
Тепленичева Евгения  Васильевна 

31.12.1922 - 09.02.1983 

Родилась в деревне Бердюгино Ирбитского района 
Свердловской области.  25 августа 1941г. мою прабабушку Женю 

призвали в ряды Красной Армии радиотелеграфистом, она 
обеспечивала связь между летчиками и наблюдательным пунктом. 

Согласно архивной справки из центрального архива 
Министерства обороны СССР от 18 июля 1979 года,  Тепленичева 
Евгения Васильевна проходила службу в III отдельной роте связи 

ВВС II армии в период с 17 апреля 1942 года по 01 октября 1944 
года в воинском звании рядовой, а вообще в Красной Армии 

Евгения была с августа 1941 года по 07 сентября 1945 года. 
Награды моей прабабушки: 2 медали «За Боевые 

Заслуги», а также медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг»; «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  А еще юбилейные 
медали, их  Евгения Васильевна  получила уже после войны: «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»;  «50 лет 
Вооруженных сил СССР»; «60 лет Вооруженных сил СССР».  

Первой медалью «За боевые заслуги» Тепленичева Евгения 
Васильевна была награждена согласно приказа 242-ой 
бомбардировочной авиационной дивизии Северо-Западного 

фронта № 045 от 08 марта 1943 года.  
Вторую медаль «За боевые заслуги» Евгения Васильевна 

получила 17.08. 1944г. когда воевала на  1-м Белорусском фронте.  

По еще одному документу: «справка № 4/1992 от 29.07.1964г. 
выданная Орджоникидзевским городским военным комиссариатом 

Северо-Осетинской АССР», я поняла, что моя прабабушка прошла 
всю войну до самой Победы с августа 1941 года по 9 мая 1945 года.  
Еѐ боевой путь длился 1354 дня. Огромная цифра для тех событий, 

это не год и не два. Мне страшно представить, как бы я себя повела 
в то время и в тех условиях. Но все равно они дружили, любили и 

надеялись, что наступит победа и начнется мирное время. Они 
сражались для нас. Чтобы мы росли, учились, влюблялись, работали 
и жили в мирное время, не увидев войны, и знали о том непростом 

времени только по фотографиям, письмам и воспоминаниям. 
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