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Проблема: материал о том, сколько жен-
щин из Хворостянского района является 
участницами Великой Отечественной вой-
ны, какими военными специальностями они 
овладели, как справлялись с обязанностями, 
не найти ни в одной из четырёх книг о Хво-
ростянском районе, написанных местными 
авторами.

В книге «Хворостянцы в годы Вели-
кой Отечественной войны», вышедшей 
в 2002 году, краевед, участник Великой 
Отечественной войны, Иван Михайлович 
Мельников описывает боевой путь сво-
их земляков, мужчин, которые поделились 
с ним своими воспоминаниями. На сегод-
няшний день – это единственная книга об 
участниках войны из Хворостянского рай-
она. К сожалению, воспоминания женщин 
в этой книге отсутствуют.

Поиск данных об участниках войны, 
в том числе, и о женщинах-участницах во-
йны, продолжает быть востребованным 
и актуальным.

Цель исследования: установить участие 
женщин Хворостянского района в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.).

Задачи:
– провести краеведческий поиск мате-

риалов об участии женщин Хворостянского 
района в Великой Отечественной войне;

– установить количество погибших жен-
щин в годы Великой Отечественной войны;

– выяснить, как происходило овладение 
женщинами военных специальностей;

– установить выполнение женщинами 
обязанностей военнослужащих.

Научная новизна. Тема о женщинах – 
участницах Великой Отечественной войны 
Хворостянского района рассматривается 
впервые.

В ходе исследования впервые показано, 
какими военными специальностями овладе-
ли женщины Хворостянского района и как 
они выполняли служебные обязанности.

Объектом исследования является уча-
стие женщин Куйбышевской области в годы 
Великой Отечественной войны.

Предмет изучения – участие в Великой 
Отечественной войне женщин из Хворо-
стянского района Куйбышевской (Самар-
ской) области.

Хронологические рамки исследования 
охватывают период Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 год.

Методы проведения исследования: 
• краеведческий поиск;
• сравнительный анализ; 
• обобщение и систематизация материала.
Источниковую базу исследовательской 

работы составили:
• воспоминания женщин – участниц 

Великой Отечественной войны, собранные 
в ходе поисковой работы;

• именные списки военнослужащих, 
разделённых на команды и направленные 
из Хворостянского военкомата в войсковые 
части (1943– 1944 гг) из Архивной коллек-
ции документов участников Великой Отече-
ственной войны, ф.86, оп.1 , д. 4.

• Книга Памяти, т. 12,
• Книга Памяти, т.20, 
• Книга Памяти, т. 21,
• Книга Памяти, т.22,
• Книга памяти, т. 34; 
• Памятная книга, т.48;
• документы из архива краеведческого 

музея.

1. Краеведческий поиск материалов 
о женщинах – участницах Великой 

Отечественной войны  
из Хворостянского района 

1.1. Поиск сведений о мобилизации женщин 
из Хворостянского района в годы войны 

1941–1945 гг.
Архиву администрации Хворостянско-

го района 8 лет назад были переданы доку-
менты райвоенкомата об участии жителей 
Хворостянского района в Великой Отече-
ственной войне. Произошло это в связи 
с прекращением деятельности райвоенко-
мата на территории Хворостянского райо-
на. Так документы участников Великой От-
ечественной войны Хворостянского района 
оказались в районном архиве.

В архивной коллекции документов 
участников Великой Отечественной войны 
по Хворостянскому району имеются списки 
мобилизации в Красную Армию жителей, 
проживающих в Хворостянском районе.
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В списках № 71 и № 75 из дела № 4 най-

дены фамилии четырёх женщин, мобилизо-
ванных военкоматом. Медникова Евдокия 
1922 г.р. направлена медсестрой в г. Дне-
пропетровск на основании почтовой теле-
граммы Областного военкомата, Коржева 
Мария, Ермолина Нина, Дербышева Мария 
направлены в воинские части для прохожде-
ния службы [1]. 

Всего по спискам мобилизации в рай-
онном архиве найдено 32 девушки. Такое 
же количество мобилизованных называет 
краевед, участник Великой Отечественной 
войны И.М. Мельников. В статье «Не ве-
чен человек, вечна память» он пишет о том, 
что «главным источником формирования 
Книги памяти были списки райвоенкомата. 
По этим спискам мобилизованных в армию 
хворостянских девушек значилось 32» [15]. 

1.2. Поиск сведений о женщинах-
участницах Великой Отечественной войны 

из Хворостянского района по Книгам 
Памяти. 

Следующим шагом в работе стало из-
учение списков погибших и пропавших 
без вести по Книгам памяти, т. 12, 20, 21, 
22. Были обнаружены 4 записи о погибших 
девушках из Хворостянского района:

• «Даньшина Евгения Андреевна, 1920 г. 
р., погибла 12.09.43 г.» [12, с. 317]

• «Махтева Мария Ивановна, 1925 г. р., 
погибла в феврале 44 г.» [12, с. 340]

• «Мирошниченко Анна Ивановна, 
1916 г.р., погибла 28.10. 43 г.» [12, с. 341]

• «Петряшина Анна Поликарповна, 
1921 г.р., погибла 16.04. 45 г.» [12, с. 347]

По сайту «Память народа» удалось уз-
нать дополнительные сведения о погибших 
участницах Великой Отечественной войны. 
Так, было выяснено, что Даньшина  Е.А. 
была призвана Хворостянским райвоен-

коматом в 1942 г. Службу несла в ПВО г. 
Куйбышева. Была заместителем командира 
пулеметного отделения. 12 сентября 1943 г 
Евгения Даньшина «умерла от болезни, 
похоронена в Куйбышеве» – эти сведения 
были найдены в донесении о потерях [18].

Мирошниченко Анна Ивановна из с. 
Романовка Хворостянского района несла 
службу в Полтавской области на Украине. 
Выполняла обязанности повара на погра-
ничной заставе 92 Краснознаменного по-
граничного полка НКВД по охране тыла I 
Украинского фронта. 28 октября 1943 года 
во время налёта фашистских бомбардиров-
щиков была убита осколком вражеской ави-
абомбы [18].

Петряшина Анна Поликарповна из с. 
Владимировка Хворостянского райо-
на оказалась на фронте в декабре 1943 г. 
С 10 января 1944 г она несла службу те-
лефонистки 6 батареи 130 гвардейского 
артиллерийского полка 58 гвардейской 
стрелковой дивизии. «25 января 1945 года 
во время боя получила ранение, но с поля 
боя не ушла, устранила 4 порыва теле-
фонной связи, что помогло командиру 
батареи огнем обеспечить продвижение 
вперед пехоты» – так указано в наградном 
листе. А.П. Петряшина была награждена 
орденом Славы III степени. Убита в бою 
16 апреля 1945 г., похоронена на террито-
рии Германии [17,18].

Таким образом, были найдены сведения 
не только, откуда были родом участницы во-
йны, но и где и кем они служили, а также 
была выяснена причина их гибели.

Поиск сведений о женщинах – участ-
ницах Великой Отечественной войны был 
продолжен по Книге памяти (т. 34), издан-
ной в 2003 г. В списки 34–го тома внесены 
фамилии умерших участников Великой От-
ечественной войны.

Таблица 1
Женщины-участницы Великой Отечественной войны из Хворостянского района

Книга памяти, том 34
Белугина В.О. Лигостаева А.Е. Огнева М.Ф. Спичкина М.Г.

Завалищина З.П. Лунева М.Ф. Савинкова А.И. Тишина А.С.
Калмыкова М.А. Маркова М.И. Серкова А.Г. Трунина З.Н.
Корманова М.С. Хархавкина М.Ф.
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В списках участников Великой От-

ечественной войны были найдены записи 
о 14 женщинах из Хворостянского района 
[14]. 

Памятная книга, которая была изда-
на в 2006 г., пополнилась сведениями ещё 
о 26 участницах войны (см. приложение 1). 

Таким образом, в ходе краеведческого 
поиска были найдены 44 женщины из Хво-
ростянского района, являющиеся участни-
цами Великой Отечественной войны.

1.3. Поиск сведений о награждениях 
хворостянских женщин-участниц Великой 

Отечественной войны по сайту  
«Память народа»

Каждая фамилия из установленных хво-
ростянских женщин-участниц Великой От-
ечественной войны была внесена в поис-
ковик на сайте «Память народа». Удалось 
установить награждения 8 хворостянских 
женщин. Полученные сведения оформле-
ны в табл.  2. Орденами были награждены 
А.В. Дурнева и А.П. Петряшина. Медаль 
«За боевые заслуги» получили четыре хво-
ростянские женщины (см. табл. 2).

торому А.В. Дурнева награждена орденом 
Красной Звезды, читаем: «В боях с немец-
кими захватчиками т. Дурнева проявила ис-
ключительные образцы мужества и отваги, 
умение владеть своим оружием. За корот-
кий срок Дурнева отлично овладела практи-
кой снайперского дела. За период наступа-
тельных боёв с 19 апреля по 3 мая 1945 года 
она из своей винтовки уничтожила 25 фа-
шистов». Четырьмя днями позже Антонина 
Дурнева была награждена медалью «За от-
вагу» (см. приложение 2).

2. Воспоминания Хворостянских 
женщин – участниц Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 
о фронтовой жизни

2.1. Путь на фронт
Для Расторгуевой Зинаиды путь на фронт 

оказался непростым. Сначала её отправили 
в Безенчук строить аэродром. Пришлось де-
лать насыпь, возить землю. «Работали одни 
девчонки, было всего трое мужчин, стари-
ков, а остальные девчата – все с нашего Хво-
ростянского района, – вспоминает Зинаида 

Таблица 2
Награды Хворостянских женщин-участниц Великой Отечественной войны

Фамилия, имя, отчество Боевые награды
Дурнева А.В. Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»

Петряшина А.П. Орден Славы III степени
Кудрякова Е.А. Медаль «За боевые заслуги»
 Головина М.М. Медаль «За боевые заслуги»

Зубова О.И. Медаль «За боевые заслуги»
Лысенкова З.И. Медаль «За боевые заслуги»

Юдина А.П. Медаль «За оборону Ленинграда»
Маркова М.И. Медаль «За победу над Германией»

Поиск был осложнён тем, что в Книгах 
памяти указаны фамилии замужних жен-
щин, а для поиска наградных документов 
нужны девичьи фамилии. В таблице при-
ведены данные о тех женщинах, фамилии 
которых остались без изменений.

В наградном листе Евдокии Кудряко-
вой значится, что участие в боевых дей-
ствиях Кудрякова принимала с 15 февраля 
1945 года. 30 апреля 1945 года в ходе насту-
пательных боёв Красной Армии в Чехосло-
вакии 30 апреля 1945 г. была тяжело ранена. 
Командование представило к награждению 
медалью «За боевые заслуги» [18]. 

Рядом с Кудряковой воевала снайпер 
Дурнева Антонина из посёлка Тополёк. 
В наградном листе [16] к приказу по стрел-
ковой дивизии от 18 мая 1945 года, по ко-

Гурьяновна Расторгуева. – Потом пришлось 
рыть окопы. Тяжело было…» [2].

В 1942 году Зинаида проучилась на кур-
сах трактористов, а в 1943 году её взяли на 
фронт. «Я работала в поле. Привёз повестку 
мне отец. Собрались отец, мать, родные, по-
сидели за столом, поплакали, и отец на ло-
шади повёз в Хворостянку. А оттуда вместе 
с другими девчатами отправили в Сызрань.

Потом отправили на 1 Белорусский 
фронт – телефонисткой. Однако во время 
боёв было всякое: приходилось снаряды 
подавать, я была вторым номером, мне по-
давали из ящика, а я передавала заряжаю-
щему (все девчонки были). Страшно было 
очень… Когда слышала команду «Огонь!», 
о себе забывала, потом уже, после боя, вспо-
минала и плакала от страха…» [2].
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Александра Ивановна Казачук помнит, 

что после получения повестки на фронт, 
отец отвёз её на лошади в Безенчук. Взяла 
буханку хлеба с собой и поехала. «В Без-
енчуке погрузили нас в товарные вагоны 
вместе с мужиками и отправили в Сызрань. 
В Сызрани получили обмундирование: ва-
ленки, фуфайки, ватники, шапки. На поезде 
поехали дальше, в Донбасс. Пробыли там 
до весны, а весной нас перебросили в Запо-
рожье. Там, на железнодорожную станцию 
налетели немцы и начали бомбить. Нас за-
гнали в школу. Мы, девчата, бегали по шко-
ле и от страха кричали: «Мама!» К счастью, 
школа уцелела, мы остались живы. Поехали 
дальше в пункт назначения» [3].

Манышкиной Пелагее повестку вручи-
ли 2 декабря 1942 года. Она попала служить 
в Самарскую область в части ПВО. Вместе 
с ней службу несли ещё четыре девушки. 
Служба заключалась в следующем: девуш-
ки опознавали немецкие самолёты и пере-
давали в часть.

В декабре 1943 года Пелагею Манышки-
ну направили в Сталинград. Путь был дол-
гим, железнодорожные пути были разбом-
блены, стояли по несколько дней. Бывало, 
что и без еды по 3 дня, даже сухого пайка 
не давали [6].

2.2. Преодоление страха на войне
Участники войны – мужчины в своих 

воспоминаниях не затрагивают тему страха 
на войне. Женщины, в отличие от мужчин, 
более откровенны. 

Кирсанова А.П. из с. Липовка запомнила 
на всю жизнь, какой жуткий страх испытала 
она во время налёта фашистских самолётов: 
«Поезд остановился. Все побежали. Я тоже 
бежала, не помню, куда, и кричала от стра-
ха. Всё кругом взрывалось, гремело, горело. 
Ноги стали ватными, не слушались. Было 
очень страшно…» [4].

Пройдёт всего неделя, и эта девушка 
вместе с другими, такими же молоденьки-
ми, как и она, девчатами, во время фашист-
ских бомбардировок уже не будет прятать-
ся, а будет выполнять свой воинский долг, 
поднимая в небо аэростат, чтобы создать 
преграду для фашистов.

Дёмину Марию распределили в пуле-
мётный батальон женской добровольческой 
бригады. Когда начали обучать стрельбе на 
пулемёте, Мария оказалась непригодной 
для обучения: «Я поначалу очень боялась 
выстрелов, глупая деревенская девчонка. 
Как только раздавались первые выстрелы 
(стреляли по мишеням), я вскакивала, бежа-
ла и кричала: «Мама!». Неделю так бегала 
и кричала от страха. Потом стали меня при-
учать, поймают за шиворот и держат, что-

бы не убегала. Я кричу, плачу, но убежать 
не дают, так и привыкла, а потом и сама на-
чала стрелять, потом ещё хвалили, что хоро-
шо стреляю» [7].

Человек не рождается храбрым. На 
фронте часто бывало: робкий человек ста-
новился героем. Доказательством служит 
материал о Серковой А.Г.[8]. 

В конце июля 1942 года разгорелось сра-
жение в излучине Дона. В начале августа 
бои стали еще ожесточеннее. Нашим вой-
скам пришлось отходить за Дон. Переправ-
лялись, кто как мог и кто на чем: на досках, 
на бревнах, лодок совсем мало было. 

Среди тех, кто переправлялся через реку, 
была и Серкова Антонина. Всюду рвались 
вражеские снаряды. Антонине стало страш-
но, но громкий голос командира взвода: 
«Прыгай!» – вывел ее из шокового состоя-
ния, и она прыгнула, как в бездну. Очнулась 
от страха только на берегу.

Антонину сразу же направили на про-
верку линии связи. Повсюду свистели 
осколки снарядов и бомб. Где ползком, где 
перебежками, наконец Антонина обнару-
жила разрыв связи. Два конца провода бол-
тались по сторонам. Попыталась связать, 
но не удалось. Тогда связистка приняла 
решение пропустить ток через тело: один 
конец провода привязала за палец ноги, 
второй намотала на палец руки, связь была 
восстановлена [8].

2.3. Выполнение боевой задачи

2.3.1. Оборудование огневой позиции 
зенитчицами

Каждый день на фронте – подвиг, будь 
это наступление или отход, окружение 
или бросок в тыл. Для женщины – это под-
виг вдвойне. 

Обратимся к материалам архива кра-
еведческого музея, в которых содержится 
информация о том, в каких условиях прихо-
дилось воевать Хворостянским женщинам. 

В воспоминаниях В.Ф. Чепухиной име-
ются сведения об оборудовании огневой 
позиции в декабре 1943 года в Заполярье: 
«Почти во всех зенитных батареях служи-
ли 18–19-летние девушки. 8-ю батарею 
1863 зенитно-артиллерийского полка пере-
правили через залив и высадили на берег. 
Снег в сопках по колено, а на плечах каж-
дой – полная выкладка снаряжения. 

Перевалили невысокую сопку и попали 
в болото, шли, утопая по колено в грязи. А 
ветер не стихал. Не успели очистить грязь 
с сапог, снова провалились в снег. Вот та 
точка, где должна располагаться батарея, 
и кажется, совсем близко, рукой подать, 
но с каждым часом подыматься на сопку 
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становилось все труднее. Одежда намокла 
от пота, пот заливал лицо. Поднялись на 
гребень, и пронзительный ветер стал проби-
рать до нитки. Ломом стали долбить мёрз-
лую землю [ 9].

Однако оборудование огневой позиции, 
траншей и блиндажей – дело не одного дня. 
Главным было – хорошо замаскировать ог-
невую позицию. 

Первое время девушки спали под откры-
тым небом, прямо на снегу. Костер разжи-
гать нельзя – на это строгий запрет. Пита-
лись сухим пайком. Ночью мороз пробирал 
до костей. На батарею, где служила Чепу-
хина, продовольствие доставлялось через 
залив, часто туманы не позволяли подойти 
транспорту. Приходилось голодать. Так при-
ходилось оборудовать свои боевые точки 
всем, кто служил зенитчиком, так осваива-
лись Тишина Антонина Степановна, ее под-
руги Белугина В. О., Н. Культина. 

2.3.2. Помощь в спасении раненых
В медсанбате 338 стрелковой дивизии 

в должности санврача воевала Лысенкова 
Зинаида Ивановна из Хворостянки. Она, дей-
ствительно, воевала, так как медсанбат всег-
да двигался с передовыми частями дивизии, 
воевала и даже тогда, когда под станцией 
Износки она осталась одна вместе с тремя 
фельдшерами. На их попечении было око-
ло ста раненых бойцов и командиров. «Мне 
было очень трудно в то время, – вспоминает 
З.И. Лысенкова, – медикаментов не хватало, 
и условия ухода за ранеными были тяжелы-
ми, приходилось и перевязки делать, и опе-
рировать остронуждающихся, и делать все 
это приходилось под беспрерывными нале-
тами вражеской авиации и бомбежками. До 
22-х налетов в сутки. И нужно было, чтобы 
ни один из раненых не погиб от бомбежки и 
не умер от ран» [7].

Весной 1943 года оказалась на санитар-
ном пароходе в качестве хирургической се-
стры Маркова Мария из села Студенцы Хво-
ростянского района. Маше несколько раз 
работники военкомата отказывали в прось-
бе отправить её на фронт, слишком малень-
кой и хрупкой она была. Перевязывая раны 
и пряча ужас перед жестокими увечьями 
человеческих тел, никогда невиданными 
ею раньше, Маша снова и снова повторяла: 
«Потерпи, обязательно заживёт. Всё будет 
хорошо».

Она старательно, безотказно делала всё, 
что просили её делать врачи. Временами ей 
казалось, что она не перенесёт, не выдер-
жит сердце. Тяжёлый запах крови доводил 
её до тошноты, но она никогда не покидала 
больных. Раненых доставляли в глубокий 
тыл, передавали в госпиталь, помогали раз-

местить, и вновь в рейс, за новой партией 
раненых [9].

2.3.3. Выполнение обязанностей 
в аэростатном батальоне

Кирсанова Анна была направлена в аэ-
ростатный батальон для охраны железнодо-
рожного моста через Днепр. Именно через 
этот железнодорожный мост доставляли 
для фронта всё необходимое: боеприпасы, 
продукты, технику, живую силу. 

По сигналу тревоги все бежали в укры-
тие, а девушки, и среди них была Кирсано-
ва Анна, бежали к аэростату. У каждой был 
свой номер. У Анны был 12 номер. 

Все знали, что нужно делать. Подбега-
ли к своему месту, брали верёвку и тянули 
аэростат из укрытия к месту подъёма. Там, 
на лебёдке, находился парень, который на-
чинал поднимать аэростат в воздух. Особен-
но трудно было, если погода была ветреная, 
приходилось удерживать аэростат изо всех 
сил, до крови верёвками расцарапывая руки. 
Когда девушки по команде отпускали верёв-
ки, аэростат взмывал в воздух.

«Налёты чаще всего бывали именно но-
чью, – вспоминает А. П. Кирсанова. – У фа-
шистов была задача – уничтожить мост. 
Наша задача – во что бы то ни стало сохра-
нить мост. И мы со своей задачей справля-
лись успешно»[4]. 

Заключение
В результате исследования архивных 

документов, поименных списков из Книг 
памяти было установлено, что участница-
ми Великой Отечественной войны стали 
44 женщины из Хворостянского района. 

Четыре из них: Е.А. Даньшина, 
М.И. Махтева, А.И. Мирошниченко, 
А.П. Петряшина – погибли, их фамилии 
найдены в донесениях о потерях.

В ходе работы был проведён поиск 
сведений о награждениях Хворостянских 
женщин-участниц Великой Отечественной 
войны с помощью электронного банка ин-
формации «Память народа», найдена ин-
формация о награждении орденами и меда-
лями восьми Хворостянских женщин. 

Поиск был осложнён тем, что в Книгах 
памяти указаны фамилии замужних жен-
щин, а для поиска наградных документов 
нужны девичьи фамилии. Удалось найти 
информацию только о тех женщинах, фами-
лии которых остались без изменений.

Для написания второй главы использо-
вались воспоминания участниц войны, со-
бранные в ходе поисковой деятельности, 
а также документы из районного краеведче-
ского музея.
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На основе этих воспоминаний в рабо-

те показано умение женщин преодолевать 
свой страх, оборудование огневой позиции 
зенитчицами В. Чепухиной, А.Тишиной, В. 
Белугиной, Н. Культиной; помощь Лысенко-
вой Зинаиды и Марковой Марии в спасении 
раненых; охрана железнодорожного моста 
через Днепр Кирсановой Анной вместе 
с другими девушками из аэростатного бата-
льона.

В Хворостянском районе на сегодняш-
ний день живы лишь две женщины – участ-
ницы Великой Отечественной войны – это 
Казачук Александра Ивановна и Расторгуе-
ва Зинаида Ивановна, их воспоминания уда-
лось записать. 

Собранный материал о женщинах, при-
нимавших участие в Великой Отечествен-
ной войне, востребован краеведческим 
музеем. В настоящее время в музее идет 
работа по созданию экспозиции «В едином 
строю», посвященной участницам Великой 
Отечественной войны. 
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Приложение 1
Списки участниц Великой Отечественной войны

Памятная книга, т. 48
Акулова А.П. Казачук. А. И. Сорокина А.П.

Ахмеджанова К.И. Костюхина М.М. Тангаева А.Г.
Головина М.М. Кудрякова Е.А. Тютина Е.Ф.

Дворянчикова М.В. Кузмичева В.М. Удянская В.Г.
Ерзикова Н.Г. Культина А.Ф. Филушкина М.И.
Жаркова М.Е. Лигостаева А.Д. Хархавкина М.И.

Железникова Е.М. Махрова Е.Н. Часовская Н.Д.
Зайчикова К.С. Нагих А.Н. Юдина А.П.

Зубова О.И. Ялфисова Е.С.
Всего 26 участниц

Великой Отечественной войны
Таблица составлена автором по материалам Памятной книги, т. 48
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Приложение 2

Наградной лист Дурневой Антонины Васильевны

Наградной лист доступен на сайте «Память народа», режим доступа – https://pamyat-
naroda.ru/heroes.


