 апреля 
1945 года- во взятии Вены в должности наблюдателя ВНОС. 

      Вместе с частями Украинских фронтов 13-й батальон вступил на 
территорию Германии. Здесь, находясь на посту, Шура Чернышова и 
услышала весть о Победе. Ликованию не было предела. Все девушки 
батальона пели и плясали, радуясь окончанию войны. 

    Демобилизовалась Александра Петровна в сентябре 1945 года, 
вернулась в Борисовку, затем вышла замуж и вместе с супругом 
работали на севере в тресте «Воркутадорстрой». После этого вернулись 
в Инзенский район , где жили и работали в п.Глотовка до самой пенсии. 

К сожалению, Александра Петровна не дожила до  70-летия Великой 
Отечественной войны. 
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МУРЗЕНКОВА   ЕВДОКИЯ   ЛЕОНТЬЕВНА 

 

 

 

 

          Ветеран войны Евдокия Леонтьевна родилась в Татарии, в 
крестьянской семье. Отец работал конюхом, мать тоже трудилась в 
колхозе. Семья была многодетная: шестеро детей. Надо было всех  
накормить, одеть обуть, поэтому старшей из них - Евдокии- пришлось 
рано пойти на заработки. После окончания семилетней школы работала 
телефонисткой на почте, затем лаборанткой в контрольно-семенной 
лаборатории райземотдела. 

       Когда началась война , все женщины и дети сплотившись, трудились 
за себя и за тех, кто на фронте. Радио и газеты приносили с фронта 
нерадостные вести:  фашисты рвались к Сталинграду, в приволжских и 
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донских степях шли тяжелые бои, наши войска отходили под натиском 
превосходящих сил противника. 

   Евдокия Леонтьевна, получив повестку, явилась в райвоенкомат и 
была зачислена вместе  с другими девчатами на шестимесячные курсы 
медсестер. На занятия ходили после работы, а практику проходили в 
районной больнице. 

    После сдачи экзаменов все получили удостоверения медицинских 
сестер, а в ноябре 1942 года  были призваны в армию. Из района в 
Казанский облвоенкомат ехали на лошадях,  взволнованные и 
счастливые: едем на фронт. Все прибывшие успешно прошли 
медкомиссию. « А я,- вспоминает Евдокия, - была направлена в женский 
отдельный запасной стрелковый полк, что располагался в г.Серпухове. в 
нем были различные учебные  роты: автоматчиков, саперов, 
подрывников, снайперов». 

     Пробыла она здесь всю зиму и лето, а осенью 1943 года её перевели в 
учебный минометный взвод, где в совершенстве изучила материальную 
часть и стрельбу из ротного (50 мм) и батальонного (82мм) минометов.  

    В марте 1944 года обученных военному делу девушек срочно 
обмундировали и отправили на фронт. Сначала прибыли в Харьков, а 
потом – в Винницу. Здесь  Евдокия Леонтьевна была зачислена во 2-ой 
батальон 383-го запасного артиллерийского полка противовоздушной 
обороны, но вскоре, узнав о ее гражданской профессии, назначили 
телефонисткой на коммутаторе, который находился при штабе полка. 
Так началась её фронтовая жизнь. Потом полк был направлен в состав 
подразделений 3-го Украинского фронта, который успешно сражался в 
тяжелых  и кровопролитных боях  .  В составе полка она со всеми  
участвовала в Будапештской,  Балатонской  и Венской операциях, в ходе 
которых была полностью освобождена Венгрия и восточная часть 
Австрии со столицей Веной. 

« Особенно,- рассказывает Евдокия Леонтьевна,- запомнились 
изнурительные бои в районе озера Балатон, где немецко-фашистские 
войска пытались  приостановить наступление частей и дивизий фронта 
к южным границам Германии. Зенитные батареи нашего полка, которые 
были полностью укомплектованы девушками, самоотверженно 
сражались с немецкими стервятниками – « мессерами» и наносили им 
большой урон. 

Поэтому фашистские самолеты стремились разбомбить и уничтожить 
наши зенитные батареи, которые своим огнем прикрывали 
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наступающие войска. Они буквально каждый день нас бомбили и 
обстреливали – полк нес большие потери в личном составе. Потом наш 
полк был переброшен в предместье Будапешта ( пригорода Пешт), где 
мы и встретили Победу. 

       Что тогда было! Вся наша часть ликовала, люди пели и плясали. 
Радость была неописуемая». 

    Началась мирная жизнь , и  Евдокия  вновь стала работать на прежней 
должности в контрольно-семенной лаборатории. Мужа – фронтовика, 
Анатолия Александровича ,  она встретила в 1948 году. Затем вместе со 
своей большой и дружной семьей с 1967 года стали жить и работать в 
п.Глотовка.  

     Евдокия Леонтьевна имеет много наград ,среди них и орден 
Отечественной войны II  степени, медали «Материнская слава», 
«Материнство»  I   и II степени. 

 

ЖЕМАНОВА ОЛЬГА МАКСИМОВНА 
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          К началу войны летом 1941 года Ольга Максимовна закончила 4 
курса Витебского медицинского института, приехала в Глотовку на 
производственную практику, и здесь застала её война. Она была 
призвана и отправлена на фронт в составе 182-го стрелкового полка 62-
й гвардейской стрелковой дивизии в должности младшего врача 
санитарной роты. Рота состояла из 10 медработников: старший врач, 
ведающий отправкой раненых, младший врач, медсестра, заведующая 
аптекой и шесть санинструкторов, которые находились 
непосредственно на передовой, вместе с солдатами в траншеях.  

              Вот что вспоминает сама  Ольга Максимовна:  «Особенно тяжело 
было при наступлении. Раненых принимали на поле боя, обрабатывали, 
перевязывали и отправляли в ближайший медсанбат. В условиях боевых 
действий это было очень трудно. В сутки приходилось обрабатывать 50-
60 человек, из них более половины были тяжелораненые, переносить  их 
и транспортировать можно было только на носилках. Часто не хватало  
бинтов. Халаты были красные от крови бойцов. До сих пор удивляюсь 
терпению нашего солдата, которого перебинтуешь, а он просит 
направить его снова в роту на передовую. В какие только переделки не 
попадала на войне: и в окружении была вместе с пехотой, и под 
непрерывным артиллерийским и миномётным обстрелом, и под 
бомбёжкой немецких «юнкерсов» - всего не перечесть. 

   После войны закончила Саратовский мединститут в 1947году и 
посвятила себя   медицине последние 40 лет работы была главным 
врачом Глотовской  участковой больницы. 

  За свой ратный и мирный труд Ольга Максимовна награждена многими 
правительственными  медалями и Почетными грамотами. Она отличник 
здравоохранения, заслуженный врач республики. 

 

ЧУРАШОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 

Зинаида Петровна пошла добровольцем на военно-санитарный поезд 
№158. Поезд в 1942 году проходил через Глотовку, а ранее на него 
пришла разнарядка на четырёх человек. Вот они - четыре девчонки- и 
пришли с просьбой к начальнику эшелона капитану медицинской 
службы А.Хохловой, их приняли – в поезде не хватало медсестер и 
санитарок. Этот санитарный поезд, как челнок, курсировал между 
фронтом и тылом, спасая раненых. Первый приезд был на Западный 
фронт, под Смоленск. Целые сутки она вместе с другими 
медработниками носили раненых на себе,( носилок не хватало), 
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размещали их по вагонам, бинтовали заново, ухаживали, кормили и 
развозили по госпиталям в разные города страны. Очень тяжела была 
работа. И так было до конца войны. Много пришлось натерпеться  
девчонкам во время бомбежки, артиллерийского  обстрела - всё было. 

    Последний рейс был из Будапешта весной, в преддверии окончания 
войны. День Победы она встретила недалеко от  Вологды - какая была 
радость!  

 После  войны вернулась к родителям в село Высокое, а потом вышла 
замуж.  С мужем переехали жить в Глотовку, где она до пенсии работала 
санитаркой в железнодорожной больнице. Долго поддерживала 
отношения со своими девчатами  военного санитарного поезда. 

 Зинаида Петровна имеет боевые награды и за добросовестный труд в 
мирное время. 

 

ИГОНИНА  ПОЛИНА  ФЕДОРОВНА 

Полина Федоровна была призвана на фронт в  г. Куйбышев в 1942г., в то 
время для усиления борьбы с вражеской авиацией стали  
формироваться армейские зенитно-артиллерийские полки ПВО. Она 
была зачислена телефонисткой в 14-ю батарею, а потом переведена во 
взвод управления. 

С сентября 1943г. и до конца войны находилась в этом полку. 

Задача зенитного полка состояла в том, чтобы защищать от немецкой 
авиации военные объекты, железнодорожные станции, переправы. 
Работы хватало, не успевали подвозить снаряды. Сначала полк 
находился под Смоленском и по мере наступления войск передвигался 
на запад. Защищали небо от фашистской авиации в Гомеле, в Люблине, 
потом переехали в Варшаву. 

 «Наш полк сбил не один десяток фашистских самолётов,- вспоминает 
Полина Федоровна.- Быть телефонисткой на фронте – не значит сидеть 
спокойненько  и позванивать командирам. Нужно поддерживать  
проводную связь батареи с полком, всегда находиться на линии, 
устранять обрывы провода, носить на себе  катушку с винтовкой и 
противогазом. За день так набегаешься, что свет не мил. На то и война». 
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 После войны она вернулась в родное село Старое Погорелово, а выйдя 
замуж , переехала жить в Глотовку, где работали с мужем на лесозаводе 
до  пенсии. 

     Имеет боевые награды и за добросовестный труд . 

 

КУЛАГИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 

 

 

 

Мария Федоровна была призвана на фронт в войска ПВО, где была  
связисткой в зенитно-артиллерийской части. Она служила в  9-ом 
зенитно-пулемётном полку. При освобождении Польши Мария получила 
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контузию в голову, и после войны головные боли не покидали её, она 
стала инвалидом второй группы. 

       Как участница ВОВ Мария Федоровна имеет боевые награды. 

 

  КУТУЗОВА   ВЕРА  АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

             Вера Александровна Кутузова  была призвана на фронт в 1942 г. в 
войска ПВО . Свой боевой путь она прошла в зенитном дивизионе, 
находилась в службе наведения ( обнаружения вражеских самолётов). 

- Была отличным специалистом,- вспоминает бывший боец-зенитчица,- 
могла по звуку безошибочно  определить марку немецкого самолёта и 
на какой высоте  летит, хотя, у меня были и соответствующие приборы 
и бинокли. 

 Войну закончила в Германии, под Берлином. Домой вернулась с 
боевыми наградами: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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  После войны работала до выхода на пенсию в Глотовской  местной 
воинской части., она ударник коммунистического труда, имеет 
множество наград за добросовестный труд. 

 

 

КУЗИНА   НИНА   ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

           Нина Васильевна ( девичья фамилия Иванова) родилась 5 июня 
1921года в  с. Китовка  (ныне  один из микрорайонов г. Инза) в семье  , 
где было трое детей, Нина была старшей.  Отец был 
железнодорожником, мать не работала. Закончила 4 класса в школе, 
которая располагалась на территории бывшего военного городка, а 
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затем продолжила учебу в Инзенской школе №1, где успела закончить 7 
классов. В 1939 году началась финская война, заболела сильно мама , и 
поэтому о дальнейшей учёбе разговора не было.  

В 1940 году она поступила ученицей  в  ШЧ-8  ст.Инза на телеграфиста, 
где  училась 6 месяцев, а затем её направили работать  на ст. Барыш. Там 
она работала телеграфисткой до мая 1941 года. 

Когда началась война, в июне 1941года Нина Васильевна  была 
командирована  на живую автоблакировку   на участке Сызрань- 
Батраки. 

Поезда шли друг за другом,- эвакуировали заводы, фабрики. На этом 
участке она прослужила до декабря 1941 года, а 20 декабря ее 
командировали в г.Куйбышев, где  по приказу НКПС было сформировано 
военно-эксплуатационное отделение №25 численностью 1500 человек , 
среди них была и Нина. Это отделение  10 января 1942 года было 
направлено в г.Керчь. Там она со своими сослуживцами  доставляли на 
передовую линию боеприпасы, а оттуда помогали медсестрам выносить 
раненых  с поля боя, а потом грузили в летучку( так называли 
электричку) раненых и в Керчи выгружали их в госпиталь.  Вот что 
вспоминает сама Нина Васильевна. 

В мае 1942г. фашисты опять погнали наши войска в Керчь. Сколько 
было на переправах народу, воинских частей, местных жителей, 
невозможно вспомнить. Но мы, несколько девчонок, попали с местной 
женщиной, только что родившей младенца, на теплоход  имени Серова. 
Я думаю, она-то  и спасла нас. Бомбежки были страшные, ужасно 
вспомнить. Нас, кто спасся, послали на станцию Тимашевская, там 
стояли месяц. Опять  нас пополнили до 1500человек уже с разных 
железных дорог Украины и опять за работу. 

   В 1943 году наше военно - эксплуатационное отделение находилось 
под Сталинградом, где мы обеспечивали боеприпасами  нашу 
действующую армию. Во время бомбежки я получила контузию головы.» 

 После  этого она была направлена  на Украинский  фронт  и с боевыми 
товарищами  дошла до Румынии,  Венгрии, Чехословакии, Австрии.   

        Счастливую весть о Победе Нина узнала в  г. Брно. Радости не было 
конца.., но  война для неё не закончилась,  их  спецформирование 
направили  на Японскую войну. К большому счастью, пока добирались с 
Чехословакии до  г. Куйбышева  -  война закончилась. И лишь в октябре 
1945 года она вернулась в родную Инзу с боевыми наградами. 
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Замуж вышла за фронтовика Кузина А.Д. имеет  двух дочерей, пять 
внуков и шесть правнуков.  

Нина Васильевна имеет множество боевых наград и  за добросовестный 
труд в мирное время. Долгое время принимала активное участие в 
Совете ветеранов. 

 

Нина Васильевна с молодым поколением  ( справа её внук). 
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ТИХАНОВА АННА ЯКОВЛЕВНА 

 

 

         Анна Яковлевна родилась в  с.Малиновка в большой и дружной 
семье. Совсем молоденькой девчонкой она приглянулась парнишке, 
вскоре они поженились, а тут началась война. Мужа призвали в армию, а 
следом за ним и «ей выпала честь Родину защищать». Особой радости 
она от этого не испытала.  Но  как и миллионы других советских людей, 
« воевать- то не хотела, но в бой идти была готова». С Инзы она была  
направлена в Ульяновск, а оттуда-  г.Казань. Здесь Аня попала в учебку, 
где вместе с другими девчонками осваивала профессию повара- пекаря. 
После окончания сержант Тиханова торжественно дала присягу и была 
направлена на фронт. «Мы в пекарне хлеб для солдат пекли. На одном 
месте никогда не стояли.  За пехотой ехали. Украину, Белоруссию, 
Латвию, Литву, Польшу прошли. Сначала- солдаты, а за ними – пекари и 
санчасть»,- вспоминает ветеран. «Полева» пекарня, в которой служила- 
работала анна Тиханова, снабжала хлебом не один полк. Двадцать 
пекарей практически без отдыха трудились, чтобы накормить тысячи 
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бойцов : « Мы за ночь семь «оборотов» каждая делали.  Это семь раз в 
печь противни  поставить надо было и семь раз –вынуть. К нам и на 
машинах, и на лошадях за хлебом вдоль леса приезжали. Много армий 
кормили. Оттого у пекарни и не было постоянного места «дислокации», 
передвигаясь вдоль кустов и лесачков, чтобы противник не заметил. 
Пекарям даже отдохнуть было негде. « Нарвешь сосновых лап, веток, в 
шинель завернёшься, полчаса подремлешь и – опять в пекарню. Никаких 
землянок у нас не было»,- рассказывает Анна Яковлевна. 

   Кроме того, пекарню постоянно охраняли зенитки. Случалось, что 
немцы узнавали, где она в данный момент находится, и тогда начинали 
бомбить. Пекари же перебегали в окопы к солдатам, где укрывались, 
пока зенитчики отбивались от врага. После таких атак непременно 
следовал большой переход: « Нельзя было, чтобы немцы знали, где мы 
стоим. Ведь без хлеба солдаты голодными останутся. Какие они тогда 
вояки?» Эта истина была прекрасно понятна противнику, поэтому 
пекарня и подверглась постоянным обстрелам и бомбежкам. Но, 
несмотря на полевые условия, в пекарне соблюдались чистота, а сами 
пекарни раз в пять дней проходили тщательную проверку. Так что 
скрыть потрескавшиеся в кровь от холода и  сырости пальцы сержант 
Тиханова никак не могла. Да и тесто больными руками месить было 
невозможно. Поэтому до тех пор, пока раны не зажили, анну перевели в 
охрану роту Рокоссовского. Пришлось девушке с винтовкой стоять. 
Пропускать к полководцу никого нельзя было. При приближении 
автомобиля следовало трижды выстрелить в воздух. В одно из её 
дежурств подъехала машина.  Прибывший сказал, что ему срочно нужно 
поговорить с командиром. Девушка же выстрелила лишь раз. Почти 
сразу прибежал разводящий…   С  Рокоссовским  приехавший  все же 
встретился. А вот Аня за это получила «строгача»: десять суток на 
гауптвахте. 

 Правда, отсидеть ей пришлось лишь пять. Её часть снялась с места, и 
пекаря забрали с собой. 

       Победу солдат Тиханова встретила в Литве. « Когда о Победе 
объявили, мы все плясали, радовались...» ,- со слезами вспоминает 
героиня. Она имеет боевые награды. 

        После войны она вернулась на родину, вышла замуж. У Анны 
Яковлевны пять детей, есть внуки, правнуки. 
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САЗОНОВА   ЕЛИЗАВЕТА   ПАВЛОВНА 

 

 

      Елизавета Павловна ( в девичестве Воронина)  родилась в с.Сюксюм 

24.06.1923 г. в крестьянской семье. Начальную школу закончила в 

Сюксюмской сельской школе, а затем продолжила учебу в Инзенской 

железнодорожной школе №19, где окончила 9 классов. В начале  войны 1941 

г. отец без вести пропал под Сталинградом. 

 07.01.1943 г. она добровольцем ушла на фронт. Направлена была  в 

г.Куйбышев, где она прошла курсы молодого бойца по огневой и строевой 

подготовке, вместе с другими солдатами охраняла железнодорожный мост 

через реку Самарка. После этого в г. Чапаевске формировался полк, а составе 

которого она была отправлена под Сталинград, а там попала в распоряжение 

зенитного артиллерийского полка №10-83. Елизавета была хорошей 

зенитчицей, ловко сбивала вражеские самолеты, поэтому в феврале 1943 г. её 

произвели в ефрейторы. В 1944 г. часть перебросили под Киев ст. Дарница, 

там часто летали фашистские эскадры, сбрасывая  осветительные авиабомбы. 

Евдокии  Павловне довелось быть и разведчицей – на планшете  определяла  

движение цели и передавала командиру огневого взвода, а там начинали 

уничтожать фашистские самолеты. Потом она была  участницей  боёв в 
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г.Львов, г. Руды, в Польше. За участие в боях Великой Отечественной войны 

она имеет боевые награды. 

    После войны она более 30 лет работала в Инзенском отделении Госбанка 

заведующей кассой и за  добросовестный труд имела немало наград. 

 

БУТУЕВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА 

 Зинаида Федоровна  ( Свищева в девичестве) родилась в с. Коржевка в 

большой дружной семье. Она была вторым ребенком в семье. На её плечи 

рано легли домашние дела и заботы о младших сестрах и братьях. Когда 

началась    война  она    вместе  с другими работала в Поливаново, а затем на 

заготовке дров для фронта в Чумакино и  Шуватово.  В 1943 г. работала в 

лесу с. Юлово. Этой же зимой она была призвана на фронт. В Ульяновске из 

сформированных  девичьих групп стали готовить санитарок: учили 

перетаскивать «раненых» оказывать первую помощь. По распределению 

Зинаида попала в передовой  передвижной госпиталь (ППГ) 52-53. 

    Первые бои, первых раненых увидела под Воронежем в местечке Лиски. 

Вспоминает, что страшно было даже смотреть: в одну кучу смешались кони, 

люди, техника -  и всё это было залито кровью. 

   Под Старым Осколом госпиталь развернулся под открытым небом. 

Хирурги оперировали на столах тут же, даже без палаток. Раненых 

подвозили на лошадях, машинах. Часто они, не попав на операционный стол, 

умирали на руках санитарок, а немец бомбил непрерывно. От взрывов 

прятались в стоящей  неподалеку церкви. Удивительно, но божий храм 

остался цел. 

   С 1943 года до дня Победы Зинаида Свищева со своим передвижным 

госпиталем прошла Украину, Польшу, Чехословакию. Получила контузию, 

частично потеряла слух. После госпиталя её определили на кухню.  В 17 

километрах от Берлина их часть получила  известие о капитуляции врага. Но 

до мобилизации ещё было далеко. Войска вошли в Румынию. Там она 

получила приказ об увольнении. 

    После войны вышла замуж. Работала в колхозе, а затем переехали в Инзу, 

где она работала на кухне в районной больнице до самой пенсии. 


