
КРАВЕЦ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА                                                       
(1923-2015гг.) 

 

Советский фельдшер-медик, санитарный инструктор 

63-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской 

стрелковой дивизии, старший 

сержант. Единственная женщина 23-й гвардейской 

стрелковой дивизии, удостоившаяся звания Героя 

Советского Союза. 

        Родилась 7 февраля 1923 года в селе Кушугум 

(Украина) в семье служащего. С детства мечтала стать 

врачом. После 7 классов обучения поступила в 

Запорожское медицинское училище. Сразу после начала 

Великой Отечественной войны 2 июля 1941 года     

добровольно вступила в ряды армии и стала медсестрой 

эвакуационное госпиталя в городе Осипенко  (ныне Брянск). Неоднократно подавала 

рапорты с просьбой отправить ее на фронт, но командование госпиталя не желало терять 

опытную медсестру. Зимой 1942 года все же добилась своего и 

была зачислена санинструктором в стрелковую девизию. 

  За две недели тяжелых боев в январе 1943 года вынесла с поля боя 64 раненых 

бойца.  

  14 марта 2943 года в боях, оказывая помощь была тяжело ранена разрывными пулями в 

оба бедра и правую руку. Ее вновь отправили в госпиталь, где поставили диагноз- газовая 

гангрена. 20-летней Людмиле грозила ампутация обеих ног. К счастью, начальник 

госпиталя сумел найти для лечения дифицитнейший пенициллин и спас ее от ампутации. 

Едва научившись ходить, она добилась отправки в действующую армию. 

  Особо отличилась в ходе Берлинской операции. Во время атаки Людмила узнала, что 

выбыли из строя командир роты и некоторые офицеры. Оценив положение, она поняла, что 

только решительные действия спасут роту от поражения. Когда через позиции пехоты 

прощли наши такнки, Людмила встала и, подняв над головой автомат громко крикнула: 

«Ротой командую я! Ребята! Вот он – Берлин! За мной – вперед!» и первая бросилась 

через ручей. Бойцы, увидев на месте командира хрупкую девушку, поднялись и 

устремились на гитлеровские позиции.  

  После окончания войны продолжила службу санинструктором  в 63-м гвардейском 

стрелковом полку. С мая 1946 года старшина медицинской службы в запасе. 

  С 1982 года жила в Украине. Умерла 23 мая 2015 года. 

  Награждена орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», украинским орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, 

орденом «За заслуги перед Отечеством». 
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