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Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии 362-го стрелкового 

полка, сандружинницы. 25 марта 1976 г. 
 

 
 

Гребенюк Анна Ивановна, 

362-й стрелковый полк. 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483,  

оп. 1, д. 7, л. 2. 

В годы Великой Отечественной войны плечом к плечу с мужчинами 

шли на фронт и мы - девушки и женщины. Я молодой девушкой 19 лет 

окончила курсы сандружинниц на меланжевом комбинате в 1942 году. 

После окончания курсов подала заявление и ушла добровольцем на фронт. 

Меня при формировании зачислили в 315-ую Мелитопольскую 

Краснознаменную стрелковую дивизию 362-го стрелкового полка 8-ой 

стрелковой роты. Помню августовский день 1942 года.      

Сталинградская битва останется в памяти людской как проверка 

мужества, стойкости и героизма воинов Советской Армии и всего 

Советского народа. 

Мы, сандружинницы, всегда были рядом: выносили из пекла 

сражений раненых, подносили боеприпасы, оружие, а в трудную минуту 

брали в руки оружие и отражали атаки вместе с бойцами. Особенно мне 

запомнилось 28 августа 1942 года под Сталинградом, станция Котлубань. 

Враг наступал, шел жестокий и жаркий бой. Наша 8-я стрелковая рота 

заняла оборонный рубеж и начала окапываться. Фашисты не прекращали 

огонь. В этот день немцы трижды атаковали нашу роту, но мы выдержали. 
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В этом бою было много раненых солдат. Приходилось под огнем 

перевязывать и выносить раненых с поля боя в укрытия. Недалеко 

находился небольшой овраг. Туда мы и выносили раненых на плащ-

палатках. В этот день я, Гребенюк Аня и Владимирова Аня вынесли с поля 

боя 54 раненых. Кругом горела пшеница и трава. От жары и дыма 

кружилась голова. Раненые просили пить, воды не было. Метров за триста 

находился колодец. Эта местность вся простреливалась немцами. Я 

дважды ползком добиралась до колодца, привязывала бинтами 4 фляжки и 

доставала воду. Пить раненым доставалось только по глотку, а некоторым 

мазали только губы. Дождавшись ночи, отправили всех раненых в 

полковую санроту к врачу Нине Николаевне Сорокиной. 

Помню январь 1943 года. В направлении Нижне-Чирсноя. Враг, 

наступая, пытался зажать нас в кольцо, но мы стояли насмерть. Наша 8-я 

стрелковая рота была отрезана от своих. Бой был жаркий, мне пришлось в 

этом бою перевязывать раненых, подтаскивать патроны и не раз брать в 

руки автомат и защищать раненых. В этом бою я перевязала 30 раненых. 

Но мы с боем прорвались к своим. При выходе из окружения меня ранило 

в правую ногу. Солдаты вынесли меня с поля боя и доставили в санроту. 

После излечения я снова пошла на фронт. 

Свой боевой путь я прошла от Сталинграда до Кенигсберга. После 

излечения меня направили в 33-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в 

роту ПТР. 1943 год, месяц июль. На реке Молочной шел ожесточенный 

бой. Не хватало медикаментов, перевязочных материалов, чтобы помочь 

всем раненым. Приходилось прибегать и выходить из положения, рвать 

рубашки раненых и перевязывать. А иногда и помочь ласковым словом. 

Солдаты прозвали меня «ястребком». Войну я закончила в 1945 году в 

Кенигсберге. 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 7, л. 4-6. Подлинник. Рукопись. 
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