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Кучер  Вера  Васильевна с 

января 1943 - на фронте. Бы-

ла одной из лучших радио-

связисток в штабе 31-го тан-

кового корпуса.  В 1943 г. 

награждена медалью «За боевые за-

слуги». 5 августа 1943г.  наша земляч-

ка, гвардии сержант В.Кучер погибла.   

Карякина  Зинаида   Ти-

мофеевна призвана на 

фронт в июле 1943г.   Вози-

ла раненых с передовой. 

Награждена орденом Вели-

кой  Отечественной  войны 

II степени, медалями «За победу над 

Германией» и др.  

  Ситникова  Мария Платоновна 

   Боевой путь старшего военфельд-

шера  автобатальона  фронтового гос-

питаля Ситниковой   Мария Плато-

новны пролег от Москвы до Австрии. 

На войну пошла добровольно, окон-

чила Омское медицинское училище 

№3 и оказалась в действующей ар-

мии. Спасала раненных солдат и офи-

церов. Демобилизовавшись, до пен-

сии работала в Таврической районной 

больнице. Была  награждена медалью 

«За боевые заслуги», «За трудовое от-

личие» и др. 

Таврическое, 2011 год 



Орден Красной Звезды - награда, пред-

назначенная увенчивать боевые подви-

ги, ибо красная звезда – отличительный 

знак советских воинов. Орденом 

«Красная Звезда» награждаются : 

- за выдающуюся деятельность, способ-

ствовавшую крупному успеху наших 

войск в военное время; 

- за отдельные подвиги, совершенные в 

условиях мирного времени; 

- за выдающуюся деятельность в обла-

сти улучшения и повышения боевой 

подготовки трудящихся Союза ССР; 

- за особо успешную деятельность, ре-

зультатами которой явилось повышение 

боеспособности Советской армии и 

укрепление обороноспособности  

Союза ССР. 

Недолужко  Елена Николаев-

на. Ее военная жизнь:  была 

на передовой, выносила ране-

ных, перевязывала, помогала 

делать операции. Войну  закон-

чила под Варшавой. Елена Ни-

колаевна - кавалер ордена Красной звез-

ды и Отечественной войны I и II степе-

ней, медали «За боевые заслуги». 

Леута   Лидия   Филипповна служила 

в 30 - м отдельном  зенитно - артилле-

рийском дивизионе радисткой - связист-

кой. Воевала на Кавказе, в Новороссий-

ске, Керчи, Крыму, в Польше, Германии, 

участвовала в боях за Берлин.  Награж-

дена медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», орденом Отечественной вой-

ны II степени. 

Малая (Баштырева) Антонина Степа-

новна санитарка 91 - санитарной  роты 

Калининского фронта. Воевала в  Поль-

ше, Германии, расписалась на повер-

женном рейхстаге. Была награждена ор-

деном «Отечественной войны II степе-

ни, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». 

Посевина  Екатерина  

Яковлевна на фронт ушла 

добровольно. Участвовала в 

боях во время обороны 

Крыма в мае 1942 г.  Ветеран 380-го от-

дельного зенитно- артиллерийского ди-

Казанцева  Вера  Алексеевна    бы-

ла  мобилизована  в армию из  Перм-

ской  области. Сначала  строила  

аэродром, затем  была  зачислена в  

Краснознаменный  Балтийский  

флот, в  177 - ю   саперную  роту,  

разминирывала  важные  объекты  

Ленинграда, Петергофа, Крондштад-

та.  Награждена   в  1944  году  ей  

был  вручен  нагрудный  знак  

«Отличный  минер»,   затем  медали  

«За  отвагу», «За  оборону  Ленин-

града». 

Бархатова   Валенти-

на  Сергеевна на  

фронт  пошла  добро-

вольцем, была ради-

стом   на  танке,   

награждена  медалью    

«За  отвагу»,  орденами  

«Славы»  и  «Красной  Звезды». В  

боях  за  Севастополь  в  мае  1944  

года  Валентина  Бархатова  погибла. 

Лавренко  Ульяна   Ивановна  в 

первые дни войны  окончила курсы 

радисток, а оттуда - на фронт. 

Первую награду получила в марте 

1942г.- медаль «За отвагу». В 1943 г.  

в звании младшего лейтенанта была 

направлена на 3-й Белорусский 

фронт начальником радиостанции 

отдельной роты связи 5-ой армии. 

У.И. Лавренко была награждена  ор-


