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ЖЕНЩИНЫ В СОЛДАТСКИХ  ШИНЕЛЯХ 

 

Всю войну наш народ жил одной мыслью – выстоять и победить! И 

выстояли, и победили. Женщины в этой войне принимали активное участие. 

Они заменяли ушедших на фронт мужчин, в труднейших условиях 

содержали свои семьи. А многие женщины наряду с мужчинами несли все 

тяготы войны на фронте. Сменив гражданскую одежду на военные 

гимнастёрки, они становились санитарками, водителями, связистами. В 

Свободненском краеведческом музее хранится  89 анкет женщин-участниц 

Великой Отечественной войны и войны с Японией. 

О некоторых из них, женщинах в солдатских шинелях, я хочу 

рассказать. 

Вера  Владимировна Лешенок родилась 31 августа 1923 года и в 1941 

году закончила 9 классов в своей сельской школе. Жили они с матерью в селе 

Тёплое Тульской области. Брат Василий служил в городе Бикине. Началась 

мобилизация на фронт, эшелон отправился на войну. И только успели 

женщины проститься со своими  братьями, отцами, мужьями, как в деревню 

вошли немцы. 

Полтора месяца прожила Вера в оккупации, видела зверства и 

издевательства фашистов, поэтому после освобождения села решили они с 

подружками идти добровольцами на фронт. Ничего не сказав родителям, 

записались в военкомате и через некоторое время 29 тульских девчат попали 

на войну. Вера и её подруга Зина стали санинструкторами. Их первым 
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учителем был врач терапевт Полковников, который преподал им уроки 

перевязки, научил помогать раненым. 

Полк часто перебрасывали, и только в 1944 году девочки приняли 

боевое крещение под Калининградом. 2 дня земля содрогалась от взрывов, не 

успевали перевязать одного бойца, как надо было спешить к другому. А 8 

марта командир дивизии вручил ей первую награду – медаль «За отвагу». 

Немало километров прошла Вера, освобождая Псковскую и 

Новгородскую области, Литву, Латвию и Эстонию от фашистов. Наконец, 

Берлин. Уже на подступе к городу уставшие бойцы увидели хутор, разведка 

доложила – немцев нет. Полк остановился на отдых. Вера отошла к колодцу, 

напилась, и вдруг одна за другой начали падать мины. Всё смешалось, 

кругом стоны, крики. Вера кинулась к раненым. Скольких она спасла в тот 

день – кто знает? За этот бой Вера Владимировна была награждена орденом 

Красной звезды. 

Много горя видела Вера на  войне, но были и радостные минуты. Все 

солдаты радовались, когда один из бойцов встретил в Германии свою родную 

сестру, которую немцы угнали на работы. В Польше освободили концлагерь. 

Как все были счастливы! 

В ноябре 1945 года Вера Владимировна демобилизовалась из армии, а в 

1951 году приехала в г. Свободный. Город ей понравился. Чистый, зелёный, 

и люди здесь добрые. А в железнодорожном парке она встретила свою 

судьбу, и с мужем Анатолием они прожили более 40 лет. Воспитали двоих 

детей – Владимира и Людмилу, есть четверо внуков. 

Вера Владимировна 33 года проработала старшим бухгалтером в ОРСе 

НОД-4.  Среди многочисленных наград два ордена Красной звезды, орден 

Отечественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией»,  «Ветеран труда» и 

юбилейные. 

Громова Анна Афанасьевна родом из деревни Панино Рязанской 

области. Училась в Красноярском педагогическом техникуме. Приехала 
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домой на каникулы в самом радужном настроении. А назавтра – война. 

Сорок первый год провела в деревне, дома. Работала на колхозном поле. 2 

мая 1942 года  Анне пришла повестка. Провожая дочку на фронт, рыдала её 

мама. Ехали на подводе до станции растерянные, беззащитные, оторванные 

от дома девчонки. Не знали, что ждёт их впереди. Все они начитались 

героических книг и грезили авиацией. А попали в училище связи. 

Началась учёба, а точнее – тяжёлая работа. Занимались строевой 

подготовкой, строили узел связи, блиндажи. О сне и отдыхе забывали. И на 

столбы лазали, и тяжёлую катушку с проводами носили, и вылавливали 

брёвна на р. Енисей. Плакали от усталости, а дело делали. После сдачи 

экзаменов Анне присвоили звание младшего лейтенанта и отправили в 

Москву, оттуда на 3-й Украинский фронт, в отдельную роту связи. 

До самого конца войны Анна была связисткой. Прошла города 

Днепропетровск, Одессу, страны: Румынию, Венгрию, Австрию. Была 

награждена медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны II степени. 

В город Свободный Анна Афанасьевна приехала в 1949 году по 

приглашению фронтового друга Курочкина Н.А., который работал тогда в 

исполкоме. Она осталась здесь жить навсегда и проработала в дистанции 

связи более 30 лет. 

Анна Ивановна Шмелёва (Ушкова) прошла через три войны: с 

Финляндией в 1939 году, Германией 1941-1945 годы и Японией в 1945 году. 

Она была лейтенантом медицинской службы, старшей операционной сестрой 

в медсанбате, потом – в специальной роте. 

Анна родилась в деревне Гладково Ярославской области в 1919 году. В 

1939 г. она окончила школу медсестёр в Ленинграде и оказалась на Финском 

фронте в 26-м отдельном медсанбате 90-й стрелковой дивизии. Под пулями 

вытаскивала раненых с поля боя, участвовала в хирургических операциях в 

палаточных медсанбатах. Там она получила первую боевую награду – медаль 

«За боевые заслуги».  
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Страшную память в её душе оставила блокада Ленинграда. Там она 

служила, там жила и её семья. Иногда Анна выкраивала время, чтобы 

навестить родных. Бежала домой, спотыкаясь о трупы людей. Вся её семья 

умерла от голода. Анна вспоминала, какая необыкновенная радость была у 

ленинградцев, когда сняли блокаду. Откуда только силы взялись у 

ослабленных, измученных людей. Вышли на улицы все, кто мог ходить, пели 

и даже пытались танцевать. 

Анна Ушкова служила с июня 1941 по май 1945 года. Особенно ей 

запомнился первый год войны. Наши войска отступали. Медики были на 

линии огня, спасали раненых. Они перевязывали их и помогали вернуться к 

своим. И всё это под носом у фашистов. Когда Анна  впервые пошла на поле 

боя, то смогла оказать помощь лишь немногим бойцам. А потом 

наловчилась, привыкла. 

Анна Ивановна вспоминала ведущих хирургов Ленинграда, с которыми 

ей довелось работать на фронте. Это были прекрасные люди и специалисты. 

Все они сутками стояли у операционного стола, когда был наплыв раненых. 

Немецкая «рама» гонялась за каждой машиной, не щадя санитарных, 

отмеченных красными крестами. Мелькала и над их госпиталем, но 

укрываться от неё было некогда. 

Дня Победы, салютов, торжеств Анна  не увидела, так как их батальон 

попал в окружение в Курляндии, им пришлось отбиваться  от  фашистов. 

Во время войны с Японией Анна Ивановна снова на передовой – 

старшая медсестра 37-й отдельной медицинской роты, лейтенант 

медицинской службы. Ей довелось побывать в Китае, в Корее. В Пхеньяне 

она работала медсестрой в русском госпитале и встретила там своего 

будущего мужа Шмелёва И.И. 

Во время войны Анна Шмелёва была награждена орденом Красной 

звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», « За 

победу над Японией». 
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С 1946 года она проживала в городе Свободном, работала на станции 

скорой помощи. 

    Галина Григорьевна Грушко  с 1942 года по апрель 1944-го была на 

передовой в должности старшего ротного санинструктора. До войны жила с 

родителями в Алтайском крае. В воскресенье 22 июня у неё должен был 

состояться выпускной вечер. Вместо выпускного бала они всем классом, 

восемнадцать человек, не сговариваясь, оказались в этот день в военкомате, 

где оставили заявления с просьбой отправить их добровольцами на фронт. 

Вскоре почти все девушки их выпускного класса оказались на курсах ротных 

санинструкторов 315-й стрелковой дивизии. Их обучали делать перевязки, 

оказывать помощь раненым, ползать по-пластунски, пользоваться саперными 

лопатами, учили запрягать коней. 

    В начале 1942 года дивизия была отправлена на фронт. Выгрузились в 

Ростовской области и пробыли там до июля, потом марш до города 

Камышина, что недалеко от Сталинграда. Именно в этих степных районах, 

западнее Сталинграда, начались потом жестокие кровопролитные бои. По 

сути, вся Сталинградская битва прошла перед глазами молодой девушки-

санинструктора. Всё началось с бомбежек их стрелковой дивизии, 

вражеского десанта. В первых боях были большие потери, много раненых, не 

хватало медикаментов, бинтов. Для перевязки раненых использовали нижнее 

белье. В основном против их дивизии действовали румынские части. 

Дивизия понесла большие потери, поэтому отдельные ее роты передали в 3-й 

гвардейский танковый корпус. Вся дальнейшая служба Гали Грушко была 

связана с этим воинским формированием. 

    Галина Григорьевна была свидетелем операции по освобождению 

города Сталинграда от немецких захватчиков, а также очевидцем пленения 

штаба генерала Паулюса. За годы войны Галина вынесла с поля боя  много 

раненых бойцов. Однажды ей пришлось тащить на плащ-палатке очень 

тяжелого, рослого  раненого бойца с перебитыми ногами. Он был возмущен 

тем, что девушка очень маленькая и хрупкая. Галя в свою очередь ответила: 
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«Откуда только вы, такие здоровые, берётесь?». Примечательно, что после 

войны  они случайно встретились, и он сразу же узнал свою спасительницу. 

    В апреле 1944-го Галина Григорьевна демобилизовалась в звании 

гвардии старшины медицинской службы. Жила и работала в городе 

Свободном. 15 лет служила в органах милиции, демобилизовавшись в звании 

капитана. 

    Имела награды: медали «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», «Ветеран труда», «За 10 лет безупречной службы в органах 

МВД», «50 лет советской милиции» и юбилейные. Будучи на пенсии, Галина 

Григорьевна Грушко  вела большую общественную работу. Возглавляла клуб 

«Фронтовые друзья», являлась Почетным гражданином города Свободного. 

Афанасьева Идея Николаевна родилась 21 февраля 1925 года на станции 

Борзя Читинской области. Когда началась война, она стала проситься на 

фронт. С 1943 года началась ее армейская жизнь. Служила в 323-м отдельном 

батальоне связи 109-го укрепрайона в городе Иман. Приняла участие в войне 

с Японией. Августовской ночью 1945 года воинская часть, в которой 

служила Ида, форсировала реку Ургучан (приток Уссури) и оказалась в 

Маньчжурии. Наступали по бездорожью, преодолевая ожесточенное 

сопротивление противника по направлению города Мишань. Ида и её 

подруги осуществляли связь с воинскими частями, со штабом. Дошли с 

боями до города Муданьдзян. Приходилось с боями брать каждую сопку, 

каждый бугорок. Японцы создали глубокую оборону. Большую опасность 

представляли японские диверсионные группы. Они проникали в ночное 

время в расположение наших войск и вырезали целые воинские 

подразделения. Идее Николаевне приходилось видеть японских солдат, 

прикованных цепями к пулеметам. Они не могли  покинуть свои позиции до 

самой смерти.  

После капитуляции Японии воинская часть, в которой служила Ида, 

возвратилась в Иман, а в ноябре 1945 года она демобилизовалась и вернулась 

в Александровский Завод к родителям. После войны Ида поступила в 
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Благовещенский сельскохозяйственный техникум и после его окончания в 

1949 году была направлена на работу в Свободненскую МТС. Центр МТС 

находился в селе Малая Сазанка и обслуживал села Бардагон, Новгородка, 

Источное. 

Проработала агрономом 20 лет. Вместе с мужем жила в селе Климоуцы. 

В 1961 году семья Афанасьевых переехала в город Свободный.  Долгое время 

Идея Николаевна трудилась в краеведческом музее смотрителем. Она 

постоянно занимается общественной работой, не может сидеть без дела. 

Была членом совета ветеранов, участницей хора ветеранов, руководила 

клубом «Фронтовые друзья». Она убежденный коммунист. Несмотря на 

преклонный возраст, Идея Николаевна очень энергична, оптимист по 

характеру. В феврале 2010 года мы отметили её 85-летний юбилей. 

Сержант  Афанасьева И.Н. награждена Орденом Отечественной войны 

2-ой степени, медалями «За победу над Японией», Жукова, юбилейными 

медалями, знаком «Фронтовик». 

Мы гордимся женщинами в солдатских шинелях и надеемся, что их 

ратные подвиги будут помнить все последующие поколения. 

9 мая 2010 года 65-ю победную весну в городе Свободном и 

Свободненском районе встречали 154 участника Великой Отечественной 

войны и войны с Японией, из них 22 женщины. 
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