
 

Довольнова Лидия Алексеевна 

                    Лидия Алексеевна родилась в Ромашково в 1923г. В Красной Армии с 3 мая 1942г., призвана 

Кунцевским РВК. На фронте работала в должности машинистки Оперативного отдела штаба 2 

Гвардейского кав. корпуса. 

 (Отец Лидии – Довольнов Алексей Иванович был 

председателем Ромашковского сельского совета 

1924-1928гг. В 1933году исключён из колхоза 

Ромашково за дезорганизацию. Арестован 

27июля 1938г. Особым Совещанием НКВД СССР 

приговорён к ИТЛ на 8лет отбывал в Северо-

Восточных лагерях, на Колыме, в Индигирском 

горном управлении. Жил на поселении 10 лет. 

Вернулся в конце 50-х.  Лидия Алексеевна, 

вместе с мужем, ветераном войны, полковником 

Гудиным, подавала жалобу в суд. Отец был 

реабилитирован в 1953г.) 

 

Из наградного листа( от 12 апреля 1943г.): 
 

  
 

 

 

 

Из наградного листа от 01.10.1943: 

«[...]Работает в должности машинистки оперативного отдела с мая месяца 1942 года. В 

период проведения боевых действий корпуса, связанных с опер. группой, выезжала на 

командные пункты и в боевых условиях под арт. обстрелом и бомбежкой с воздуха быстро 

и высококачественно выполняла печатание боевой документации, проявляла при этом 

бесстрашие и преданность делу победы над врагом. Своей отличной работой 

способствовала успешному руководству штаба корпуса боевыми действиями частей и 

соединений. 

 В рейде корпуса, по тылам противника сев. зап. Брянска, в моменты напряженных боев и 

отрыва корпуса от тылов наших войск и пехотных частей проявляла стойкость и 

выдержку, выполняя свою работу еще с большей энергией. 

 Достойна награждения орденом «Красная Звезда» 

 
 
 

«[...]Тов. Довольнова Л.А. работает в 

штабе 2 Гвардейского кав. корпуса с 3 

мая 1942 года. За время своей работы 

проявила преданность делу обороны 

нашей родины. К работе относится 

исключительно добросовестно, проявляя 

большую трудоспособность и высокое 

качество работы. 
 Во время боевых действий, машинистка 

Довольнова находилась все время на КП 

штакора и в обстановке артиллерийского 

обстрела и бомбежки с воздуха,, которым 

часто подвергался командный пункт, 

проявляя полное бесстрашие, выполняя 

срочны работы командования, зачастую 

работая по 20 и более часов в сутки, чем 

обеспечивала своевременное изготовление 

документации штаба корпуса. 

 Достойна награждения медалью «За 

боевые заслуги» 
 

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  

орден «Красная Звезда». 


