










































































Томички в годы
Великой Отечественной войны

АБАКУМОВА Антонина Петровна.  1923 г .  Призвана в 
действующую армию из Томска. Ефрейтор, прожекторист. В 
составе 1 Белорусского фронта участвовала в освобождении 
Белоруссии, воевала в Польше, штурмовала Берлин. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За по беду над 
Германией». 

АЛЕКСЕЕВА Любовь Кузьминична. 1919 г. Призвана  в  армию  
из  Томска  в  1941  году.  Рядовая, радиотелеграфист 16 
отдельного полка связи на Сталинградском фронте. Затем в 
составе 120 от дельного  полка  связи    участвовала  в  
Орловско-Курском сражении. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За оборону Сталинграда». 

АЛЕКСЕЕВА  Элеонора  Владимировна.  1922 г. Призвана в 
армию из Томска в 1943 году. Капитан медицинской  службы.  
Служила  в  хирургическом отделении  эвакогоспиталя  1927.  
Участвовала  в боевых операциях 1 Белорусского фронта, в том 
числе в Восточно-Прусской. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». Награждена медалью «За трудовую доблесть».

АМИРОВА Там ара  Михайловна .  1921  г .  Призв ан а  в 
действующую армию из Томска. Рядовая. Служила санитаркой в 
подразделениях 21 армии на Сталинградском фронте. Орден 
«Отечественнойвойны» II  степени, медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». 

АНАНЬЕВА  Елизавета  Владимировна.  1923  г. Призвана в 
армию из Томска. Рядовая, фронтовой шофер. В составе 1 
Белорусского фронта воевала на территории Польши, Германии. 
Орден «Отечественной войны» II степени, медали «За взятие 
Берлина»,  «За  освобождение  Варшавы». 

АНИКИНА Валентина Алексеевна. 1920 г. Призвана  в  армию  
из  Томска.  Капитан  медицинской службы. Участвовала в 
боевых действиях 2 Украинского  фронта.   Служила  в  
эвакогоспитале № 3263. Орден «Отечественной войны» II 
степени. Более 30 лет работала в поликлинике № 10 в Томске. 
Награждена орденом «Октябрьской Революции».



АНОХИНА Пелагея Кузьмовна. 1924 г. В действующую армию 
призвана из Томска в 1943 году. Служила поваром 776 стрелковом 
полку. Воевала на2 Украинском фронте. Демобилизована в звании 
сержанта. Орден «Отечественной войны» I степени, медаль «За 
победу над Германией». 

БАРАНОВА Антонина Михайловна. 1923 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска.  Младший лейтенант связи 239 стрелковой 
дивизии Волховского фронта. Служила на военно-полевой почтовой  
базе  59  армии  в  Прибалтике.  Орден  «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За победу над Германией».

БАРАШКОВА Нина Александровна.  1921 г .  Призвана  в  
действующую  армию  из  Томска  в  1943 году.  Старшина  
медицинской  службы.  Служила медсестрой  в  116  эвакуационном  
госпитале.  В составе Центрального фронта участвовала в боевых  
операциях  на  Курском  направлении.  Орден «Отечественной  
войны»  II  степени,  медали  «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

БАРХАТОВА Екатерина Филипповна. 1925 г. В действующую 
армию призвана из Томска в 1943 году. Рядовая, медицинская 
сестра. Участвовала в боевых операциях 1 Прибалтийского фронта. 
Орден «Отечественной войны» I степени, медаль «За боевые 
заслуги». 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ  Евдокия  Яковлевна.  1921  г. Призвана в 
действующую армию из Томска в 1941 году. Старшина медицинской 
службы. На 3 Белорусском  фронте  участвовала  в  Восточно-
Прусской операции. Была отправлена на Дальний Восток, где 
воевала с Японией. Орден «Отечественной войны» II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». 

БЕЛОВА  Мария  Федоровна.  1919  г.  В  действующую  армию  
призвана  в   1941  году  из   Томска.  Младший лейтенант 
медицинской службы. Служила  в  эвакогоспиталях  3844,  4843.  
Орден  «Отечественной войны» II степени.

БЕЛЯНКИНА Евгения Яковлевна. 1917 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска.  Младший сержант  124  отдельного  
пулеметно-артиллерийского батальона. Участвовала в боевых 
действиях Ленинградского,  Волховского фронтов.  Ордена  
«Отечественной  войны»  II  степени,  «КраснойЗвезды».

БОЛЬШАНИНА Анна Ивановна. 1925 г. На войну ушла из г. Томска 
в 1943 году. Старшина. Радистка, служила в связи 1 Гвардейского 
механизированного корпуса 3 Украинского фронта. Участвовала в 
освобождении Вены и Будапешта. Ордена «Отечественной войны» 
II степени, «Славы» III степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта».



БОРИСЕВИЧ  Вера  Соломоновна.  1917  г.  В  армию  призвана  
Томским  горвоенкоматом.  Служила на Дальнем Востоке. Воинское 
звание старший сержант. Орден  «Отечественной  войны»  II  
степени.

БРЕКОТНИНА  Екатерина  Константиновна. 1925 г. Призвана в 
действующую армию из Томска  в  1942  году.  Служила  санитаром  
госпиталя 1506.  Фронтовой  путь:  Калининская  область,  город  
Торжок,  Латвия.  Орден  «Отечественной  войны»  II  степени,  
медали  «За  боевые  заслуги»,  «За победу над Германией».

БУКОВЕЛО  Мария  Александровна.  1922  г.  В действующую  
армию  призвана  из  Томска.  Рядовая.  Фронтовая  специальность  
шофер.  Служила в  27  автополку  на  2  Украинском  фронте.  
Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За победу  над  
Германией».

БУХАНЧЕНКО Фаина Ивановна. 1923 г. Старший сержант. Радист. 
Воевала на Юго-Западном фронте. Участница боев за Сталинград. 
Орден «Отечественной  войны»  II  степени,  медали  «За  оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией».

ВАСЕНЁВА Евгения  Ивановна .  1923  г .  Ушла  на  фрон т 
добровольцем из Томска в 1942 году. Служила в госпитале 48 армии 
на 1 Прибалтийском фронте. В составе 51 армии воевала в 
отдельной женской стрелковой бригаде. Орден «Отечественной 
войны» I степени, медаль «За отвагу». 

ВАСИЛЬЕВА  Ольга  Евлампиевна.   1918  г .   Призвана  в  
действующую  армию  из  Томска  в  1941 году.  Старший  лейтенант  
медицинской  службы. Врач  подвижного  госпиталя  4244.  
Участвовала  в боевых операциях Карельского, 1 Прибалтийского 
фронтов. Орден «Отечественной войны2 I степени,  медаль  «За  
боевые  заслуги».

ВАСИЛЬЕВА Феоктиста Никитична. 1924 г. Призвана в армию 
Томским военкоматом в  1943  году .  Рядовая .  Служила  в 
подразделениях ПВО в составе 3 Белорусского фронта. Медаль «За 
победу над Германией». После войны до пенсии работала в совхозе 
«Петрово».

ВАХРУШЕВА Анастасия Филипповна. 1918 г. В действующую 
армию призвана в 1941 году из Томска.  Младший  лейтенант  
медицинской  службы1317 стрелкового полка 202 стрелковой 
дивизии Северо-Западного  фронта.  Орден  «Отечественной  
войны»  II  степени.

ВЕДЕРНИКОВА Александра Ивановна. 1921 г. В действующую 
армию призвана из Томска в 1943 году. Медицинская сестра. 
Воевала на Донском, Сталинградском фронтах. В составе 1 и 3 
Белорусских фронтов прошла с боями Польшу, Германию. 
О с в о б о ж д а л а  В а р ш а в у .  З а к о н ч и л а  в о й н у  в  Б е р л и н е . 
Демобилизована в звании лейтенанта медицинской службы. Ордена 
«Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией».



ВЕДЕРНИКОВА Валентина Ивановна. 1924 г. В действующую 
армию призвана в 1944 году из Томска. Рядовая, санинструктор 19 
армии. Участвовала в боевых операциях 2 Белорусского, 3 
Украинского фронтов. Орден «Отечественной войны» II степени, 
медаль «За победу над Германией».

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ  Лидия  Ивановна.  1924  г. Призвана  на  
фронт  из  Читы.  Младший  сержант медицинской  службы.  
Служила  на  Дальнем  Востоке в эвакогоспитале 39 армии. Затем в 
Забайкальском военном округе. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медали «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», !За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».

ВЕТРОВА Лидия Матвеевна. 1925 г. Призвана в действующую  
армию  из  Томска  в  1943  году.  Рядовая. Медсестра госпиталя 
3400, санинструктор санитарного  поезда  1235.  Участвовала  в  
боевых операциях Центрального, 1 Украинского фронтов. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над 
Германией».

ВОДЯНОВА  Валентина  Афанасьевна.  1921  г. Призвана в 
действующую армию из Томска в 1943 году.  Рядовая,  фронтовой  
шофер.  В  составе  47 армии воевала на 2 и 1 Белорусских фронтах. 
Закончила войну в Польше. Медаль «За победу над Германией». На 
пенсию ушла с Томского ликеро-водочного завода. Награждена 
медалью «За доблестный труд».

ВОЛОДИНА Елена Ивановна. 1924 г. Призвана в действующую 
армию Томским горвоенкоматом в 1943 году.  Старшина 1 
Гвардейского истребительного полка 5 воздушной армии. На 1 
Белорусском фронте  участвовала  в  освобождении  Польши,  в 
Берлинской  операции.  Орден  «Отечественной войны» II степени, 
медаль «За победу над Германией». 

ГАВРИЛОВА  Александра  Михайловна.  1922 г. Призвана в 
действующую армию из Томска. Старший  сержант  медицинской  
службы.  Служила  санинструктором  148  отдельной  танковой  
бригады на  Сталинградском  фронте. 

ГАВРИЛОВА  Галина  Григорьевна.  1923  г.  Призвана на фронт 
из Томска в 1943 году. Служила санинструктором в передвижных 
госпиталях. Старший сержант. Медаль «За победу над Германией». 

ГАВРИЛОВА Мария Николаевна. 1923 г. В 1942 году  после  
окончания  курсов  медсестер  призвана в действующую армию. 
Младший сержант, служила в госпиталях. Орден «Отечественной 
войны» II степени.

ГАЛИНЕВСКАЯ  Галина  Антоновна.  1918 г .  Призвана  в  
действующую  армию  из  Томска  в  1942 году. В составе 57, затем 
46 армий участвовала в боях  2  и  3  Украинских  фронтов.  Врач  
полка.  Демобилизована в воинском звании капитана медицинской 
службы. Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красной 
Звезды», медали «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», 
«За победу над  Германией».



ГАРИФУЛИНА Софья Ахтамовна. 1923 г. В действующую армию 
призвана из Томска. Ефрейтор, прожекторист-зенитчик. Служила в 
20 отдельном прожекторном полку, в 546 отдельном зенитно-
артиллерийском полку. В составе 1 Белорусского фронта воевала на 
территории Польши, Германии. Медали «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией».

ГРАНАТОВИЧ Мария Степановна. 1925 г. В действующую армию 
призвана из Томска в 1943 году. Младший  сержант  полка  связи,  
телеграфист.  В составе 5 армии участвовала в боевых действиях 3 
Белорусского фронта, в том числе в Восточно-Прусской  операции.  
Орден  «Отечественной  войны»  II  степени,  медаль  «За  взятие  
Кенигсберга».

ГРЕЧНЕВА Галина Петровна. 1921 г. Призвана в действующую 
армию из Томска. Рядовая. Участвовала  в  боевых  операциях  2  
Украинского  фронта. Затем служила в береговой обороне в составе 
1 Дальневосточного  фронта.  Медали  «За  победу над Германией», 
«За победу над Японией».

ГУБАНОВА Нина Александровна. 1922 г. В действующую армию 
призвана из Томска. Служила в медсанчасти, участвовала в 
Орловско-Курском сражении. Работала в эвакогоспитале 3614 на 1 
Украинском фронте. Орден «Отечественной войны» II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

ГУКОВА Александра Филипповна. 1923 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска.  В  1941–1943 годы воевала в составе 
партизанского отряда  в  Знаменском  районе  Смоленской  области. 
Орден  «Отечественной  войны»  II  степени.

ДАВЫДЕНКО  Надежда  Михайловна.  1917  г. Ушла на фронт из 
Томска. Участвовала в обороне Ленинграда.  Рядовая  полка  связи.  
В  1942  году полк  защищал  и  сохранял  связь  Ленинграда  с 
«большой землей». Орден «Отечественной войны» I  степени. 

ДАНИЛОВА Ольга Петровна. 1923 г. В действующую армию 
призвана в 1942 году. Служила морзисткой  285  стрелковой  
дивизии  54  армии.  Участвовала  в  боях  на  Волховском  фронте.  
Орден «Отечественной  войны»  II  степени.

ДУНАЕВА  Галина  Георгиевна.  1922  г.  Младший сержант, радист 
морзист 750 батальона связи 54 армии  Ленинградского  фронта.  
Орден  «Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над 
Германией».

ЕМЕЛЬЯНОВА Зоя Елизаровна. 1921 г. Старший лейтенант  
медицинской  службы.  Центральный фронт, 24 армия. Госпиталь. 
Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над 
Германией».



ЕРМАКОВА Августа Ивановна. 1923 г. В действующую армию 
призвана из Томска в 1942 году. Ефрейтор,  связист  10  отдельного  
батальона  связи. Воевала  на  Ленинградском,  3  Прибалтийском 
фронтах. Орден «Отечественной войны» II степени.

ЕРЕМИНА  Мария  Максимовна.  1924  г.  В  действующую армию 
призвана из Томска в 1943 году. Рядовая, медицинская сестра 
передвижного госпиталя  2  Ударной  армии.  Участвовала  в  
боевых действиях 2 Белорусского фронта. Орден «Отечественной  
войны»  II  степени,  медали  «За  боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

ЕФИМОВА Алевтина Ефимовна. 1926 г. Сержант 4 отдельного 
истребительного дивизиона 2 Белорусского  фронта.  Орден  
«Отечественной  войны» I степени, медаль «За победу над 
Германией».

ЖЕЛТОНОГОВА  Елизавета  Петровна.  1920  г. Призвана  в  
действующую  армию  в  1942  году  из Томска.  Ефрейтор,  
телеграфист.  Служила  в  подразделениях  противовоздушной  
обороны.  Участвовала  в  освобождении  Курска,  Воронежа, 
Харькова. Орден «Отечественной войны» II степени,  медали  «За  
боевые  заслуги»,  «За  победу  над Германией».

ЖЕМАЛЯТДИНОВА Мунифа Вахреевна. 1920 г. В действующую 
армию призвана из Томска в 1942 году. Служила санитаркой в 
госпитале 4349. Участвовала в Орловско-Курском сражении, затем в 
боевых  операциях  1  Украинского  фронта.  Орден «Отечественной  
войны»  II  степени. 

ЗАВЬЯЛОВА Анна Петровна. 1923 г. В действующую армию 
призвана из Томска в 1944 году. Служила санитаркой в 15 армии 2 
Дальневосточного фронта. Орден «Отечественной войны» II степени, 
медаль «За победу над Японией». 

ЗЕМЛЯКОВА  Зинаида  Михайловна.  1921  г. Майор медицинской 
службы. Участница сражений на Курской дуге, под Орлом, Брянском. 
Белорусский фронт. Госпиталь 2396. Орден «Отечественной войны» 
II степени, медаль «За победу над Германией».

ИВАНОВА Мария Ивановна. 1922 г. Старший сержант медицинской 
службы. Брянский, Сталинградский, 3 Украинский, Белорусский 
фронты. Оборона Сталинграда, форсирование Днепра. Орден 
«Отечественной войны» I степени, медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

КАЗЕЕВА Анастасия Васильевна. 1920 г. В действующую  армию  
призвана  в  1942  году.  Рядовая 284 стрелковой дивизии, 
сформированной в Томске.  Служила  в  медсанбате  № 42,  
участвовала  в Сталинградской  битве.  Орден  «Отечественной 
войны» II степени. 



КАЛИНИНА Валентина Александровна. 1923 г. Призвана  в  
действующую  армию  из  Томска.  Ефрейтор зенитной дивизии ПВО. 
Служила в 736 полку  ПВО,  воевала  на  Юго-Западном  фронте.  
Участвовала  в  боях  под  Воронежем,  Харьковом,  в Орловско 
Курском сражении. Орден «Отечественной  войны»  II  степени.

КОГОТКОВА Евгения Сергеевна. 1925 г. Призвана в действующую 
армию из Томска. Старший сержант медицинской службы. Служила 
в 235 отдельном санитарном батальоне 134 стрелковой дивизии, 
затем в 383 батальоне 17 Гвардейской стрелковой дивизии. На 
исходе войны отправлена на Дальний Восток, где воевала с 
Японией. Закончила войну в Порт Артуре. Орден «Отечественной 
войны» II степени, орден «Красной Звезды», медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией». 

КОКОТЕЕВА Евдокия Сергеевна. 1924 г. В действующую армию 
призвана из Томска в 1942 году. Сержант, медицинская сестра 120 
полевого эвакогоспиталя на Карельском фронте. Орден «Оте 
чественной войны» II степени, медаль «За победу над Германией».

КОЛЕСОВА  Александра  Васильевна.  1922  г. Лейтенант 
медицинской службы 431 медсанбата 336 отдельной стрелковой 
дивизии. Участвовала в  обороне  Москвы,  затем  воевала  на  1  
Украинском фронте. Орден «Отечественной войны» II степени,  два  
ордена  «Красной  Звезды»,  медали  «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией». 

КОНСТАНТИНОВА Мария Петровна.  1921 г .  Призвана  в  
действующую  армию  из  Томска.  Ефрейтор, связист, шофер 4 
дивизии ПВО. Участвовала в боевых операциях 1 Украинского 
фронта. Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За по 
беду над Германией».

КОПТЕВА Аграфена Павловна. 1921 г. Старшина медицинской 
службы. Служила хирургической сестрой передвижного госпиталя. 
Воевала в Подмосковье. Орден «Отечественной войны» II степени. 

КОРЕЛЬ Людмила Георгиевна .  1924  г .  На  фронт  ушла 
добровольцем. Старшина. Служила на Дальнем Востоке в 
отдельном полку связи. Радист полка. Орден «Отечественной 
войны» II степени, медаль «За боевые заслуги».

КОСТЕЦКАЯ Лидия Степановна.  1924  г.  В  действующую  армию  
призвана  из  Томска.  Сержант, радист. Участвовала в боевых 
операциях Карельского, затем Белорусского фронтов. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над  
Германией». 

КОСЫХ Евгения Николаевна. 1923 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска.  Рядовая  Волховского  фронта.  Служила  
проводником  в  полевом военном санитарном поезде 338. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над  
Германией». 



КРУПИНА Антонина Петровна. 1925 г. Призвана на  фронт  в  1944  
году.  Рядовая  1019  стрелкового полка 307 дивизии 50 армии. 
Орден «Отечественной  войны»  II  степени,  медаль  «За  отвагу». 

ЛАВРОВА  Валентина  Степановна.   1918  г .   На фронт  
отправилась  из  Томска  в  1941  году.  Тыловой,  затем  фронтовой  
эвакогоспиталь  Северо-Западного фронта. Служила ординатором 
хирургического отделения полевого госпиталя 1 Ударной  армии.  
Участвовала  в  боях  под  Старой  Руссой,  в  освобождении  Риги.  
Была  отправлена  на Дальний Восток, где служила до 1947 года. 
Демобилизована в звании старшего лейтенанта медицинской 
службы. Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красного 
Знамени», медали «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». 

ЛАПТЕВА Клавдия Кузьмовна. 1924 г. Призвана в  действующую  
армию  из  Томска.  Участвовала  в боевых операциях Западного 
фронта. Медсестра, фельдшер.  Орден  «Отечественной  войны»  II  
степени.  

ЛЕНДИЕВА Лидия Матвеевна. 1920 г. Призвана в  действующую  
армию  из  Томска.  Сержант  126 авиационной  истребительной  
дивизии.  Участвовала в боевых действиях 3 и 4 Украинских 
фронтов. Орден «Отечественной войны» II степени. 

ЛЫСАНОВА Лидия Георгиевна. 1924 г. Призвана  в  действующую  
армию  из  Томска  в  1943  году. Рядовая. Участвовала в боевых 
операциях Сталинградского, Белорусского фронтов. Орден «Отече 
ственной войны» II степени.

МАЗУРИК  Прасковья  Александровна.  1922  г. Старший сержант 
медицинской службы. Старший сержант  медицинской  службы.  
Воевала  в  составе  5  Гвардейского  кавалерийского  корпуса.  
Санинструктор.  Участвовала  в  боевых  операциях  2 Украинского 
фронта. Орден «Отечественной войны» I степени, три медали «За 
отвагу».

МАКАРОВА  Екатерина  Михайловна.  1919  г.  В действующую  
армию  призвана  из  Томска.  Врач эвакогоспиталя № 3614 на 4 
Украинском фронте. Орден «Отечественной войны» II степени, 
медаль «За победу над Германией».

МАЛАХОВА Вера Ивановна. 1919 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска  в  1941  году.  Военврач, капитан 3 ранга. 
Воевала в составе Брянского, Юго-Западного фронтов. Вместе с 79 
Гвардейской стрелковой дивизией участвовала в Сталинградской  
б и т в е ,   в   с р а ж е н и я х   н а   М а м а е в о м  к у р г а н е .  О р д е н а 
«Отечественной войны» I и II степени, «Красной Звезды», медали 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За 
освобождение  Варшавы».



МАРИНА Ольга Николаевна. 1924 г. Призвана в действующую 
армию из Томска. Рядовая, радио телеграфист  1155  стрелкового  
полка  344  стрелковой  дивизии.  В  составе  4  Ударной  армии  
воевала на 2 Прибалтийском фронте. Орден «Отечественной 
войны» II степени, орден «Красной Звезды»,  медаль  «За  победу  
над  Германией». 

МАРТЫНЕНКО Екатерина Григорьевна. 1924 г. Гвардии старшина. 
Воевала в составе 284 дивизии на 2 и 3 Украинских фронтах. 
Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», 
медаль «За боевые заслуги». 

МЕДВЕДЕВА Мария Васильевна. 1921 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска.  Младший сержант,  служила  в  госпиталях  
Ленинградского, Калининского  фронтов.  Орден  «Отечественной 
войны” II степени, медаль «За победу над Германией». 

МИГАЛКИНА Валентина  Ивановна .  1923  г .  Призвана  в 
действующую армию из Томска. Сержант, участвовала  в  боевых  
операциях  Карельского фронта. Отправлена на Дальний Восток. 
Старший матрос Тихоокеанского флота. Служила в 168 отдельной  
роте  связи.  Орден  «Отечественной  войны»  II  степени,  медали  
«За  оборону  Заполярья», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», знак «Отличник Тихоокеанского флота».

МИХАЙЛЕВИЧ Мария Илларионовна. 1923 г. В действующую  
армию  призвана  из  Томска  в  1942 году. Старший сержант, 
участвовала в Орловско-Курском сражении. Затем в составе 10 
Гвардейской  армии  воевала  на  2  Прибалтийском  фронте. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

МИЧУРИНА Евдокия Александровна. 1925 г. На фронт ушла из 
Томска в 1944 году. Младший сержант, санинструктор 1113 полка 
330 дивизии. Участвовала  в  боях  Белорусского  фронта.  Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За отвагу».

МОЛЧАНОВА Анна Михайловна. 1922 г. Ефрейтор  саперного  
полка  на  Ленинградском  фронте. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За  боевые  заслуги». 

М У Д Р И Н А  Е в г е н и я  Ф и л и п п о в н а .  1 9 2 3  г .  П р и з в а н а   в  
действующую  армию  из  Томска.  Служила  в контрразведке  14  
армии  на  Карельском  фронте. В составе 53 армии участвовала в 
боевых операциях  2  Украинского  фронта.  Орден  «Отечественной 
войны» II степени, медали «За боевые заслуги»,  «За  победу  над  
Германией».



МУРЫГИНА Клавдия Ивановна. 1922 г. Сержант 79 полка связи. В 
составе 47 армии воевала на 1 и 2 Белорусских фронтах, на Южном 
фронте. Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красной 
Звезды»,  медали  «За  боевые  заслуги»,  «За  освобождение  
Варшавы»,  «За  оборону  Кавказа»,  «За победу  над  Германией».

НИКИФОРОВА  Татьяна  Артемьевна.  1918  г.  В действующую  
армию  призвана  из  Томска.  Сержант.  Служила  поваром  в  штабе  
75  стрелкового полка  на  2  Украинском  фронте.   Орден  
«Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над 
Германией». 

ОСИПОВА Агния Андреевна. 1924 г. Призвана в действующую 
армию из Хакасии. Рядовая, связистка. В составе 1 Украинского 
фронта воевала в Польше, Германии. Орден «Отечественной 
войны» II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина». 

ОСИПОВА Александра Петровна. 1922 г. Капитан медицинской 
службы. Воевала в составе 57 армии на 3 Украинском фронте. 
Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», 
медаль «За победу над Германией».

ПАК  Олимпиада  Павловна.  1923  г.  Лейтенант медицинской 
службы. Служила в эвакогоспитале 1970 на Волховском фронте. 
Орден «Отечественной войны» II степени.

ПАНКРАТОВА  Лидия  Иосифовна.  1910  г.  Призвана  в  армию  
из  Томска  в  1941  году.  Лейтенант медицинской  службы.  
Служила  старшим  военфельдшером. Воевала в составе саперного 
подразделения  56  стрелкового  полка  67  дивизии. Орден  
«Отечественной  войны»  II  степени. 

ПАШКЕВИЧ  Матрена  Исаковна.   1918  г .   С  1942 года в 
действующей армии. Служила медсестрой. Сержант медицинской 
службы. Воевала на Центральном  фронте.  Медаль  «За  победу  
над  Германией».

ПЕЛЯНИЧКО Екатерина Константиновна. 1924 г. Призвана в 
действующую армию из Томска в 1943 году.  Служила в 20 
отдель н ом  п рож е к т о р н о м  б а т а л ь о н е ,  б ы л а  р а д и с т о м  и 
телефонистом. Участвовала в боевых операциях 1 Белорусского 
фронта. Закончила войну в Варшаве в звании ефрейтора. Орден 
«Отечественной войны» II степени. Трудилась на текстильной 
фабрике, на Томском электротехническом заводе. Ветеран труда.

ПЕТРОВА  Валентина  Васильевна.  1923  г.   Призвана  в  
действующую  армию  из   Томска.   С  1943 года служила 
прожектористом в зенитно-прожекторном  полку.  В  составе  Юго-
Западного  фронта воевала на Волге. Орден «Отечественной 
войны» II степени.



ПОСТОЛЬСКАЯ Александра Сергеевна. 1922 г. Призвана в 
действующую армию из Томска в 1942 году. Была отправлена на 
фронт в должности политрука и звании ефрейтора. В 1943 г. 
младший лейтенант, комсорг 3-го батальона 758-го стрелкового 
полка. Орден «Отечественной войны» II степени.

ПРИХОДКИНА  Татьяна  Епифановна.  1923  г. Призвана в 
действующую армию из Томска в 1942 году. Старшина медицинской 
службы. Воевала на Северо Западном  фронте.  В  составе  
Степного фронта  участвовала  в  Орловско-Курском  сражении,  на  
1  и  3  Украинских  фронтах  освобождала Киев,  с  боями  прошла  
Румынию  и  Югославию. Орден  «Отечественной  войны»  I  степени,  
медаль «За боевые заслуги».
 
ПРОСКУРЯКОВА  Елена  Степановна.  1922  г.  В действующую  
армию  призвана  из  Томска  в  1942 году.  Рядовая.  Служила  на  3  
Белорусском  фронте. Медаль «За победу над Германией». 

РОГАЧЕВА  Татьяна  Андреевна.  1926  г.  В  действующую армию 
призвана из Томска в 1943 году. Рядовая, прожекторист 4 зенитно-
прожекторной дивизии.  Участвовала  в  боевых  операциях  
Центрального, 2 Прибалтийского фронтов. Медаль «За победу над 
Германией».

 

ПОЗДЕЕВА  Антонина  Филипповна.  1925  г.  В действующей 
армии с 1944 года. Рядовая, фронтовой  шофер.  Воевала  на  
Украине. В составе 46 автомобильного  полка  на  Забайкальском  
фронте участвовала  в  войне  с  Японией.  Орден  «Отечественной  
войны»  II  степени,  медали  «За  победу над Германией», «За 
победу над Японией».

ПОЛЯКОВА Валентина Петровна. 1924 г. В действующей армии с 
1943 года. Рядовая 15 отдельной маскировочной роты в саперных 
войсках. Воевала на 1 Белорусском фронте. Участвовала в 
освобождении Варшавы. Закончила войну в Берлине. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медали  «За  освобождение  
Варшавы»,  «За  взятие Берлина».

ПОЛЯКОВА Мария Ивановна. 1923 г. Призвана в действующую 
армию из Томска в 1942 году. Младший сержант, медсестра 524 и 
206 стрелковых полков 112 и 99 стрелковых дивизий. В составе 60 
армии на Центральном, 1 Украинском фронтах участвовала в 
Курской битве и освобождении Украины, Польши, Чехословакии. 
Орден «Отечественной войны» I степени, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией».

ПОПУЛОВСКИХ Татьяна Фоминична. 1925 г. Ефрейтор  20  
отдельного  прожекторного  батальона 546 зенитно-артиллерийского 
полка. Форсировала  Вислу,  освобождала  Варшаву.  Орден  
«Отечественной войны» II степени. 



САНДУЛ Елизавета Ивановна. 1918 г. В действующую армию 
призвана в 1944 году. Медицинская сестра фронтового госпиталя № 
281 на 3 Украинском фронте. Орден «Отечественной войны» II 
степени.

САРАН Матрена Петровна.  1923  г.  В  действующую армию 
призвана из Томска в 1942 году. Старший сержант. Участвовала в 
войне в качестве санинструктора.  В  составе  87  отдельной  
санроты дошла до Берлина. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За боевые заслуги». 

САРАТОВКИНА Зинаида Николаевна. 1921 г. В действующей  
армии  с  1943  года.  Старший  сержант, командир отделения, 
радист. Служила в составе постов поиска, перехвата и пеленгации 
радиопередач.  Воевала  на  Северо-Кавказском  и  2 Белорусском 
фронтах в 10 отдельном дивизионе специальной службы. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медали «За оборону Кавказа», 
«За освобождение  Варшавы»,  «За  взятие  Берлина», «За победу 
над Германией», знак «Отличный разведчик». 

САУРСКАЯ  Валентина  Михайловна.  1923  г.  В действующую 
армию призвана в 1943 году.  Рядовая.  Служила поваром. 
Участвовала в боевых действиях 2 Украинского фронта. Орден 
«Отечествен ной войны”» II степени. 

РУСАКОВА Нина Николаевна. 1923 г. В армию призвана из 
Московской области. Младший сержант. В составе 33 армии прошла 
от Подмосковья до Берлина. Воевала на Западном и 1 Белорусском 
фронтах. Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красной 
Звезды»,  медали «За отвагу»,  «За взятие Берлина»,  «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 22 года 
трудилась слесарем-сборщиком на заводе «Электромашины» в 
Прокопьевске. Награждена орденами «Октябрьской Революции» и 
«Знак Почета».

РЯБЧИКОВА Анна Андреевна. 1923 г. В действующую армию 
призвана из Томска в 1942 году. Рядовая, связистка. Служила в 
отдельном батальоне связи на Карельском фронте. Воевала на 
территории Германии, участвовала в Берлинской операции.  Орден  
«Отечественной  войны»  I I   степени, медали «За оборону 
Заполярья», «За победу над Германией».

САЛЕЕВА Людмила Александровна.  1919 г .  Лейтенант 
медицинской службы, помощник начальника аптеки госпиталя № 671 
на Западном фронте. Затем служила помощником начальника 
эвакогоспиталя  1381  на  2  Белорусском фронте .  Ордена 
«Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», медали «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией».



СТАРОСТИНА  Тамара  Александровна.  1924  г. Призвана в 
действующую армию из Томска в 1942 году.  Сержант  радиороты,  
радиотелефонист  103 полка связи 1 Ударной армии. Участвовала в 
боевых операциях Западного фронта. Орден  «Отечественной  
войны»  I  степени,  медали  «За  боевые  заслуги»,  «За оборону  
Москвы»,  «За  победу  над  Германией». 

СТРОГАНОВА Мария Ивановна. 1923 г. Старший сержант.  
Служила  в  авиационных  войсках  36  армии.  Медаль  «За  победу  
над  Германией».

СУСЛОВА Вевея Николаевна. 1922 г. Призвана в  действующую  
армию  в  1942  году  из  Томска. Старшина,  приборист  381  
отдельного   зенитно-артиллерийского  дивизиона ,  затем 
делопроизводитель в штабе дивизиона. Участвовала в боевых 
операциях 2 Украинского фронта. Закончила войну в Венгрии. Орден 
«Отечественной войны» II степени,  медаль  «За  победу  над  
Германией».

ТАРАСОВА Анна Федоровна. 1922 г. В действующей  армии  с  
1943  года.  Старший  сержант,  повар 142 стрелкового полка 5 
стрелковой дивизии. В составе 11 армии участвовала в Орловско-
Курском  сраж ен ии .  Войн у  закон ч ил а  в  Б е р л и н е .  О р д е н 
«Отечественной войны» I степени, медали «За отвагу», «За взятие 
Берлина». 
 

СКАКУН Анна Петровна. 1918 г. В действующую армию  призвана  
в   1943  году.   Старший  сержант,  медицинская сестра 67 
Гвардейского стрелкового  полка  22  Гвардейской  стрелковой  
дивизии. Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За 
боевые заслуги». 

СОКОЛОВА Нина Евгеньевна. 1927 г. Призвана в  действующую  
армию  из  Томска  в  1944  году. Старшина  661  стрелкового  полка  
200  дивизии. Служила  в  70  армии  на  2  Белорусском  фронте. 
Закончила войну в Берлине. Ордена «Отечественной войны» I 
степени, «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги».

СОЛДАТКИНА Мария Александровна. 1923 г. В действующую  
армию  призвана  в  1943  году.  Ефрейтор 84 дивизиона связи. 
Воевала на 2 Прибалтийском фронте. Орден «Отечественной 
войны» II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

СТАРОБИНЕЦ  Сара  Исаевна.  1921  г.  В  армию призвана из 
Томска в 1939 году. Старший лейтенант медицинской службы. 
Воевала на Калининском  фронте  в  составе  3  стрелкового  
батальона 145  отдельной  стрелковой  бригады.  Командир 
санвзвода. Медали «За боевые заслуги»,  «За победу  над  
Германией».

 



ЧЕРКАСОВА Мария Ефимовна. 1921 г. Призвана в действующую 
армию из Томска. Капитан медицинской  службы,  врач  897  
артиллерийского полка 333 стрелковой дивизии. В составе 6 армии 
воевала на 3 Украинском фронте. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За победу над Германией».
 
ЧЕРНЯЕВА Вера Иосифовна. 1920 г. Призвана в действующую 
армию из Томска в 1943 году. Капитан медицинской службы. 
Служила в эвакогоспитале  5380  1  армии  Войска Польского  на  1  
Белорусском фронте. Войну закончила в Германии под Берлином.  
Орден  «Отечественной  войны»  II  степени, орден Польши 
«Серебряный крест», медаль «За победу над Германией». 

ЧИРКОВА Зоя Михайловна. 1923 г. Сержант медицинской  службы.  
Воевала  на  3  Белорусском фронте. Закончила войну в Берлине. 
Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За отвагу».
 
ЧУГУНОВА Валентина Николаевна.  1923 г .  Призвана  в 
действующую армию из Томска. Старший сержант  медицинской  
службы  в  30  Гвардейской стрелковой дивизии. Воевала на 
Сталинградском, 1 и 2 Прибалтийских фронтах. Участвовала в 
Орловско-Курском сражении. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За победу над Германией”.

ТКАЧ Ольга Ивановна. 1922 г. Старший сержант 1  Белорусского  
фронта.  Участвовала  в  боевых операциях  на  территории  Польши  
и  Германии. Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За  
боевые  заслуги».
 
ТОВЧИХО Мария Павловна. 1919 г. Призвана на службу  в  армию  
из  Томска  в  1939  году.  Сержант медицинской  службы.  С  начала  
войны  на  Западном  фронте.  От  Москвы  и  Смоленска  прошла  
до Берлина. Старшая хирургическая сестра 413 мед санбата 332 
дивизии. Была тяжело ранена. Орден «Отечественной войны» I 
степени, медаль «За боевые  заслуги». 
 
ФЕДЯИНОВА Мария Николаевна. 1920 г. В действующую  армию  
призвана  из  Томска.  Младший лейтенант медицинской службы. 
Служила фельдшером  в  712  отдельном  медико-санитарном  
батальоне, а также на военно-санитарном поезде в составе  Северо-
Западного  фронта.  Орден  «Отечественной войны» II степени, 
медаль «За победу над Германией».

ЧАБАН Елена Андреевна. 1919 г. В действующую армию призвана 
в 1941 году. Старшина, хирургическая медсестра передвижного 
госпиталя 670. С 31 армией прошла фронтовой путь от Москвы до 
Берлина. Ордена «Отечественной войны» II степени, «Красной 
Звезды», медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией».



ШВАЛОВА Федосья Семеновна. 1920 г. Призвана в действующую 
армию в 1941 году из Томска. Служила  в  ПВО.  Ефрейтор  139  
запасного  и  1873 зенитных полков. Участвовала в боях на 1 
Украинском фронте на территории Польши и в Берлине. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За  победу  над  
Германией».

ШЕВЧЕНКО Мария Трофимовна. 1923 г. В действующей армии с 
1941 года. Старшина медицинской службы медсанбата стрелковой 
дивизии на Сталинградском фронте. Затем участвовал в боевых  
операциях  3  Белорусского,  1  Украинского фронтов. Ордена 
«Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»,  
«За  победу  над  Германией».

ШЕСТАКОВА  Галина  Михайловна.   1924  г.   Призвана  в  
действующую  армию  из  Томска  в  1942 году.  Младший  сержант  
медицинской  службы. Воевала на Сталинградском фронте. Орден 
«Отечественной  войны»  II  степени. 

ШМАТОК  Александра  Александровна.  1923  г. На  фронт  
призвана  из  Томска  в  1942  году.  Капитан медицинской службы. 
Врач хирург эвакогоспиталя  на  2  Прибалтийском  фронте.  
Отправлена на Дальний Восток, где участвовала в войне с Японией.  
Орден  «Отечественной  войны»  II  степени, медали  «За  победу  
над  Германией»,  «За  победу над Японией».

ЧУДИНОВА Екатерина Васильевна. 1914 г. Призвана  из  Томска  
на  Дальневосточный  фронт. Младший сержант, специалист по 
обслуживанию самолетов. Служила в 59 авиационном полку. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над 
Японией».
 
ЧУПРУНОВА Анна Тимофеевна. 1923 г. Старший сержант, связист 
телеграфист 83 отдельной роты связи  на  Забайкальском  фронте.  
Участвовала  в войне  с  Японией.  Орден  «Отечественной  войны» 
II степени, медаль «За победу над Японией».

ЧУХМАНОВА Клавдия Ивановна. 1918 г. Призвана в действующую 
армию из Ульяновской области. Рядовая, инструктор санитарной 
роты 258 стрелковой дивизии, которая стала 96 Гвардейской. В 
составе 5 армии воевала на Сталинградском фронте, участвовала в 
Орловско-Курском сражении. Ордена «Отечественной войны» II 
степени, «Красной Звезды», медали «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», знак «Отличник санитарной службы». 

ШАРУПИЧ Екатерина Михайловна. 1920 г. Призвана из Томска в 
1941 году. Образование специальное, медицинское. Служила 
медсестрой в госпиталях.  Орден  «Отечественной  войны»  II  степе 
ни, медаль «За победу над Японией».



ШМАЧКОВА  Татьяна  Афанасьевна.  1925  г.  На фронт  призвана  
из  Томска  в  1943  году.  Старший сержант,  санинструктор  224  
стрелкового  полка 162 стрелковой дивизии. В составе 65 армии 
воевала  на  2  Белорусском  фронте.  Орден  «Отечественной  
войны»  II  степени.

ШМИДТ Мария Викторовна. 1923 г. Призвана в действующую 
армию Пышкино-Троицким райвоенкоматом в 1943 году. Ефрейтор, 
служила санинструктором 546 зенитно-артиллерийского полка и 20 
стрелкового полка. Воевала на 1 Белорусском фронте. Орден 
«Отечественной войны» II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

ШУБИНА  Александра  Николаевна.  1923  г.  В действующей  
армии  с  1942  года.  Ефрейтор,  радист,  телеграфист.  Служила  в  
27  Гвардейской стрелковой дивизии на 2 Дальневосточном фронте. 
Орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За победу над 
Японией».

ШУБИНА Лидия Михайловна. 1925 г. В действующую армию 
призвана в 1943 году. Воевала в составе 1 отдельного саперного 
батальона на Западном, Прибалтийском фронтах. Участвовала в 
бояпод г. Белым, Духовщиной. Орден «Отечественной войны» II 
степени, медаль «За победу над Германией».


