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Актуальность нашей работы заключается в непреходящем великом духовно-

нравственном значении подвига нашего народа в суровые годы войны 

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

и причин их мужества. Социальная значимость состоит в пробуждении интереса у 

молодого поколения к истории Великой Отечественной войны и воспитания 

патриотических чувств на конкретных примерах. Формирование экспозиции школьного 

Уголка Боевой Славы. Участие в социальных акциях («Бессмертный полк»). 

Личностная значимость. Мы откроем для себя много новых, интересных фактов из 

жизни своих родственников в суровые годы Великой Отечественной войны.  

Объектом исследования является боевой путь моей прабабушки в Великой 

Отечественной войне.  Предметом исследования является военное время  как  годы 

тяжких испытаний для всего поколения.  

Гипотеза: роль женщин  в достижении победы была очевидна.  

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.  

Источники, на основе которых написана работа: архивные документы ГАЛО, РВК 

Липецкого муниципального района, краеведческая справочная и художественная 

литература из фондов школьной, сельских библиотек, интернет -ресурсы, посвященные 

тематике Великой Отечественной войны и участия в ней наших земляков, справочные 

сведения, полученные от органов местного самоуправления (сельского поселения 

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

документы, вещественные источники (семейного архива) воспоминания родственников. 

Около 800 тысяч женщин воевали с фашистами. Они служили в разных войсках: и там, 

где требуются женские руки, женское милосердие, и там, где требуется мужество и 

смелость. Моя прабабушка выбрала второе. Получив женскую специальность медсестры, 

моя прабабушка стала техником-мотористом 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. В составе 118-го ОКРАККОАНП она принимала участие в боевых операциях.  В 

ноябре 1943 года в ходе наступательной операции вместе с войсками  фронта 

освобождали Киев. В декабре 1943 года - январе 1944 года - наступление на территории 

Правобережной Украины, 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. Летом 1944 г. освободили западные районы Украины, 

юго-восточные районы Польши, форсировали Вислу в районе Сандомира и захватили 

плацдарм на ее левом берегу. В январе 1945 г.  -в направлении Одера, форсировали его и 

перенесли боевые действия на территорию Германии. 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». Закончила свой боевой путь Студеникина П. Ф. в Австрии 

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.   

Когда  исторические события проходят через личные судьбы твоих близких, они 

оставляют неизгладимый след в памяти и опыт преодоления  всех 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.  

 


