
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕТРОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 

(09.09.1920-04.12.1943) 
 

 В 1937 году Галина с отличием окончила среднюю 

школу № 1 в Новороссийске. Через год вышла замуж за 

Анатолия Железнова. Еще через год у Галины и Анатолия 

родился сын, которого назвали в честь деда 

Константином. До войны закончила первый курс 

лесотехнического факультета Новочеркасского 

инженерно - мелиоративного института (1940-1941). В 

июле 1941 года приехала на каникулы в Новороссийск к 

маме и сыну и оттуда по направлению военкома 

поступила в фельдшерскую школу в Краснодаре, после 

окончания которой стала работать медсестрой в военно-

морском госпитале № 43 (Новороссийск). 

 Участница Великой Отечественной войны с апреля 

1943 года - санинструктор 386-го отдельного батальона 

морской пехоты Черноморского флота. Участвовала в 

Керченско - Эльтигенской операции (31 октября - 11 декабря 1943 г.). 

 При высадке в районе Эльтигена особо отличились бойцы 386-го отдельного батальона 

морской пехоты капитана Н. А. Белякова и 2-го стрелкового батальона капитана П. К. 

Жукова из 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии. За одну только первую ночь, 

бесстрашная медсестра вынесла с поля боя свыше двадцати тяжелораненых воинов. Более 

месяца части 318 стрелковой дивизии и батальоны морской пехоты удерживали плацдарм в 

районе Эльтигена. Все это время Галина Петрова ухаживала за ранеными, вытаскивала их 

с поля боя, с оружием в руках отражала атаки противника. 

 За мужество и отвагу, проявленные в боях за захват плацдарма на Керченском 

полуострове, санинструктору 386-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского 

флота главному старшине Галине Константиновне Петровой Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

 3 декабря 1943 года была тяжело ранена в обе ноги и отправлена в медсанбат, в 

который 4 декабря во время налета вражеской авиации попала бомба. Вместе с другими 

погибшими была похоронена в районе поселка Эльтиген, в 1956 году перезахоронена на 

Воинском кладбище Керчи. 

 Навечно зачислена в списки воинской части. В Николаеве, Керчи ее именем названы 

улица, а в Новочеркасске переулок. У главного корпуса ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова 

установлен бюст работы скульптора В. П. Котилевского (1965), а в фойе ректората 

установлена мемориальная доска «Герои-политехники» (2015). 
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