
Выпускница Юманайской средней 

школы Шипеева Перасковья Семеновна 

(род. в 1921 г.) после экзаменов в июле 

1942 г. ушла защищать Родину, на фрон-

те стала санитаркой в полевом госпита-

ле. Готовила лекарства, давала кровь ра-

неным бойцам, спасая их жизнь. Войну 

прошла в составе 2-го Белорусского 

фронта, освобождая земли Ленинград-

ской, Смоленской, Орловской, Тульской 

областей, Белоруссии, Польши. Пере-

правлялась через реки Висла и Одер. 

Награждена медалями: «За боевые за-

слуги», «За победу над фашистской Гер-

манией» и юбилейными медалями. 

Шипеева Перасковья  

Семеновна 

Шумерлинский район, 
2020 г. 

О уроженцах Юманайского сельского поселе-
ния. Издание приурочено к празднованию 85-

летия Шумерлинского района и празднованию 
75-летия Великой Победы. 
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Родилась в 1923 г. в д. Кабацкая 

(Луговая). В войну вступила в конце ав-

густа 1942 г. в Смоленской области. 

Участвовала в освобождении Белорус-

сии, Литвы, Польши. Прошла с боями че-

рез города Минск, Вильнюс, Каунас, Ке-

нигсберг (Калининград). Войну заверши-

ла в звании сержанта. Награждена бое-

выми наградами: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», орденом Отечественной войны 

II степени и многими юбилейными меда-

лями. 

Давыдова Нина  
Алексеевна 

Родился в 1906 г. в д. Кабацкая. В пер-

вые же дни войны его мобилизовали на 

фронт. В его воспоминаниях особенно яр-

ко отражены эпизоды ожесточенных боев 

за города Великие Луки, Можайск, Воро-

неж и Харьков. В начале войны он сра-

жался на Калининском фронте, затем в 

составе 948-й гвардейской стрелковой ди-

визии 3-го Украинского фронта. Василий 

Егорович был дважды ранен. За боевые 

заслуги в годы войны награжден несколь-

кими медалями. 

Скворцов Василий  
Егорович.  

Романов Илья  
Григорьевич 

С первых дней и до конца войны с 

оружием в руках воевал разведчик Рома-

нов Илья Григорьевич. Родился 27 июня 

1914 г. в д. Тарн-Сирма. Боевое креще-

ние Илья Григорьевич получил в развед-

ке. 753-й тяжелый артиллерийский полк 

должен был отражать наступление тан-

ковых частей противника на подступах к 

Москве. Раз-ведрота, где служил И, Ро-

манов, должна была разведать места 

скопления военной техники на этом 

направлении. Ночная вылазка разведчи-

ков была не легкой, но удачной. Группе, 

где был Илья Григорьевич, удалось 

«вытащить» «языка» и доставить в штаб 

своего полка. Ему не раз приходилось 

спасать своих товарищей от пуль врага. 

Старший разведчик Илья Романов, сра-

жавшийся до последнего дня войны на 2

-м Белорусском фронте, дважды ране-

ный, живым вернулся в родную дерев-

ню. И. Г. Романов награжден многими 

боевыми наградами. 

О подвиге каждого ветерана в книге 

всего не расскажешь. Об этом напомина-

ют ордена и медали самих бойцов. 

Пусть пройдет много-много лет, но в 

сердцах юманайцев никогда не потухнет 

пламя любви к своим односельчанам — 

верным сынам и дочерям Родины, кото-

рые сквозь огонь и смерть проложили 

Самсонова Матрена  

Семеновна  

Родилась в 1921 г., в с. Юманаи. здесь 

же выросла, окончила школу. Мечтала 

продолжить учебу. А тут война. Не думала 

Матрена, что она так долго продлится. 

В 1942 г. комсомолка Матрена Самсоно-

ва записалась на фронт. Сначала ее напра-

вили на 3-месячные курсы связистов. От-

сюда — на фронт в 132-й полк связи 5-й 

гвардейской Крас-нознаменной танковой 

бригады 2-го Украинского фронта. С этим 

полком связан весь боевой путь Матрены 

до последних дней войны. Во время осво-

бождения Белоруссии ее ранили, и она 

пролежала в госпитале два месяца. После 

лечения связистка 

М.Самсонова участвовала в освобожде-

нии Украины, Литвы и Латвии, Польши и 

Румынии от фашистских захватчиков. 

Отважная связистка награждена медаля-

ми «За боевые заслуга», «За взятие Кениг-

сберга», «За победу над Германией» и дру-

гими юбилейными медалями 

путь к Победе, прославили свою армию и 

себя. 

Образ женщины-бойца с винтовкой в 

руках, санитарки, сестры, связистки с по-

гонами на плечах будет жить в нашей па-

мя-ти как яркий пример самоотверженно-

сти и патриотизма. 


