
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия     Липченко 

Имя              Валентина 

Отчество    Ивановна 

Дата рожде-

ния   

19 апреля 1924 года 

Место рож-

дения   

Волгоградская область, Среднеахту-

бинский район, хутор Кузмичи 

Воинское 

звание  

Красноармеец  

Номер воин-

ской части 

130-й полевой автохлебозавод (хлебо-

пекарня) 57, 68, 5 Армий в период с 

сентября 1943г. по 01 сентября 1945 

года 

Дата смерти   26 июля 2008 год 

Место захо-

ронения  

Гражданское кладбище города Волго-

града  

Краткая ис-

торическая 

справка 

 

Липченко Валентина Ивановна, 

родилась в Волгоградской области, ху-

тор Кузьмичи 19 апреля 1924 года. У 

неё было ещё две старшие сестры. До 

войны училась в школе. Когда нача-

лась война, ей было семнадцать лет, 

она окончила курсы пекаря и пошла на 

фронт. 

На фронт её забрали в сентябре 

1943 года на должность пекаря. Она 

пекла хлеб для наших солдат. Ведь без 

хлеба солдаты не смогли так отважно 

сражаться, у них не было бы сил. Это 

был 130-й полевой автохлебозавод 57, 

68, 5 Армий, входящих в состав дей-

ствующей Армии. По приказу № 254 

от 07.09.1945 года выбыла по ранению. 

В 1945 году, после падения Бер-

лина, фронтовиков бросили на Даль-

ний Восток. Началось освобождение 

Маньчжурии (Китай) и Монголии. 

Трудный переход через Гоби и Хинга. 

Многие километры по безжизненной 

пустыне, в страшную жару… Машины 

не выдерживали, а люди шли… Япон-

ские диверсанты травили воду, об-

стреливали колонны, заманивали в ло-

вушки. Солдаты на себе вытаскивали 

технику из песка после песчаных бурь. 

Мирные китайцы с радостью встреча-

ли наши войска и делились с ними по-



 

 

 

следней горстью риса.  

Валентина Ивановна в тылу, как 

солдатка, получала дополнительный 

паек, но голод был повсюду. Ели вся-

кую зелень, варили суп из конского 

щавеля и облизывали чугунок. 

За боевую доблесть, проявленную 

на фронте, она была награждена меда-

лями и орденами. 

После войны Валентина Ивановна 

работала мастером в Центральном 

Управлении водопровода и канализа-

ции. В 1948 году вышла замуж за Ко-

сова Александра Матвеевича. Он тоже 

воевал на фронте, попал в плен, когда 

освободили всех пленных вывезли в 

Москву. Он работал судоводителем на 

кораблях по реке Волге. 

16 января 1949 года Валентина 

Ивановна была избрана народным за-

седателем в суде. 

В 1950 году Валентина Ивановна 

родила дочь Наталью, в 1955 года сы-

на Николая. 

Всё это время они жили в Сталин-

граде, жизнь после войны была очень 

тяжелая, много разрушений и голода. 

Валентина Ивановна подрабаты-

вала ещё на двух работах кочегаром в 

Центральном Водоканале в котельной 

и уборщицей в кинотеатре Победа.  

В 1994 году Валентина Ивановна 

получила группу инвалидности и 

больше не работала. А  когда её ис-

полнилось 75 лет совсем перестала хо-

дить, передвигалась на инвалидном 

кресле.  

Умерла Валентина Ивановна когда 

ей было 84 года. Похоронена на клад-

бище со всеми ветеранами Великой 

Отечественной войны.  

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны II степе-

ни; 

Нагрудный знак Фронтовик 1941-1945; 

Медаль Жукова. 

 
  


