
 

 

ГНАРОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ОСИПОВНА 
 

Родилась 18 октября 1923 года в деревне Модолицы (ныне 

в Плюсском районе Псковской области) в семье почтового 

служащего. Русская. Отец Осип Гнаровский работал 

начальником почтового отделения Яндеба, мать Евдокия 

Михайловна занималась домашним хозяйством. 

В 1924 году семья Гнаровских переехала в 

деревню Бардовское Яндебского сельсовета (ныне 

в Подпорожском районе Ленинградской области), где после 

окончания Яндебской начальной школы Валерию приняли в 

среднюю школу имени А. С. Пушкина в городе Подпорожье. В 

1941 году она окончила 10 класс, планировала поступать в 

горный институт. Вступила в комсомол. 

В сентябре 1941 года, с приближением немецких и 

финских войск к Ленинграду, Подпорожский район стал 

фронтовым. Семья Гнаровских  эвакуировалась в Сибирь на 

станцию Ишим Омской области (ныне Тюменской области).  

 

Оттуда по распределении они были направлены в село Бердюжье, где Валерия вместе с 

матерью стала работать телефонисткой в Истошинском отделении связи. Валерия неоднократно 

обращалась в местный райвоенкомат с требованием направить её на фронт, но каждый раз получала 

отказ. Весной 1942 года комсомолки села Бердюжье отправились на станцию Ишим и 10 апреля 

1942 года добились зачисления их в формировавшуюся там 229-ю стрелковую дивизию. В 

июле 1942 года дивизия была направлена на Сталинградский фронт. Валерия Гнаровская проявила 

храбрость, вынося на себе с поля боя раненых. А когда требовала обстановка, дралась с оружием в 

руках. Всё это время Валерия выполняла долг медика, но вскоре заболела брюшным тифом. Бойцы, 

прорвав окружение, на руках вынесли едва живую девушку. Считалась пропавшей без вести. 

Находясь на излечение в госпитале, награждена медалью «За отвагу».  

После выздоровления снова на фронте. Весной 1943 года В. О. Гнаровская воевала в 

составе 3-го Украинского фронта. Только в бою за село Голая Долина Славянского 

района Донецкой области у реки Северский Донец вынесла с поля боя 47 раненых бойцов и 

офицеров с их вооружением. Лично уничтожила 28 немецких солдат и офицеров. А всего за период 

боёв В. О. Гнаровская спасла жизнь свыше 300 раненых. 

23 сентября 1943 года в боях возле села Иваненки санитарный инструктор 907-го стрелкового 

полка 244-й стрелковой дивизии рядовой Валерия Гнаровская вытаскивала на себе раненых и 

доставляла их на перевязочный пункт. В это время в направлении перевязочного пункта прорвались 

два немецких «тигра». Спасая раненых, Валерия Гнаровская со связкой гранат бросилась под один 

из них и подорвала его, второй был подбит подоспевшими красноармейцами. Такой ценой 

немецкая контратака была отбита, снята угроза уничтожения штаба полка, а боевая задача полка — 

выполнена. После боя за село Вербовое местные жители нашли тело В. О. Гнаровской и 

похоронили. Через год с воинскими почестями было произведено перезахоронение в парке, возле 

Дома культуры совхоза имени В. О. Гнаровской в Красноармейском районе Запорожской области 

Награды и звания. Советские государственные награды и звания: Герой Советского 

Союза (2 июня 1944, посмертно); орден Ленина (2 июня 1944, посмертно); медаль «За 

отвагу» (1942). 
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