Гнаровская Валерия
Осиповна
18.10.1923 - 23.09.1943

Подготовила: 261 гр.

Родилась 18 октября 1923 года в деревне Модолицы
Плюсского района Псковской области в семье служащего.
С началом Великой Отечественной войны её отец был
призван в ряды РККА, а с приближением немецких
войск к Ленинграду семья Гнаровских эвакуировалась в
Ишим Тюменской области. Там они были направлены в
село Бердюжье, где Валерия вместе с матерью стала
работать в местном почтовом отделении. С самого начала
войны Валерия неоднократно обращалась в местный
райвоенкомат с требованием направить её на фронт, но
каждый раз получала отказ.

Гнаровская Валерия Осиповна

Герой
Советского Союза!

Участница Великой Отечественной войны: в июле- сентябре 1942- санитарка 804-го
стрелкового полка. Воевала в Сталинградском фронте ( июль- сентябрь 1942).
Участвовала в обороне Сталинграда. С 10 августа 1942 года с другими бойцами
находилась в окружении, но через неделю им удалось прорваться к своим. Вскоре
заболела брюшным тифом и была отправлена в госпиталь.

С мая 1943- санинструктор
роты 907-го стрелкового
полка. Воевала на ЮгоЗападном фронте ( августсентябрь 1943). Участвовала в
Донбасской операции и
освобождении Левобережной
Украины. В августе 1943 года
была контужена и потеряла
слух. После
кратковременного
пребывания в госпитале
вернулась в свою часть.

23 сентября 1943 года в районе села
Вербовое ( ныне село Гнаровское
Вольнянского района Запорожской
области, Украина) два вражеских танка «
Тигр» прорвались в тыл наших войск и
устремились в расположение штаба
полка и медсанбата
В этот критический момент В. О.
Гнаровская, схватив связку гранат и
поднявшись во весь рост, бросилась
навстречу впереди идущему вражескому
танку и, жертвуя своей жизнью, подорвала
его. Второй танк был подбит бойцами из
противотанкового ружья.

1943

За время войны
оказала помощь 338
раненным бойцам и
командирам.

За мужество и героизм, проявленных в боях с
немецко-фашистскими войсками, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 3
июня 1944 года старшине Валерии Осиповне
Гнаровской посмертно присвоили звание
Героя Советского Союза.
Награждена орденом Ленина, посмертно.

Похоронена в братской могиле в
центре села Вербное, которое в 1945
году было переименовано в село
Гнаровское.

В городе Подпорожье и селе
Гнаровское установлены бюсты В. О.
Гнаровской, а на месте её гибели на
окраине села памятный знак. Её
именем названы улицы в городах
Тюмень, Подпорожье, Запорожье и
Вольнянск.

