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Из воспоминаний Павловой Марии Федоровны, младшего командира 

303-й стрелковой дивизии. [1978-1979 гг.] 

Павлова Мария Федоровна, родилась 15 апреля 1921 года в селе 

Кучум Барзасского района Кемеровской области. В марте 1942 года была 

призвана в Советскую Армию по моей просьбе и направлена на фронт. 

С марта 1942 года по октябрь 1942 года санитар-санинструктор - 

рядовой, ефрейтор, мл. сержант, сержант стрелковой роты 3-го и 1-го 

батальона 849-го стрелкового полка 303 стрелковой дивизии. 19 июля 

1942 года в составе 60 армии Воронежского фронта вступила в бой под 

старинным русским городом Воронеж. 

Немецкие захватчики беспрерывно бомбили наши позиции и нам, 

санитарам и медсестрам, работы хватало. 

Тяжело на войне. Воды и той не всегда вдоволь, о пище и говорить 

не приходилось, ждали от ночи до ночи. Много моих товарищей пало в 

боях. 

Девушки-сибирячки в мужестве не уступали солдатам, а скольким 

раненым спасли жизнь. 

За оказанную первую помощь раненым и вынос с поля боя с 

оружием, за выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбе 

с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, 

нас девушек из 849-го стрелкового полка 303-ей с. д. наградили Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.02.1943 г. орденом Ленина: 

- старшего сержанта Максимову Анну Ивановну; 

- красноармейца Росину Клавдию Петровну; 

- красноармейца Красногирову Веру Осиповну из г. Топки 

Кемеровской области; 

- и меня, младшего командира Павлову Марию Федоровну из города 

Кемерово. 
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Клава Росина была ранена в грудь, своей рукой она вырвала осколок 

снаряда, перевязала рану и не ушла с передовой до тех пор, пока ее 

повторно ранил немецкий снайпер, она геройски погибла в августе 

1942 года. 

А скольким раненым спасла жизнь санинструктор Аня Максимова. 

Порою она выносила раненых из настоящего пекла. А сама не сумела 

уберечься, погибла. 

По данным политотдела дивизии, с 19 июля по 12 сентября 1942 года 

я вынесла с поля боя 103 человека с оружием, а фактически было намного 

больше. 

8 августа 1942 года за раненым приходилось ползти через поле ржи и 

пшеницы. Жутко было видеть, как на твоих глазах на поле боя гибнет 

спелый урожай. Нам пришлось все видеть, как со связками гранат 

бросались под танки. Мы гордились своими земляками, их мужеством, их 

смелостью, силой воли, и хотелось быть такими же, как они. 180 дней 

стояли насмерть сибиряки под городом Воронеж и не дали врагу 

продвинуться вперед на Москву. В партию я вступила под городом 

Воронеж. В своем заявлении о вступлении писала: «Если мне придется при 

защите Отечества умереть, желаю умереть только коммунистом». Не 

умереть. А нужно оказать первую помощь, как можно больше спасти 

раненых и вынести с поля боя. Каждый раненый кричал: «Сестра, 

сестра…», - и хотел остаться в живых.  

С октября 1942 года по март 1943 года – санинструктор – старшина 

365-ой отдельной мотострелковой разведроты 303-ей стрелковой дивизии. 

При выполнении боевого задания командования в боях в Нижнедевицком 

районе Воронежской области была награждена медалью «За боевые 

заслуги». […]  

В марте 1943 года была переведена комсоргом учебного батальона 

303-ей с. д., через неделю была ранена и выбыла по ранению в боях за 

Харьковскую область.  
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С 16 марта по 17 мая 1943 г. находилась на излечении в 

эвакогоспиталях в городах Балашов, Борисоглебск, затем была в 

гарнизонном госпитале № 1678 г. Саратова. По выздоровлении вновь была 

направлена на фронт. 

С мая 1943 г. по декабрь 1945 г. – фельдшер артдивизиона, младший 

лейтенант мед. сл. 91-ой тяжелой гаубичной артиллерийской 

Александрийской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого II 

степени бригады разрушения 13-ой тяжелой гаубичной артдивизии 1-го и 

4-го украинских фронтов. […] 

8 и 9 мая участвовала в освобождении города Прага. […] 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 14, л. 2-4. Подлинник. Рукопись. 
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