
 

 

Вылегжанина Зинаида Ивановна 

   

1923 года рождения, д. Громск Красноярского с/совета 

Тюхтетского района. Русская, из крестьян,  член ВЛКСМ, 

образование высшее. На фронтах ВОВ с апреля 1943 года по 

май 1945 года. Рядовая авиамотористка  797-й 

бомбардировочного полка 202 авиационной дивизии (2 

воздушная армия. 1-й Украинский фронт). 

          В 1940 году, будучи выпускницей первого выпуска Тюхтетской 

средней школы, она с отличием окончила ее и, пророботав год 

учителем в Чульской средней школе, успешно сдала вступительные 

экзамены и поступила в Томский госуниверситет. Жизнь только 

начиналась, и, потом были у нее большие планы на будущее, но 

война оборвола их. 

        В мае 1942 года после гибели отца-защитника Ленинграда, она пошла в военкомат с 

заявлением об отправке её на фронт добровольно. Зина получила направление в Красноярскую 

школу младших авиаспециалистов. По сокращенной, ускоренной программе обучения она 

успешно окончила курсы и в декабре 1942 года была направлена в город Казань в запасной полк, 

где проходила практику на военном авиационном заводе г. Казани. В 1943 году была направленна 

авиамотористкой в действующую армию, в 797-й бомбардировочный полк 202 авиадивизии, 2-й 

воздушной армии (1-й Украинский фронт). 

Учавствовала в боях на Курской дуге, в освобождении города Киева, Львова, Польши, взятии 

Берлина, освобождение Праги. 

          «На фронте в течение 1943-1945г.г. выполняла разную работу. Мы заваливали воронки 

от бомб, укатывали лётное поле, заправляли и охроняли самолёты, склады с горючим, кроме 

того, вела общественную работу в качестве комсорга эскадрильи. В 1945 году была принята в 

члены КПСС. День Победы встретила в Берлине. Победа! Кругом музыка, пение, пляски, слезы-

всё перемешалось. Это была такая огромная радость! До сих пор без слёз не могу слушать 

песню «День Победы», горло перехватывает» - говорила Зинаида. 

         Демобилизовалась сибирячка в июле 1945 года. В послевоенные годы она окончила 

пединститут и работала учителем Тюхтетской средней школы. В родном селе она встретила 

замечательного человека, фронтовика, старшего лейтенанта Жолудева Дмитрия Галактиновича. 

Знакомство переросло в прочный семейный союз. Молодые зарегистрировали свой брак и 

прошли вместе по жизни 45 лет. 

             За заслуги в годы ВОВ Зинаида Ивановна награждена орденом Отечественной войны 

второй степени, медалью «За боевые заслуги». В годы мирного труда – юбилейной медалью «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летнния со дна рождения В. И. Ленина.  

 


