
      Ветеран-фронтовик пос.Шульгино 

Павловская (Леонова) Клавдия Степановна (1923-2010) 

 

Место рождения: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Шульгино 

Призвана Кунцевским РВК 30.11.1942г. 

 

 
Из Архива Кунцевского РВК Литера «Л», лист 30: Одновременно в один день 30.11.1942г., 

добровольцами  по «вольному» найму призваны  четыре подруги. Все четверо направлены в 

21 отдельный батальон ВНОС (Воздушное наблюдение, оповещение, связь) - 

дислоцировавшимся в прифронтовой полосе Северо-Западного фронта, в котором 

Александра Ивановна Лайкова из с.Ромашково служила до конца войны.  Клавдия Ивановна 

Ларионова из с.Ромашково, Леонова Клавдия Степановна и Екатерина Яхонтова из 

д.Шульгино в последствии были перераспределены в другие батальоны ВНОС. 

«…..Моя мама Леонова 

Клавдия Степановна,  в замужестве 

Павловская  (1923-2010), родом из 

соседней с Ромашково д.Шульгино, 

д.16 (довоенный адрес).  

Когда началась война она 

работала в ателье на Тверской, там 

долгое время рядом была 

парикмахерская. С работы их 

постоянно снимали и направляли на 

трудовой фронт. В ноябре 1942г. она 

вернулась из под Истры, где они 

рыли окопы. И в тот же день  ей 

принесли повестку: явиться в сельсовет в Барвихе. Все произошло так быстро, что ей даже не дали  

проститься с сестрой и родственниками.  

На призывной пункт прибыло ещё несколько девушек из Шульгино и Ромашково. Маму 

отправили на обучение в Бологое. После завершения учебы определили место службы на Валдай. 

Учили стрелять, определять по шуму марки самолетов, в результате они могли определить по 

звуку моторов - загружен бомбардировщик или нет. Сообщали по телефону донесение 

командованию, а они дальше в Москву.  Их подразделение состояло из одних женщин, они 

двигалось на запад за фронтом. Случалось, приходилось стрелять из зениток по самолетам. 

Окончательно были дислоцированы в болотистой местности на озере 

Черное в деревне Опарино Новгородской области Хвойнинского 

района (район Валдая), где остались до конца войны.  Бывало, стоят 

девушки на наблюдательном посту, летят низко немецкие самолеты, 

все друг друга видят, иногда немцы давали по ним очередь. Но 

особенно не доставали, у них была другая задача, долететь до нужного 

места.  

Как то глубокой осенью, во время переправы через реку к 

месту расположения, одна из лодок перевернулась, в ней была подруга 

Клавдии Степановны, односельчанка  из Шульгино  Катя Яхонтова, их 

призвали в один день. Катя спаслась, но так тяжело заболела, что её комиссовали, и когда Клавдия 



Степановна вернулась с войны, она все-ещё продолжала долго и сильно болеть и скончалась в 

1946 году.  

На войне было голодно, - девчонкам, как положено было всем на войне, давали табак, 

который они меняли на все, что только было можно. Бывало, в тихую доили коров, подкапывали 

картошку.  

В деревне был дядечка, который играл на гармошке. Однажды под старость она вдруг 

вспомнила его частушки и вдруг их запела, хотя до этого не пела никогда. Вообще очень мало 

рассказывала о войне, и когда мы дети сильно её доставали, чтобы она что-то рассказала, то 

бабушка, заступаясь за неё говорила: «Что-да-что? Да из под Польши лягушек гоняла». Вот и весь 

сказ.  

Возвращаясь домой с фронта в мае 1945 года у нее все украли, документы, деньги. 

Пришлось потом долго восстанавливать все по архивам. Награждена всеми юбилейными 

медалями, в том числе к 40-летию со Дня Победы награждена Орденом «Отечественной войны II 

степени». После войны работала нянечкой в 9-ой детской городской клинической больнице им. 

Г.Н. Сперанского (ранее Дзержинского). Была очень трудолюбивой и ответственной…. 

Жила с семьей в Шульгино. Родила троих детей, дочь Галину и двух сыновей Владимира 

и Александра. 

 Похоронена в Ромашково на «новом» кладбище.  

В 2008 году у мамы был корреспондент из Одинцовской газеты «Новые рубежи», где 

впоследствии была размещена статья о ней. Героями были фронтовики, но на пьедестал мы их не 

ставили. Хотя маму мы всегда поздравляли и праздник дома устраивали. Но слов, о том какие они 

были- действительно героями, мы сказать им так и не успели…. 

 

Воспоминания дочери Галины Павловской.  

      

 

 

 


