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Документы о военных награждениях
женщин Западного Казахстана
Наградные листы, наградные списки, приказы о награждении являются
ценным источником для изучения военной повседневности женщин, для
исследования

военных

биографий

фронтовичек,

их

боевых

подвигах.

Воссоздать реальную картину боевого пути каждой женщины-участницы
Великой Отечественной войны крайне сложно. В архиве наградных дел
собраны Указы Президиума Верховного Совета СССР, Приказы Командующих
фронтов о награждении за воинские заслуги во время Великой Отечественной
войны с указанием наград и списков награжденных. В сопроводительных
документах к ним – списки представленных к награждению и наградные листы
с личной информацией о награжденных женщинах и описаниями боевых
подвигов, за которые произведены награждения. К сожалению, наградные
листы имеются в архиве далеко не ко всем наградам. Для части награжденных в
делах имеются только сокращенная именная информация в списках Указов и
Приказов, а описание подвига отсутствует. В банке данных «Мемориала»
имеются

учетные

карточки

награжденного

воина с

дополнительными

биографическими сведениями - год и место его рождения или призыва [1].
Именно боевые медали и ордена сегодня свидетельствуют о том,
насколько отчаянно и мужественно боролись с захватчиком женщины в годы
войны

из

Костанайской,

Существовало

два

вида

Актюбинской
награждений:

и

Мангистауской

первый

–

областей.

представления

по

индивидуальной форме, второй – в виде «Наградного списка», состоявшего из
нескольких десятков сослуживцев с их личными данными и кратким описанием
заслуг каждого. После обработки документов награждений проявился ряд
закономерностей наградной системы. Так, основной части женщин из

Костанайской, Актюбинской и Мангистауской, принимавших участия в боевых
действиях, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», представление к
награде подписывали командиры воинских частей - командующие армий,
командиры корпусов, дивизий, бригад и полков. По Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г. приказы о награждении
производились непосредственно в частях. К этим приказам наградные листы не
предусмотрены,

а

описание

подвига

содержится

непосредственно

в

соответствующей строке списка награжденных женщин [2]. Это связано с тем,
что вторая половина 1942 года – один из самых тяжелых периодов в истории
Великой Отечественной войны.
Многие женщины, прошедшие боевой путь до победы в войне, удостоены
медали за оборону городов. Вручение этих медалей было массовым, и
представляли к награждению списками. За освобождение европейских городов
были награждены женщины: Абильханова З. Г., Князева М. П., Беляева В. П.,
Сухаратова Е. В. – «За взятие Кенигсберга»; Князева М. П. – «За взятие
Варшавы»; Косивцева М. С. [3] из Костанайской области; Афанасьева Н. Е.
«За взятие Берлина» [4] из Актюбинской области. Медаль «За победу над
Японией» советское командование вручило: Афанасенко (Мирная) А. П.,
Пахомовой (Толоконниковой) Н. М. [4] – Актюбинская область; Афанасьевой
М. В. [3] – Костанайская область. Медаль «За оборону советского Заполярья»
получили: Актюбинская область – Агафонова А. Ф. [4] , Костанайская область
– Аненкова Е. Д., Белякова П. И. [3]. Больше всего награждённых фронтовичек
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» : Абдулина В. П., Абзалова А Д., Авдеева Л. А., Аитова М. А., Алехина А.
В. из Костанайская область ; Клименко П. П., Косивцева М. С. из Актюбинской
области [2]. Последние перечисленные награды фронтовички получали на
основании специальных «Актов» с перечислением фамилий и воинских званий.
Орденом Красной звезды удостоились женщины-фронтовички: (Костанайской
области: Абдуллина Р. А.; Барисова (Устинова) М. Г., Безрукова А. Ф.;
Актюбинской области – Богатырь С. И., Губанова Л. И., Джумабаева

(Ковалёва) М. И., Дышлова А. В., Житникова Т. Г., Маманова Х.
Е.;Овсянникова, В. А. Султанова Ф. С., Щербакова В. Ф., Ярославцева Н. Е.;
Кавалером

Ордена

Славы

стала

Белошкурская

Анна

Васильевна

из

Костанайской области [1].
Одной из самых почётных и первой учреждённой в военные годы, стал
орден Отечественной войны. Его за подвиги, независимо от званий, получали и
солдаты, и офицеры, а иногда и целые подразделения. Порой его вручали прямо
на

поле

боя.

Награды

получили

женщины

самых

разных

военных

специальностей. Больше всего было получено наград в 1944 - 1945 гг. Главным
критерием было совершение человеком подвига или его заслуги. По отдельным
женщинам имеются сведения, которые позволяют полностью проследить
боевой путь. По другим фронтовичкам есть фрагментарные данные. В целом,
нам удалось восстановить время и место призыва, военные профессии и
награды женщин, фронты и сражениях в которых они участвовали.
Литература:
1. Обобщенный банк данных «Мемориал» ЦАМО РФ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http//www.obd-memorial.ru.www.podvignaroda.ru.
2. Подвиг народа. 1941–1945 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
//podvignaroda.ru/?#id=16548564&tab=navDetailDocument
3.

Книга

памяти

Костанайской

области

//

http://www.veteran.kostanai.kz/rus/kniga_pamjati.html
4. Книга памяти Актобе // https://drive.google.com/drive/folders/1ZHz4FiHB38LeUtH486mtUPgGVWtpMhN
4.

Книга

памяти

Костанайской

области

//

http://www.veteran.kostanai.kz/rus/kniga_pamjati.html
Книга памяти Актобе // https://drive.google.com/drive/folders/1ZHz4FiHB38LeUtH486mtUPgGVWtpMhN

