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Введение. 

      В нашем семейном альбоме есть несколько фотографий, на которых запечатлена 

молодая девушка в солдатской форме, которая была участником Великой 

Отечественной войны. Мне стало интересно узнать о том, как эта девушка, наряду с 

мужчинами, участвовала в  грозных военных испытаниях. И я захотел узнать 

больше о её боевом пути.  

Испокон веков война считалась уделом мужчин. Они уходили воевать, оставляя 

дома жен, матерей, сестер растить детей, беречь домашний очаг и – ждать их. Но 

июнь 1941 года поднял на защиту страны весь наш народ от мала до велика. Не 

десятки и даже не сотни, а тысячи женщин наряду с мужчинами надели 

гимнастерки и сапоги. Великая Отечественная война явила миру пример массового 

участия советских женщин в защите Отечества. У каждой из женщин была своя 

дорога на фронт.  Но побуждение одно – Родина. И желание одно - спасти Родину. 

Актуальность  работы заключается в непреходящем великом историческом значении 

подвига нашего народа в суровые годы войны. 

Цель: исследовать боевой путь моей прабабушки Студеникиной Пелагеи Фоминичны и 

доказать, что её участие в Великой Отечественной войне также внесло свой весомый 

вклад в дело Победы.  

 Для реализации поставленной цели, нами были выдвинуты следующие задачи:  

1. Изучить литературу по заявленной теме.  

2. Провести опрос своих родственников.  

3. Обратиться к архивам района, области. 

4. На основе анализа материалов составить историю жизни Студеникиной 

П.Ф. 

5. Сделать подборку материала для использования в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Источники, на основе которых написана работа:  

 архивные документы ГАЛО, РВК Липецкого муниципального района 

 краеведческая справочная и художественная литература фондов библиотек,  

 интернет -ресурсы, посвященные тематике Великой Отечественной войны и 

участия в ней женщин,  

 справочные сведения, полученные от органов местного самоуправления (сельского 

поселения Сырский сельсовет),    
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 книга «Они сражались за Родину»,  школьное издание. 

 письменные документы, вещественные источники (семейного архива)  

 воспоминания родственников. 

1. Участие женщин в Великой Отечественно войне. 

     В период Великой Отечественной войны в Советской Красной армии служило около 

800 тысяч женщин, а просилось на фронт ещё больше. Жестокая необходимость толкнула 

их на этот шаг, желание самой защищать Отечество от беспощадного врага, 

обрушившегося на её землю, её дом, её детей. Женщины служили в разных войсках. 

Большинство - в госпиталях (61% среднего медперсонала составляли женщины). В 

подразделениях связи служило около 80%  женщин, а в дорожных войсках почти 

половина личного состава. Немало женщин служило в стрелковых частях: автоматчицы, 

пулемётчицы, миномётчицы, разведчицы. Были женщины и снайперы. Служили они и в 

танковых войсках. Большой вклад внесли женщины и девушки, работавшие в разведке 

партизанских формирований. Из военной литературы нам известно безграничное 

количество примеров героической деятельности женщин, полных отваги, мужества и 

преданности Родине.   

     Во время Великой Отечественной войны прославился женский авиационный полк.  

Немцы прозвали наших лётчиц “Ночные ведьмы”. Летали девушки на тихоходных 

учебных самолётах, которые называли “кукурузниками” или “этажерками” ночью в тыл 

врага, сбрасывали партизанам оружие, боеприпасы и горючие, вывозили на Большую 

землю раненых, больных и детей. За каждую сбитую “этажерку” немецкое командование 

присуждало своим асам высшую награду – “железный крест”. 

    В повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» раскрыт великий подвиг молодых 

девушек, оказавшихся лицом к лицу с вражеским отрядом. 

   За заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны свыше 150 тыс. женщин были награждены боевыми орденами и 

медалями.   

Таким образом, огромный вклад в великое дело Победы над фашистами в годы Великой 

Отечественной войны внесли советские женщины. 

2. Страницы биографии и боевого пути Студеникиной (Шальневой) Пелагеи 

Фоминичны.   

      Моя прабабушка Студеникина  Пелагея Фоминична  родилась в с. Троицкое 

Липецкого района  21.11. 1922 г. в семье рабочего. В семье было 4 дочери, ни одного 

сына. Поэтому девочки были приучены к труду и физическим нагрузкам с детства. 

Получила образование 8 классов. Училась она хорошо. Мечтала стать врачом и после 
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школы поступила в Липецкое медицинское училище.  Но мечтам не было суждено 

сбыться. 22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напала армия фашистской 

Германии. В стране началась мобилизация. На фронт уходили мужчины: отцы, братья. 

Наша страна не была готова сражаться с мощной армией Гитлера, который готовился к 

войне с СССР много лет. Потери Красной Армии в первые месяцы войны были огромны. 

Врагу  удалось захватить большие территории от Ленинграда и Москвы до Крыма и 

Волги.  

  5 марта 1942 года Государственный Комитет Обороны издаёт Постановление «О 

мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО за № ГОКО-1488сс» под грифом 

«Совершенно секретно».  В нем говорится: «В целях наиболее целесообразного 

использования обученных контингентов и для усиления ими действующей армии 

Государственный Комитет Обороны постановляет:  

    1. Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100.000 

красноармейцев женщинами для замещения должностей: телефонистов, радистов, 

прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной 

артиллерии и постов службы ВНОС, некоторых номеров прожекторных станций, 

зенитных пулеметов и аэростатов заграждения, а также разных специалистов 

подразделений обслуживания.  

 2. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 10 апреля 1942 года в войска противовоздушной 

обороны территории страны 100.000 девушек-комсомолок в возрасте 19−25 лет, из них 

40% с полным средним образованием и остальные с образованием не ниже 5−7 классов"
1
. 

А затем последовал приказ Народного комиссара обороны СССР под № 0058 от 26 марта 

1942 г. «О призыве в войска ПВО девушек-комсомолок
2
» (Приложение 1).  

Моя прабабушка была комсомолкой (Приложение 2).  Студеникина Пелагея Фоминична  

была мобилизована как военнообязанная в РККА в мае 1942 г.  Место призыва: Липецкий 

РВК, Воронежская обл., Липецкий р-н
3
.  

    Направлена в действующую армию, войска противовоздушной обороны.  Была послана 

на курсы авиамотористов. «Себя проявила грамотной, дисциплинированной, 

теоретическую и практическую часть усвоила на «отлично». В овладении специальностью 

проявила усидчивость и настойчивость» - так записано в  характеристике, выданной ей 

                                                           
1 Постановление «О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО  № ГОКО-1488сс. Сайт 

http://www.soldat.ru.  Приложение 1. 
2
. Приказ  Народного комиссара обороны СССР под № 0058 от 26 марта 1942 г. «О призыве в войска ПВО 

девушек-комсомолок». 
3
 Архивные списки по отправке призывников за 1939- 1940-1941-1942-1943-1944 г.г. нач. 11.10.1939 г.  

Липецкий РВК. Арх.642. 

http://www.soldat.ru/
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командиром взвода младшим лейтенантом Беляевым 25.11.1942 г. (Приложение 3)
4
. 

     Специализировалась прабабушка на самолетах Як- 1. Самолет имел малый вес и 

несложную конструкцию. Вооружение состояло из пушки ШВАК (120 снарядов) и двух 

синхронных пулеметов ШКАС (1500 патронов), расположенных над двигателями. Вот 

такие самолеты стала обслуживать моя прабабушка.  

Закончив курсы авиамотористов, Полине Фоминичне было присвоено звание  «младший 

сержант технической службы».  

 В июле 1942 г. немецко-фашистские армии вели активные боевые действия на 

Центральном и Южном направлении (от Воронежа до Крыма). Полина Фоминична 

служила в составе войск сначала Воронежского, а затем 1-го Украинского фронта. В 

составе фронта были  13-я, 27-я, 38-я, 40-я, 47-я, 60-я общевойсковые армии, 3-я 

гвардейская танковая армия, 2-я воздушная армия. Студеникина П.Ф.  несла воинскую 

службу в составе 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. 

       О военной службе прабабушки рассказывали мои родственники. Сошнина Таисия 

Никитична, 1951 г. р, старшая дочь Студеникиной П.Ф., моя бабушка, рассказывала, как в 

детстве они навещали боевых друзей своей мамы в Летном городке г. Липецка. 

Запомнились воспоминания о тяготах военной службы и всеохватывающем стремлении к 

победе над врагом. Козлова Лидия Никитична, 1955 г.р, младшая дочь Студеникиной П.Ф. 

вспоминала о боевом братстве, о теплых отношениях ветеранов войны-однополчан. Никто 

не спрашивал, есть ли у тебя силы, мужчина ты или женщина -  война всех уравняла. 

Главное – все делать так, чтобы бить немцев,  обеспечить победу над врагом. И тем не 

менее взаимопомощь на фронте существовала. Присекина Анна Владимировна, 1936 г.р., 

двоюродная сестра Студеникиной П.Ф. рассказала о смелом и решительном характере 

прабабушки. всегда. Понятно, что приходилось пережить женщинам на войне 

(Приложение 4).  

   Изучив в семейном архиве фотографии моей прабабушки, сделанные в военные годы, я 

тоже пришел к выводу о том, что у неё был стойкий, боевой характер (Приложение 5).  

           После  одержанной под Сталинградом победы началось наступление наших войск и 

освобождение родной земли от фашистских захватчиков.  В  1943 г. Полина Фоминична 

была назначена авиамотористом 118-го отдельного корректировочно- разведывательного 

авиационного Киевского Краснознаменного ордена Александра Невского полка 

(ОКРАККоАНП). Такие специальные корректировочно-разведывательные авиационные 

полки хорошо помогали  артиллерии в её разведывательной и огневой работе. Ведь только 

авиация способна была обеспечить артиллерийские части наиболее полными данными о 

                                                           
4
 Характеристика на курсанта Студеникину П.Ф. Семейный архив. 
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расположении и действиях противника в тактической и ближайшей оперативной глубине 

обороны. А вызов и корректировка огня, осуществляемые лётчиками-наблюдателями, 

позволяли артиллерии вести меткую стрельбу на большие дальности, воздействовать на 

цели, расположенные на обратных скатах.  Очень важным фактором успешной работы 

корректировщиков, безусловно, являлось хорошее материально-техническое обеспечение. 

Определяя их потребность в горючем, в бесперебойной работе, нужно учитывать, что эти 

авиаполки начинают свою разведывательную работу задолго до начала операции. Летчик 

–разведчик и истребитель должен был на 100% уверен в отличном техническом состоянии 

своей боевой машины.  Летчики работали и днем, и ночью. Они вели  разведку и 

корректировали  артиллерийский огонь по таким целям, как опорные пункты, 

железнодорожные здания, мосты, переправы, колонны на марше, артиллерийские батареи. 

Часто бывало и сами вступали в бой с вражескими самолетами.   

   Советские военные самолеты обслуживала Студеникина П.Ф. За обслуживание ею 107 

самолетовылетов, при которых не было отказа, за отличное техническое состояние 

материальной части авиаполка Приказом действующей армии от имени Президиума 

Верховного Совета СССР от 10.03.1945 г. награждена Студеникина  П.Ф. медалью «За 

боевые заслуги»
5
 (Приложение 6). 

    В составе 118-го ОКРАККОАНП прабабушка принимала участие в боевых операциях 

по освобождению Киева, Правобережной Украины. В ходе широкомасштабного 

наступления на территории Украины в январе - апреле 1944 года войска фронта во 

взаимодействии с соединениями 2-го Украинского фронта осуществили разгром немецких 

сил в районе Корсунь-Шевченковского, а затем и разгром главных сил группы армий 

«Юг». К концу апреля войска фронта вышли к Карпатам и во взаимодействии со 2-м 

Украинским фронтом рассекли фронт противника на две части. Летом 1944 года в ходе 

успешных наступательных боев соединения фронта разбили войска группы армий 

«Северная Украина», освободили западные районы Украины, юго-восточные районы 

Польши, форсировали Вислу в районе Сандомира и захватили плацдарм на ее левом 

берегу. С Сандомирского плацдарма в январе 1945 года соединения фронта нанесли удары 

по противнику в направлении Одера, форсировали его и перенесли боевые действия на 

территорию Германии. В феврале - марте 1945 года войска фронта освободили Нижнюю и 

Верхнюю Силезию, вышли к реке Нейсе и заняли выгодное положение для наступления 

на Берлин. В апреле - мае 1945 года соединения фронта участвовали в операциях по  

                                                           
5 Приказ подразделения №: 2/н от: 10.03.1945, 118 окрап 1 Украинского фронта / ЦАМО. Ф. 33. О. 717037. 

ед.хр. 479. № записи: 45507095 
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разгрому группировки противника в Чехословакии.  

Закончила свой боевой путь Студеникина Пелагея Фоминична в Австрии. У нас в 

домашнем альбоме хранится фотография полка, в котором служила прабабушка 

(Приложение 7). Фотография сделана в 1945 г. перед возвращением на Родину.  

Наверное, у неё была и медаль «За освобождение Вены». Бабушка рассказывала, что 

медалей было много, но она не сохранила все. Может быть, я ещё сумею найти сведения 

об этом.  

  После окончания Великой Отечественной войны вернулась в родные края. В 1949 г. 

вышла замуж за Шальнева Никиту Петровича.  Сначала проживали в пос. Сырский 

Рудник, по месту работы мужа на шахтах Сырского  рудника.  В начале 60-х г. г. шахты 

закрылись и семья переехала в с. Подгорное. Работала Пелагея Фоминична в 

открывшемся Центре телерадиовещания в с. Подгорное  до выхода на пенсию. 

11 марта 1985 г. указом Президиума Совета СССР Пелагея Фоминична Шальнева 

награждена орденом Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия 

Победы  (Приложение 8).   

  Умерла моя прабабушка в  1985 г.                                               

Ежегодно 9 мая в нашей школе проходит акция «Бессмертный полк». Я  участвовал в 

акции с фотографией своей прабабушки, и очень гордился этим (Приложение 9).  

3. Заключение 

  В результате  проведенной поисково - исследовательской  работы, мною было  

прочитано  много литературы, изучен материал о Великой Отечественной войне, о 

войсках и отдельных сражениях.  В результате исследования я понял, что огромную лепту 

в Победу внесли и женщины. Взвалив на себя неженское дело – участие в войне, они 

выдержали все тяготы, показав мужество и героизм наряду с мужчинами.   

Научная значимость состоит в изучении фактов участия женщин в суровые годы войны.  

Практическая значимость работы: изучив факты участия женщин в событиях Великой 

Отечественной войны сделать подборку материала для использования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Социальная значимость состоит в пробуждении интереса у молодого поколения к 

истории Великой Отечественной войны, воспитания патриотических чувств на 

конкретных примерах. Формирование экспозиций школьного музейного Уголка Боевой 

Славы. Участие в социальных акциях. 

Личностная значимость. Когда  исторические события проходят через личные судьбы 

твоих близких, они оставляют неизгладимый след в памяти и опыт преодоления  всех 
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трудностей и невзгод. Через  личное восприятие мы по-другому воспринимаем и нашу 

историю,  пересматриваем свои нравственные приоритеты.  Я хочу, что бы каждый 

подросток и взрослый, задумался, пропустил через свое сознание и помнил, какой ценой 

завоевана свобода и независимость нашей страны.  

Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь, пусть их судьбы, их 

подвиг и мужество, станут достойным примером для последующих поколений. 

Выводы: 

 победа на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны без 

женщин была бы значительно сложнее; 

 важно помнить какой ценой завоевана победа в Великой Отечественной 

войне и знать свою историю. 

 работа  изменила мои взгляды на старших родственников, поскольку 

трудно увидеть в своих родственниках героев. 

 в ходе   работы над темой я открыл для себя новые полезные источники 

информации. 

  я хочу продолжать исследовать данную тему, так как она мне  интересна с 

точки зрения истории государства и истории человека. 
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